Новости интернет-рекламы
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АНАЛИТИКА И ИНТЕРВЬЮ .……………………………………………………..........
Российский рекламный рынок сбавляет обороты
http://www.sostav.ru/publication/rossijskij-reklamnyj-rynok-sbavlyaet-oboroty-27925.html
Согласно опубликованным накануне данным Ассоциации коммуникационных агентств России
(АКАР), рекламный рынок России в первом полугодии 2017 года вырос на 14% до 190 млрд. рублей,
что говорит о небольшом замедлении его темпов роста — в аналогичном периоде 2016 года
динамика составляла +17%.
Ожидается, что по итогам 2017 года рынок сохранит динамику, показанную в первом полугодии, т.е.
на уровне +13-14%, что также меньше темпов роста по всему 2016 году, когда совокупные
рекламные бюджеты увеличились на +17%.
В 2016 году рекламный рынок вырос не на 17%, а на 11%. В случае если прогноз экспертов
сбудется, то по итогам 2017 года рост рекламных бюджетов ускорится на 2-3 процентных пункта.
Среди медиа сегментов замедление темпов роста рекламы показали телевидение (+12% в первом
полугодии 2017 года против +17% в аналогичном периоде прошлого года), радио (+3% против +8%)
и интернет (+23% против +26-30%). Наружка осталась на прежней динамике в +8%. Пресса
незначительно увеличила падение до -14% с -13% в аналогичном периоде 2016 года.
Интернет догоняет ТВ
Интернет+ТВ все больше доминируют на российском рекламном рынке. На эти два медиа
приходится уже 81% всех рекламных бюджетов, тогда как еще пять лет назад их суммарная доля
не превышала 67%, отмечают в АКАР.
Однако о перераспределении рекламных денег в пользу интернета речи пока не идет, хотя разрыв
по объему бюджетов между телевидение и интернетом действительно сокращается. В первом
полугодии 2017 года рекламодатели потратили на ТВ 79,8-80,3 млрд. рублей, а на интернет — 7475 млрд. рублей.
Несмотря на замедление темпов роста интернета, эксперты АКАР позитивно оценивают состояние
и перспективы сегмента, указывая на большой интерес рекламодателей к социальным сетям и
мобильной рекламе.
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«Высокий рост показателей рынка интернет-рекламы (в частности performance-маркетинга)
обусловлен очень хорошей рекламной активностью рекламодателей в социальных сетях. Это один
из драйверов роста рынка digital наряду с контекстной рекламой. Увеличивается количество
рекламного инвентаря, в интернете становится всё больше рекламодателей из различных
отраслей, значительно растут бюджеты на размещение. Очень активно используют интернет для
продвижения компании из сферы недвижимости, банковского сектора и e-commerce. И, конечно же,
большая часть роста приходится на мобильный трафик», — объясняет президент iConGroup, вицепрезидент и председатель комитета по performance-маркетингу IAB Russia Мария Черницкая.
«Рекламные объемы в Интернете показывают уверенный рост, обусловленный несколькими
факторами: ростом медиапотребления (россияне больше времени проводят в интернете);
появлением новых и развитием существующих рекламных продуктов; интерактивностью и
возможностями контроля эффективности рекламных кампаний, которые предоставляет интернет.
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В 2017 году особенно большой интерес рекламодателей вызывают реклама в мобильных
устройствах, расширяющиеся возможности рекламы в социальных сетях и видео реклама», —
комментирует результаты председатель комитета IAB Russia по исследованиям Алексей Беляев.
Наружка стабилизировалась
Наружная реклама продолжает расти и не сбавляет темпы роста по сравнению с первым
полугодием 2016 года. Сегмент прибавил 8% до 16,7-16,9 млрд. рублей, весь Out Of Home — 10%
до 20,8-21,2 млрд. рублей. Транзитная реклама выросла на 30% из-за эффекта низкой базы по
рекламе в столичном метро.
«Сегмент Out Of Home уже второе полугодие показывает рост объема рынка рекламы. Это можно
охарактеризовать как более-менее устойчивый тренд, и это отрадно. Отдельные подсегменты
рынка, такие как Наружная реклама, Indoor- реклама и Реклама в кинотеатрах, показывают
достаточно ровные показатели увеличения объема рынка в пределах 8-10% относительно первого
полугодия 2016 года и, в целом, коррелируются со всем рынком, рост которого составил 14%. Лишь
сегмент Транзитной рекламы в рамках рынка Out Of Home сильно выбивается из общей цифры
динамики роста, который составил аж 30%. Этому способствовал эффект "низкой базы” по доходу
с рекламы в Московском метрополитене в начале 2016 года. В настоящее время продажи рекламы
в Метрополитене вышли на системный уровень и это способствовало значительному увеличению
динамики объема выручки этого подсегмента», — говорит президент IN+Out и сопредседатель
комитета по наружной рекламе АКАР Алексей Нестеренко.
Напомним, право на размещение рекламы в московской подземке сроком на 10 лет в августе 2016
года выиграла компания «Трейд компании», аффилированная с автохолдингом «Гема» Александра
Геллера. Контракт обошелся новому подрядчику в 22,66 млрд. рублей, при стартовой стоимости
аукциона в 17,57 млрд. Контракт с предыдущим рекламным партнером, оператором «Авто Селл»,
был расторгнут из-за проблем с выплатами. Позже компанию признали банкротом.
Рост наружной рекламе обеспечивают московские размещения, поскольку региональные бюджеты
в наружке уменьшились на 1%, следует из данных АКАР.
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Регионы на нуле
Региональный рекламный рынок России (без учета интернета) вырос всего на 0,4% до 21 млрд.
рублей. Суммарная доля региональных рекламных бюджетов от общих рекламных бюджетов в
стране снизилась и составила 19%. Хуже всего себя чувствует региональная пресса, бюджеты на
которую упали на 41%.
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Суммарный объем региональных рекламных бюджетов в 13-ти крупнейших городах-миллионниках
(за исключением Москвы) в первом полугодии 2017 года составил более 11 млрд. рублей (+4%). В
этот раз он оценивался без учета прессы из-за пересмотра методики.
Крупнейшим региональным рекламным рынком традиционно стал Санкт-Петербург, затем по
объему бюджетов следуют Новосибирск и Екатеринбург. Темпы роста питерского рынка в два раза
ниже федерального и равняются +7%. У Новосибирска аналогичный показатель. Екатеринбург
вырос всего на 1%.
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Быстрее всего развивается самарский рынок, который показал динамику +15%, в первую очередь,
за счет роста наружной рекламы на 20%. Худшая динамика у Омска (-9%), тоже из-за наружной
рекламы, которая просела на 23%.

МСЭ публикует глобальные данные за 2017 год − факты и цифры,
касающиеся информационно-коммуникационных технологий
http://www.infopolicy.biz/?p=10052
http://www.itu.int/ru/mediacentre/Pages/2017-PR37.aspx
Статистические данные показывают, что в использовании интернета по-прежнему лидирует
молодежь, а число контрактов на подвижную широкополосную связь вскоре достигнет 4,3
миллиардов.
Опубликованные МСЭ, специализированным учреждением Организации Объединенных Наций по
информационно-коммуникационным технологиям (ИКТ), новые данные показывают, что в
онлайновом режиме находятся 830 миллионов молодых людей, что составляет свыше 80
процентов молодой части населения в 104 странах. В издании МСЭ «Факты и цифры, касающиеся
ИКТ, 2017 год» также показывается значительное расширение широкополосного доступа и
увеличение числа контрактов на широкополосную связь, в чем Китай занимает ведущее
положение.
Долгожданное ежегодное обнародование глобальных данных в области ИКТ показывает
продолжение роста использования интернета молодыми людьми в возрасте от 15 до 24 лет. В
наименее развитых странах (НРС) до 35 процентов пользующихся интернетом относятся к
возрастной группе 15 лет – 24 года, по сравнению с 13 процентами в развитых странах и 23
процентами в мире в целом. Только в Китае и Индии до 320 миллионов молодых людей пользуются
интернетом.
«Издание МСЭ «Факты и цифры, касающиеся ИКТ, 2017 год» показывает, что большие успехи
достигаются в распространении доступа к интернет благодаря повышению доступности сетей
широкополосной связи. Цифровые соединения играют решающую роль в улучшении жизни,
открывая беспрецедентные перспективы в области знаний, занятости и финансирования для
миллиардов людей по всему миру», – заявил Генеральный секретарь МСЭ Хоулинь Чжао.
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Широкополосная связь становится все более подвижной
В новом издании 2017 года публикации МСЭ «Факты и цифры, касающиеся ИКТ» рассказывается,
что за последние пять лет число контрактов на подвижную широкополосную связь росло более чем
на 20 процентов в год, и ожидается, что к концу 2017 года оно достигнет на глобальном уровне 4,3
млрд.
За период 2012–2017 годов в НРС наблюдались самые высокие темпы роста числа контрактов на
подвижную широкополосную связь. Несмотря на это, число контрактов на подвижную связь на 100
человек населения в НРС является самым низким в мире и составляет 23 процента.
Число контрактов на фиксированную широкополосную связь за последние пять лет возрастало на
9 процентов ежегодно, и увеличение составило до 330 млн. контрактов.
Наряду

с

ростом

числа

волоконных

соединений

увеличилось

число

контрактов

на

высокоскоростную фиксированную широкополосную связь. Бóльшая часть увеличения числа
контрактов на высокоскоростную фиксированную широкополосную связь в развивающихся странах
может быть отнесена на Китай: на него приходится 80 процентов всех контрактов на
фиксированную широкополосную связь на скорости не ниже 10 Мбит/с в развивающемся мире.
Подвижная широкополосная связь в ценовом отношении более приемлема, чем фиксированная
широкополосная связь
С 2013 по 2016 год расценки на подвижную широкополосную связь как доля валового
национального дохода на душу населения сократились вдвое.
В большинстве развивающихся стран подвижная широкополосная связь в ценовом отношении
более приемлема, чем фиксированная широкополосная связь.
Цифровой гендерный разрыв
С 2013 года гендерный разрыв среди пользователей интернета в большинстве регионов
сократился, однако, доля мужчин, пользующихся интернетом, остается выше доли пользующихся
интернетом женщин в двух третях стран мира. В 2017 году глобальный показатель проникновения
интернета для мужчин составляет 50,9 процента, а для женщин – 44,9 процента.
В Северной и Южной Америке число пользующихся интернетом женщин выше числа мужчин.
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Международная полоса пропускания и доходы от электросвязи
Между 2015 и 2016 годами международная полоса пропускания возросла на 32 процента, и самый
большой прирост из всех регионов зафиксирован за этот период в Африке – 72 процента.
Глобальные доходы от электросвязи сократились на 4 процента – с 2,0 млрд. долл. США в 2014
году до 1,9 млрд. долл. США в 2015 году. Развивающиеся страны, где проживает 83 процента
мирового населения, получают 39 процентов мировых доходов от электросвязи.
ИКТ в интересах ЦУР
В издании МСЭ «Факты и цифры, касающиеся ИКТ» показано, что ИКТ продолжают играть все
более важную роль в достижении глобальных Целей в области устойчивого развития (ЦУР).
«ИКТ остаются одной из основных движущих сил социально-экономического развития, сокращая
цифровой разрыв и способствуя созданию открытой для всех цифровой экономики, – отметил
Директор Бюро развития электросвязи МСЭ Брахима Сану. – Я уверен, что дискуссии, которые
пройдут на Всемирной конференции по развитию электросвязи 2017 года, будут содействовать
ускорению достижения странами ЦУР».
Всемирная конференция по развитию электросвязи 2017 года пройдет 9–20 октября в БуэносАйресе, Аргентина, и будет посвящена теме «Использование ИКТ в интересах достижения целей в
области устойчивого развития».

AD BLOCK………...………….……………………………………………………………
Исследование AdBlock в 2017 году
http://www.infopolicy.biz/?p=10092
PageFair подготовил отчет об использовании adblock в 2017 году под названием «The state of the
blocked web».
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Рост стоимости блокирования рекламы в мире:

Некоторые факты:
— 615 миллионов устройств используют adblcok в мире;
— 11% общей интернет аудитории в мире блокируют рекламу в вебе;
— использование adblock выросло на 30% глобально в 2016;
— использование мобильного adblock на 108 миллионов устрйста, достигнув 380 миллионов
устройств;
— декстоп вырос на 34 миллиона и достигнул 236 миллионов устройств;
— 74% американских пользователей adblock покидают сайты, которые используют adblock
защиту;
— 77% американских пользователей adblock готовы смотреть некоторые форматы рекламы;
— пользователи Adblock более образованны, чем в среднем интернет-аудитория.
Презентация исследования:
https://www.slideshare.net/pagefair/methodology-71460616
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В исследовании есть таблица проникновения adblock практически во всех странах мира.
Рассмотрим страны региона Балтийского моря, т.е. Беларусь с 10% пользователей adblock
относительно всей интернет-аудитории, почти самое низкое значение.

Источник: https://pagefair.com/blog/2017/adblockreport/

BRAND SAFETY & FRAUD ...……………………………………………………………
Facebook забанит рекламодателей за скрытые ссылки на спам и порно
Соцсеть будет использовать искусственный интеллект, чтобы обнаружить «замаскированные»
ссылки, нарушающие его политику
http://www.sostav.ru/publication/facebook-zabanit-reklamodatelej-za-skrytye-ssylki-na-spam-i-porno27827.html
На Facebook будут запрещены все рекламодатели и страницы, которые публикуют в соцсети
«замаскированные» ссылки, ведущие на сайты со спамом и порно, сообщается в блоге компании.
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За несколько месяцев соцсеть нашла тысячи таких нарушений ее рекламной политики и правил
ведения сообществ. Для их идентификации Facebook использует искусственный интеллект.
Данная инициатива является продолжением политики прозрачности для рекламодателей, которую
продвигает Facebook. Ранее соцсеть заявила о том, что не будет взимать плату с рекламодателей,
если пользователь случайно кликнул на баннер.

Глобальные бренды пересматривают контракты с медиаагентствами из-за
непрозрачности закупок рекламы
Почти треть крупных рекламодателей по всему миру решилась на такой шаг
http://www.sostav.ru/publication/globalnye-brendy-peresmatrivayut-kontrakty-s-mediaagentstvami-iz-zaneprozrachnosti-zakupok-reklamy-27906.html
Более 70% брендов внесли изменения в контракты с медиабаинговыми агентствами, которые
закупают

для

них

рекламу,

чтобы

сделать

закупки

более

прозрачными.

Об

этом

свидетельствует отчетВсемирной федерации рекламодателей (WFA), которая опросила 35
транснациональных корпораций с совокупным маркетинговым бюджетом более $30 млрд. в год.
В WFA говорят, что эти меры стали ответом на недавнее исследование K2 Intelligence, проведенное
от имени американской Ассоциации национальных рекламодателей (Media Transparency, ANA)
с октября 2015 года по май 2016 года. Исследование взбудоражило рекламный рынок, выявив
повсеместную непрозрачность в закупках рекламы, в том числе «неофициальные» скидки,
полученные агентствами и невозвращенные клиентам.
Как отмечается в опубликованном вчера отчете WFA, бренды все чаще теряют контроль над своей
рекламной активностью и, в частности, озадачиваются фродом и мошенническими схемами в
цифровой рекламе.
За последний год Brand safety (упоминание бренда в негативном информационном поле) стало
проблемой для 70% опрошенных рекламодателей. При этом 65% брендов улучшили эту ситуацию
с помощью programmatic закупок рекламы.
Чтобы решить проблему мошенничества с интернет-рекламой, которая сейчас активно
обсуждается на рекламном рынке, 55% респондентов WFA ограничивают закупки через биржи, 43%
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отказывают от CPM в качестве ключевого показателя результативности кампании, 40%
разрабатывают собственные решения для борьбы с мошенниками, а 63% вкладываются только в
видимые показы рекламы.
В настоящее время 89% брендов ограничивают или собираются ограничить вложения в рекламные
сети, которые не позволяют использовать стороннюю проверку видимости показов.
Напомним, многие крупные бренды призывают очистить рынок цифровой рекламы от
мошенничества, или фрода, который приобретает невиданные масштабы. Глобальные расходы
рекламодателей на мошеннический трафик (клики, которые делают боты) в 2017 году
могут достичь $16,4 млрд. Это вдвое превышает прошлогоднюю цифру в $7,2 млрд., которую
рекламодатели заплатили за фрод.
Недавно интернет-гигант Google принял политику очищения от фрода и сомнительного контента.
Компания начала проводить секретные тесты совместно с такими медиагигантами, как CBS и The
New York Times, и рекламными биржами, чтобы обнаружить фиктивные рекламные объявления на
интернет-площадках. Google также стремится обезопасить рекламодателей от экстремистского
видеоконтента. Для этого YouTube ввела ряд инициатив после скандала с размещением рекламы
крупных брендов в роликах о национализме и экстремизме.

Google выплатит компенсации за фиктивный трафик
7-10% от полной стоимости рекламного места получат рекламодатели, пострадавшие от ботов
http://www.sostav.ru/publication/google-vyplatit-kompensatsii-za-fiktivnyj-trafik-28045.html
Google выплатит компенсации рекламодателям, пострадавшим от фиктивного трафика. Компания
планирует разработать инструменты, повышающие прозрачность операций по покупке рекламных
мест, сообщает The Wall Street Journal.
Компенсация составит порядка 7-10% от полной стоимости рекламного места, именно эта сумма
является комиссионным сбором компании за услуги платформы.
Речь идет о рекламе, места под которую были куплены через сервис DoubleClick Bid Manager. Эта
платформа позволяет планировать и реализовывать рекламные кампании, которые проводятся
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сразу на множестве сайтов. Проблема фиктивного трафика возникла из-за того, что на объявление
рекламодателя кликали не живые люди, а боты.
Рекламодатели отмечают, что не получили и информацию о судьбе своих объявлений и о том,
какими именно инструментами пользовались мошенники. Google сейчас выясняет, кто должен
участвовать в возмещении убытков рекламодателям.
Компания ведёт переговоры более чем со 100 биржами, рекламными сетями и агентствами,
публикующими рекламу. Им предлагается выбирать сайты, которые готовы возмещать убытки.
Также компания разрабатывает решение, которое в случае подобной ситуации позволит
автоматически возвращать средства клиентам.

Despite Challenges, Programmatic Is Evolving To Deliver On Brand Safety
https://adexchanger.com/data-driven-thinking/despite-challenges-programmatic-evolving-deliver-brandsafety/
"Data-Driven Thinking" is written by members of the media community and contains fresh ideas on the
digital revolution in media.
Today’s column is written by Tim Mahlman, president of ad platforms at Oath.
With spend growing by more than 72% over the past three years, programmatic is the backbone of online
advertising. For advertisers, automated buys allow smarter and more efficient data-driven transactions at
scale. However, even with these considerable benefits, some advertisers struggle with growing brandsafety and transparency challenges across the programmatic ecosystem.
The data bears this out. Though spend is up, programmatic buyers have fallen 12% year over year,
according to a new study by MediaRadar. These advertiser concerns stem from very public quality-control
challenges for platforms like YouTube and Facebook.
Advertisers are worried their ads will show up next to offensive content and some are redirecting or cutting
spend as a result. But the reality is that programmatic is evolving to solve for brand safety.
Existing Tools And Greater Collaboration
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Many technologies that can safeguard brand safety for advertisers already exist and are built into
programmatic platforms.
For example, at the most basic level, vendors have traditionally adopted blacklists that outline bad actor
sites where ads shouldn’t be served. On the other side, there are whitelists that limit impressions to a
specific group of brand-safe sites and inventory. There are also pre-bid filter systems and third-party
providers, such as Integral Ad Science, that can ensure brand-safe environments during bid requests. The
challenge, however, is that these tools are not always fully used by vendors and advertisers.
Some vendors have shied away from using them because they potentially cap campaign reach for buyers.
But as brand safety becomes a central topic for customers, these capabilities are now in vogue again.
Underused quality-control measures can also stem from a lack of communication between buyers and
vendors. Now, with the issue in the spotlight, we’re seeing buyers and platforms working together to ensure
preferences and acceptable filters are in place at a campaign’s outset. This shift in behavior will have a
significant long-term impact.
Artificial Intelligence And Machine Learning
Some forget that programmatic is still a relatively new form of media transacting. While last year almost
one-third of US marketers invested 50% or more of their digital budgets programmatically, that number
was just 7% in 2013. And, as is the case with any new technology, there are bound to be growing pains
along the way – especially when growth is so explosive.
Make no mistake: Brand safety is a very real concern. But it’s an early challenge that is being addressed
through sophisticated technology from the category’s biggest vendors.
For example, many platforms have ramped up investments and implementation of artificial intelligence
capabilities and machine learning to ensure greater brand safety. AI is an opportunity to weed out offensive
content at scale, providing a smart tool that can prevent today’s threats while evolving quickly to predict
and prevent the threats of tomorrow. As AI is paired with more traditional quality-control methods for
ensuring brand-safe placements, including whitelists and blacklists, the technology will safeguard brand
perception, cultivating greater confidence between buyers and sellers.
Programmatic Direct And Premium Marketplaces
Even with the MediaRadar data considered, the prospects for programmatic adoption are bright, with $4
of every $5 spent in digital display projected to be transacted programmatically this year. While advertisers
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are cautious about brand safety, they’re also mindful of the unique value of programmatic. As a result,
we’re seeing programmatic marketplaces – not just the technology – evolve to unify the benefits of
automation with increased quality control. Programmatic direct is the best example.
While the share of programmatic deals made across open exchanges is declining, the share bought
through programmatic direct is growing – rapidly. Programmatic direct will capture 56% of total
programmatic display spend this year versus 44% in open exchanges. Buyers are investing in
programmatic direct because the inventory is generally premium and considered brand-safe. So, while
programmatic will continue to see investments from advertisers, the type of programmatic transactions are
likely to change.
At the end of the day, advertisers want brand safety in programmatic. And the ecosystem needs to deliver,
and it’s evolving quickly to build greater trust with buyers, expand transparency and ensure brand-safe
impressions through better tools and methods.
Follow Oath (@oath) and AdExchanger (@adexchanger) on Twitter.

Global Marketers Improving Media Oversight: WFA Study Finds More Control,
Transparency
https://www.mediapost.com/publications/article/305861/report-global-marketers-improving-oversight-ofth.html
A new study from the World Federation of Advertisers based on a membership survey taken in May
concludes that many big league marketers are taking last year’s Transparency Report from the Association
of National Advertisers to heart and making substantial efforts to improve stewardship of their media
spending practices and relationships with agencies.
In the last 12 months, per the study, 35 multinational companies with combined annual marketing spend
of more than $30 billion report taking wide-ranging actions in response to concerns that they need to do a
better job of controlling and optimizing their media activity.
And it’s not just transparency issues being addressed but also brand safety, viewability, ad fraud and
issues related to media expenditures.
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On transparency, 65% of respondents said they have improved their internal capabilities via moves such
as hiring a head of programmatic. More than 70% indicated that they have amended their media agency
contracts, and 58% have included terms that define agency status as agent or principle at law.
Nearly 40% said they have added or plan to add specific media/financial audit right clauses to contracts.
And nearly half (47%) indicated that they have added or plan to add language to contracts calling for the
return of incentives (i.e., rebates) from media vendors in exchange for doing business with them.
And many noted that they are increasing media training, adding data ownership clauses and taking greater
control of programmatic ad efforts.
With respect to ad fraud, many are also taking actions recommended by the WFA, with 55% of
respondents now limiting runs of exchange buys while 43% are shifting away from using CPM as their key
metric in favor of business outcomes. And 40% are developing in-house resources to help tackle ad fraud.
More than half (54%) said they are now working with third-party verification ad fraud partners and another
11% said they have plans in the works to do so.
In addition, 26% say they have put in place contractual stipulations assigning liability for misallocation of
spend on fraudulent inventory. Another 51% said they are planning to do that.
On the brand safety front, nearly half (49%) have adopted “whitelists” and “blacklists” of sites where
advertising should or should not appear. And more than half (54%) say they have worked with third-party
verification companies to monitor the environments where their ads are placed. And 68% say they have
suspended or intend to suspend investment in ad networks that raise red flags on brand safety.
On viewability, 57% said they have begun to implement viewability tracking via third-party vendors, while
40% say they now invest only in inventory that meets minimum industry viewability standards.
Robert Dreblow, head of marketing services at the WFA, commented: “The WFA has long championed
the need for clear and transparent relationships between brands and their agency partners. Last year’s
ANA report was a catalyst for a new wave of action by brands not just in the US but around the world,
addressing many of the media issues that our members have highlighted. These actions, coupled with an
increasing number of WFA members sharing that they have witnessed improved transparency, are positive
signs that we can create an improved media landscape for brands, agency partners and media owners.”
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Facebook Pages That Share Fake News Will Be Blocked From Advertising
It's the next step in the platform's fight

http://www.adweek.com/digital/facebook-pages-that-share-fake-news-will-be-blocked-fromadvertising/
Even though fake news continues to plague Facebook, the social network is taking additional steps to
stem how it spreads.
Today, the company announced it will no longer let Pages that repeatedly share false stories advertise on
the platform—a policy that seems to extend Facebook’s existing policy of blocking ads for links to stories
that third-party fact-checking companies have labeled as false. The move is the latest step in the
company’s belated attempts to clean up the news-sharing function of the platform.
In a blog post published by Facebook this morning, Facebook product managers Satwik Shukla and Tessa
Lyons wrote that the move is meant to help prevent Pages from making money off distributing
misinformation.
“We’ve found instances of Pages using Facebook ads to build their audiences in order to distribute false
news more broadly,” they wrote.“ Now, if a Page repeatedly shares stories that have been marked as false
by third-party fact-checkers, they will no longer be able to buy ads on Facebook. If Pages stop sharing
false news, they may be eligible to start running ads again.”
When it comes to fighting fake news on Facebook, Shukla and Lyons said the company is focusing on
three areas: disrupting the economic incentives for creating it, building new products to curb the spread of
it and helping people make better decisions about how they consume information.
The update is just the latest in a series of changes Facebook has made since November 2016, when it
came under heavy criticism for its part in allowing misinformation to spread, which potentially played a role
in influencing the U.S. presidential election.

Партнер P&G запустил первую платформу, которая блокирует рекламу,
просмотренную ботами
http://www.sostav.ru/publication/partner-p-and-g-zapustil-pervuyu-platformu-kotoraya-blokiruet-reklamuprosmotrennuyu-botami-28114.html
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Технологическая компания Trade Desk объявила о сотрудничестве с владельцем технологии
отслеживания ботов White Ops. Партнеры анонсировали в совместном сообщении создание первой
в мире платформы, которая блокирует мошеннический трафик, прежде чем его купят
рекламодатели и агентства.
Технология White Ops под названием Human Verification сканирует рекламные объявления в
режиме

реального

времени

и

позволяет

платформе

заблокировать

рекламный

показ,

предложенный не людям, а ботам. Таким образом, решение поможет брендам сделать
медиазакупки более прозрачными и не платить деньги за рекламу, которую никто не увидит.
В рамках этой инициативы White Ops и Trade Desk будут вместе размещать серверы и центры
обработки данных в Северной Америке, Европе и Азии.
Напомним, именно с помощью облачного сервиса для управления рекламными кампаниями Trade
Desk в мае этого года стала осуществлять свои programmatic-закупки в Северной Америке Procter
& Gamble. Бренд является ярым противником мошенничества в цифровой рекламе (фрод).
Глобальные расходы рекламодателей на мошеннический трафик (клики, которые делают боты) в
2017 году могут достичь $16,4 млрд. Это вдвое превышает прошлогоднюю цифру в $7,2 млрд.,
которую рекламодатели заплатили за фрод.

NATIVE …………….………….……………………………………………………………
Does branded content drive brand lift? New research takes an in-depth look
Contributor Peter Minnium dives into the results from a study showing that branded content truly works
and has a positive impact both on consumers' brand awareness and their purchase intent.
http://marketingland.com/branded-content-brand-lift-221156
Most of us today can recall a time before the internet, or even the widespread availability of personal
computers. Ads embedded in videos and banners sprawling across web pages — holdovers from the print
and television era — are familiar, if somewhat obtrusive, accompaniments to content. Aside from the
occasional grumbling, we accept these as natural fixtures of content — be it print, video or web-based.
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We are witnessing the maturation of a generation born with the world at their fingertips — one that is far
more demanding of publishers and marketers alike.
If today’s internet users are increasingly picky about the content they consume, and the form it takes,
tomorrow’s users will be positively demanding. They have come to expect an ever more cohesive and
connected virtual world, and marketers have responded with new ways of integrating advertising more
thoroughly into the user’s content experience.

The new forms of brand content delivery are often haphazardly lumped together under the term “native
advertising,” which is now used to describe any digital marketing content that is not clearly distinct from its
environment.
This was a convenient solution for marketers seeking a categorization that would describe the new forms
in their infancy, but today it threatens to flatten the robust set of marketing tools that have been developed
since.
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Native advertising is now just one component of a holistic marketing experience spanning a range from
sponsored “Top 10” lists to custom videos and mini-games.
These new tools act at all stages of the marketing funnel, with upper-funnel display advertising and light
sponsorship setting the stage by improving brand or product awareness, while video-heavy lower-funnel
tools add a richness and energy that converts that awareness into purchase interest.
It’s easy to get lost in the flurry of new tools and metrics, and marketers are often left asking, “What is
branded content, and does it work?” The short, and encouraging, answer is yes.
To get to the bottom of this question, Ipsos Connect (my employer) teamed up with Polar to conduct a
study aimed at measuring branded content performance.
While the results themselves are illuminating, the study structure also brings order to the field of branded
content, making the new forms more approachable for brands and marketers alike.
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For the study, a set of actual branded content representative of the broad range of content forms and
styles was selected. Participants were brought to a live website where their interactions and responses to
content were considered in terms of four dimensions: content form, accompanying ads, level of brand
integration and delivery device. Text, video and image-based content were equally represented, both
accompanied and unaccompanied by companion ads.
Perhaps most importantly, brand integration into content was categorized as light, medium or heavy —
ranging from pure sponsored editorial (light) to publisher-produced content with the brand included
(medium) to marketer-controlled custom content (heavy.)
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Branded content works
Overall, branded content had a clearly positive impact on brand awareness and purchase intent,
regardless of form or delivery. After engaging with branded content, users’ average unaided awareness
was 69 percent, and purchase intent was 51 percent.
Notably, branded content outperformed averages in key descriptors including believability, uniqueness
and entertainment. Internet users responded more strongly to these ads, which enhance, rather than
disrupt, the consumer’s experience of digital content.
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The freedom to choose what content to read, view or watch — based on the users’ own interest in the
brand or product — is in line with the values of a new generation of internet users, providing marketers
with an elegant solution to the challenges of ad blocking and banner blindness.
Through better integration and a more targeted approach, publishers provide marketers the freedom to
offer relevant and engaging content, and respond more directly to user needs and interests, while offering
brands a more effective way of delivering their message.
Users’ demands for a more cohesive content environment have made many marketers reluctant to include
companion advertisements alongside branded content. They fear that the companion ads may be
confusing to users or, worse yet, may dampen the consumers’ enjoyment of their experience.
Interestingly, the study revealed that while users favor less disruptive content, companion advertisements
are not only consistent with this mission, but also improve audience response to branded content. When
interacting with content accompanied by companion display ads, users demonstrated 17 percent more
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purchase intent than those exposed to the content alone. They also found content with companion ads to
be no more confusing, putting to rest any fears marketers might have on that front.

The results also challenged the conventional wisdom on the triumph of video. While high-budget video
and interactive content are indisputably effective, infographics and galleries were 7 percent more
successful than video content in improving user interest, and 9 percent more effective in improving opinion.
It takes an elevated degree of focus for the audience to apprehend the immediate meaning of the moving
image, while simultaneously relating it to the story they are crafting in their minds.
Images, in contrast, are simple but potent means of content delivery, particularly in an era of ever-shrinking
attention spans and screen sizes. Marketers should see this as an opportunity to develop ever more
precise ways of encoding and delivering content.
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Mobile vs. desktop
Study participants were exposed to content either on mobile or desktop devices, in an effort to isolate the
impact of screen size and style of interaction. After all, while a user might dedicate hours to a casual jaunt
through the internet, use of mobile devices is much more fragmented and demands a more precise and
impactful content delivery.
These factors proved to be more important than the overall time spent with and on mobile devices, and,
while Polar’s most recent (Q1-2017) benchmarks (registration required) attributed 43 percent of branded
content interaction to mobile devices, this study showed purchase intent to be over 17 percent stronger on
desktops.
To me, this simply suggests that there is plenty of room for the maturation of mobile branded content, and
marketers that curate content with mobile in mind will find themselves successful in an increasingly mobile
age.
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The effect of brand integration on content performance is perhaps most surprising. It’s commonly accepted
that the brand’s presence in content is a driving factor in improving consumer response to the brand.
Our data suggests that users may not need that reinforcement, as editorial content was over 10 percent
more effective than custom content at generating user interest.
When it comes to branded content, less is indeed more, with increases in user opinion and interest
inversely correlated to level of integration.
This is not to say that custom content is ineffective, just as the power of still images does not upend the
value of video. Branded content had a significant impact on brand lift at all levels of integration, with heavily
integrated custom content driving purchase intent at over 51 percent.
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The results of this study should be encouraging to marketers and will hopefully provide an effective means
of weighing the relative values of the tools they now have at their disposal. It’s clear that branded content
is an extremely effective way of driving brand lift. The question, then, is not whether to use branded content,
but what kind to use, and how.

ВИДЕОРЕКЛАМА ..………….……………………………………………………………
И 30 секунд много. Как бренды переходят на 6-секундные рекламные ролики
http://www.sostav.ru/publication/i-30-sekund-mnogo-kak-brendy-perekhodyat-na-6-sekundnyereklamnye-roliki-27887.html
Рекламные ролики длиной 30 секунд, которые традиционно используют бренды, становятся менее
эффективными. Аудитории все труднее досматривать их до конца, и рекламодателям приходится
выбирать более короткие форматы. Больше года назад YouTube представила свои 6-секундные
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рекламные ролики. Теперь их тестирует Facebook, а Fox внедряет этот формат даже в телеэфир.
Российский рынок только начинает реагировать на этот западный тренд в рекламе.
YouTube задал тон своими Bumper ads
YouTube запустил короткие рекламные ролики Bumper ads весной 2016 года. После этого
рекламодатели протестировали более 300 кампаний в этом формате. Результаты показали, что 9
из 10 таких роликов значительно повышали отклик на рекламу бренда, согласно внутренним
данным площадки.
В Google говорят, что сейчас ролики Bumper ads на YouTube набирают огромную популярность у
рекламодателей, в том числе на российском рынке, и хорошо воспринимаются аудиторией. Это
объясняется тем, что формат адаптирован под мобильных пользователей, который смотрят
короткие ролики на смартфонах и планшетах.
По словам главы отдела по работе с крупными клиентами сектора Branding компании Google
Россия Марии Морозовой, Bumper ads не раздражают зрителя и позволяют бренду передать
ключевое сообщение и закрепить его в памяти целевой аудитории.
Кроме того, данный формат почти в два раза дешевле, чем ролик стандартной длины, что помогает
снизить средний CPM по кампании. Эффективный CPM вместе с повышенной частотой
обеспечивают

максимальный

охват

в

рамках

любого

рекламного

бюджета,

добавляет

представитель Google Россия.
Формат 6-секундных рекламных роликов на YouTube попробовали уже многие крупные бренды,
среди них Old Spice, Pampers, Tide, Mercedes-Benz, McDonald's, Airbnb и другие. Российских кейсов
пока очень мало.
Короткие рекламные видео не только у YouTube
YouTube не единственная площадка, которая предлагает короткие рекламные ролики. В июне
телекомпания Fox объявила о трансляции 6-секундной рекламы сначала на онлайн-платформах, а
затем в телеэфире. В июле Facebook рассказала о том, что тестирует 6-секундные видео с
некоторыми из своих рекламодателей.
В российской соцсети Одноклассники формат Bumper ads появился больше года назад.
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«Мы видим тенденцию к использованию в рекламе более коротких роликов, их лучше
досматривают пользователи, хотя именно 6-секундные видео бренды пока размещают не так
часто. Но это дело времени и привычки к формату: мобильная аудитория в ОК уже превышает
десктопную, а именно в мобайле короткие видео наиболее актуальны. Так что мы ожидаем, что со
временем формат bumper ads будут использовать чаще», — прогнозирует менеджер по развитию
бизнеса ОК Семен Боярский.
Формат 6-секундных роликов для соцсетей — это не инновация, напоминают в маркетинговом
агентстве.
«Все крупные бренды в этот формат так или иначе “поиграли”, правда, не долго. Большинство
комьюнити в Vine прекратили свою деятельность в том же 2015, максимум в середине 2016 (Nike,
MTV и т.д.). Но заслуга Vine и 6-секундного формата в том, что он воспитал в пользователе
привычку эффективно потреблять такое короткое видео (gif-видео, IG-сериалы, stories и т.д.), а
бренды научились кратко и четко формулировать свои сообщения», — поясняет гендиректор
агентства Оксана Салихова.
Бренды осторожничают с новым форматом
Рекламодатели на российском рынке пока присматриваются к новому формату 6-секундных
роликов, отмечая некоторые ограничения при данном виде размещения.
«Контент, который будет использован в видео, должен быть очень запоминающимся и
эмоциональным, чтобы зритель всего за шесть секунд получил отчетливое и яркое впечатление.
И, что еще более сложно, при этом должна быть сохранена связка с брендом», — объясняет Senior
Brand Manager Efes Rus Екатерина Фонова.
В российском офисе Burger King соглашаются с этим и уточняют, что для имиджевых роликов
формат неуместен. Компания считает, что 6-секундные видео можно использовать в медиа-миксе
с большой аккуратностью.
«Бампер (ролик в формате bumper ads — прим. редакции) не должен быть первым (и, вероятно,
даже не вторым) контактом в кампании. Сначала должны идти длинные форматы (необязательно
в YouTube, хотя использовать их ретаргетинговую схему, безусловно, куда удобнее), способные
донести сообщение с минимальными потерями. Задача бампера – напоминать, а не
информировать», — говорит менеджер по маркетинговым коммуникациям Burger King Сергей
Бахтияров.
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Студия «Двадцатый Век Фокс СНГ» начала производить рекламные ролики Bumper ads, как только
они появились, и убедилась в их эффективности, комментирует Head of Digital кинопрокатной
компании Александр Коваленко.
Российский рынок на пороге нового тренда
С появлением формата Bumper ads многие клиенты заинтересовались данным размещением, но,
скорее, не в качестве самостоятельной кампании, а как составной части общей стратегии
продвижения. Например, такое короткое рекламное сообщение может использоваться в качестве
тизера к основной видео-кампании с длинным роликом, отмечает Senior Search&Performance
Manager digital-агентства Performics (входит в рекламную группу Publicis) Карина Гюлазян. Сейчас
агентство впервые запускает рекламную кампанию, в которой будут использоваться только Bumper
ads.
Опрошенные медийные агентства указывают на то, что распространению 6-секундных роликов в
России мешает инертность и следование стереотипам телевизионного рынка с его длинными
форматами рекламных сообщений.
«Несмотря на лучшие международные практики, на российском рынке рекламодатели не торопятся
создавать специальный креатив для digital и продолжают использовать адаптированные
телевизионные истории», — сетует управляющий директор агентства OMD DaVinci (входит в OMD
OM Group) Анна Васильева.
В Digital BBDO (входит в Media Direction Group) уверены, что российский рынок быстро подхватит
новый

тренд.

Скорость

распространения

информации

растет,

и

у

людей

снижается

продолжительность концентрации внимания, поэтому короткие рекламные форматы становятся
логичным ответом на эту тенденцию медиапотребления, считает Digital Client Service Director
агентства Григорий Немченко.

Why Brands and Agencies Are Preparing for the Era of 6-Second Ads
2018 is the turning point toward snackable spots
http://www.adweek.com/digital/why-brands-and-agencies-are-preparing-for-the-era-of-6-second-ads/
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Let the upcoming fourth quarter be known as the incubator phase of the six-second video ad unit, a few
industry players echoed in recent days. Next year, they say, it’s go time.
The format has built up buzz since Google threw its stake in the ground when the best examples of its sixsecond hackathon were highlighted at Sundance in January. Then in June, Fox announced it was on board
with six-second video ads. And, at the end of last month, Facebook revealed it was going to work on its
six-second ad game during its second-quarter earnings call. Now, brands and agencies are starting to
state their motives for getting out in front of the movement. Michelin this week started testing the snacksized clips on YouTube, the Google-owned video platform that calls them bumper ads.
“The format allows us to continue on our quest to reach a younger demographic,” said Candace Cluck,
director of consumer experience for Michelin North America, suggesting that such spots could be ideal for
reaching millennials and Gen Z consumers with shorter attention spans. “What’s so unique about this
format is the way you distribute it. You have to think about these six-second videos in succession. It’s a
frequency play.”
TBWA Worldwide is leading creative for her brand’s six-second spots. “They force you to be more
focused,” commented Theodor Arhio, a global director of creative and content for the Omnicom-owned
agency who partook in YouTube’s previously mentioned hackathon.
Another YouTube hackathon alumnus, Maud Deitch, attended the event as a creative for Mother New York
and had her global-warming-minded work, called The High Diver (see below), honored. She’s since moved
on to Instagram’s creative department, which she declined to go into detail about—but she had a lot to say
about six-second ads’ potential.
“You can really get to a level of poignance and a level of human connection that you cannot get to even in
a 15-second spot,” Deitch explained. “It’s because you sort of have to understand your subject matter,
your medium, your production tools so much more intimately in order to make use of six seconds in an
effective way. I think it’s one of the most important ad formats—if not the most important ad format—that
we are going to see more of.”
A recent Google-led study on its bumper ads found that nine out of 10 of them drove ad recall, while 61
percent lifted brand awareness. Jake Malanoski, customer acquisition director for meals service Green
Chef, said he’s recently seen positive test results from shorter-form videos across ad networks while
working with DIY-minded video ads platform Steelhouse.
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“We tend to use seven-second spots,” Malanoski said. “Interestingly enough, if we are trying to reach
someone for the first time, the shorter the better. If we are retargeting, we can play a 15 or a 30. Part of
the theory there is that if somebody hasn’t heard of you, they are not going to give you the time of day.”
“Short-form is going to play a role,” added Mark Douglas, founder and CEO of Steelhouse. “Six seconds
is actually a pretty decent-sized canvas to play with.”
The movement toward short-form video, or “snackable content,” isn’t entirely new. In September 2013,
Dunkin’ Donuts created considerable chatter by using a six-second video—made on the since-shuttered
Vine app—for a Monday Night Football spot on ESPN television.
The buzz around snackable content then subsided over time, but now it seems to be back in full force with
industry players predicting that six-second ads will gain real traction in 2018. Seasoned marketers likely
won’t be surprised if the ad units prove more viable among younger folks compared to 15- and 30-second
ads.
“I watch the clock tick down (on longer ads), waiting for the video to be over so I can get to the content [I]
want to watch,” said Mike Racic, a Gen Xer and iCrossing’s president of media operations. “Now you have
to tell a concise story.”

Доходы онлайн-кинотеатров выросли на 40%
Видеосервисы объясняют бурный рост адаптацией в условиях пиратства
http://www.sostav.ru/publication/dokhody-onlajn-kinoteatrov-vyrosli-na-40-27869.html
Согласно исследованию «ТМТ Консалтинг», в 2016 году доход легальных российских онлайнкинотеатров вырос на 40% и составил 4,8 млрд руб. Доходы, полученные по платной модели
составили 2,34 млрд руб. (рост 65%). Реклама принесла 2,46 млрд руб. (рост 22%).
Аналитики отмечают, что после снижения темпов роста в 2015 году, вызванного ухудшением
экономической ситуации и общим падением рекламного рынка, рынок онлайн-видео в прошлом
году заметно оживился: росли как платная, так и рекламная выручка сервисов. Рост аудитории
ОТТ-видеосервисов составил 3%, до 39,6 млн человек. Наиболее быстро росла в течение года
аудитория smart-телевизоров (рост 19%) и мобильных устройств (12%). В то же время аудитория
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ПК, хотя и остается все еще самой многочисленной, уже второй год подряд показывает
сокращение.
По итогам анализа рыночной доли лидируют ivi.ru и Okko. Уже третий год подряд на эти две
компании приходится около половины рынка, при этом доля ivi.ru постоянно растет. Лидером по
темпам роста стал сервис Amediateka, выручка которого выросла за год в 2,12 раза. Кроме того, в
прошлом году на российский рынок вышли Netflix и Amazon.
По прогнозам аналитиков, в 2017 году на пользовательские платежи придется 3,4 млрд руб., а на
доходы от рекламы — 2,9 млрд руб. Таким образом, доход онлайн-кинотеатров от
пользовательских платежей впервые превысит доходы от рекламы.
Напомним, ранее представители кинопрокатной отрасли направили министру культуры РФ
Владимиру Мединскому письмо с жалобой на нормы, обязывающие онлайн-кинотеатры
приобретать прокатные удостоверения на фильмы. По их мнению, получение прокатных
удостоверений не способствует борьбе с пиратством и нелегальными торрент-трекерами, но
фактически ставит вне закона легальные онлайн-кинотеатры
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Facebook будет показывать рекламу в потоковом видео
http://www.sostav.ru/publication/facebook-budet-razmeshchat-reklamu-v-potokovom-video-27924.html
Facebook открыла новую возможность для рекламодателей, теперь они смогут покупать рекламные
объявления в потоковом видео (In-Stream) соцсети и площадок рекламной сети Facebook Audience
Network, говорится в сообщении компании.
Согласно внутренней статистике Facebook, более 70% рекламных роликов до 15 секунд,
размещенных в потоковом видео, досматривают до конца.
Ранее рекламные видеоформаты Facebook включали ролики в начале и середине видео (pre-roll и
mid-roll), а также отдельные рекламные ролики в новостной ленте. Размещение в потоковом видео
предполагает форматы pre-roll и mid-roll.
Неделю назад Facebook представила собственную видеоплатформу Watch, предназначенную для
просмотра

сериалов

и

передач,

доступных

эксклюзивно

в

соцсети.

Watch

будет

персонализированной для каждого пользователя, прежде всего в нее будут попадать видео,
которые нравятся друзьям.

YouTube снизил квартальные рекламные доходы на 26%
Скандал с безопасностью вряд ли позволит хостингу вернуться к прежнему уровню дохода
http://www.sostav.ru/publication/youtube-snizil-kvartalnye-reklamnye-dokhody-na-26-28014.html
Данные Standard Media Index подтверждают тот факт, что недавний скандал вокруг безопасности
YouTube пошатнул доверие брендов к нему. Доходы от рекламы видеохостинга во 2 квартале
снизились примерно на 26%, в то время как у аналогичных сервисов рекламные доходы выросли в
среднем на 18%, сообщает AdExchanger.
Рекламные доходы YouTube в марте увеличились на 9%, однако уже в конце месяца крупные
медиахолдинги, в частности, AT&T и Verizon Communications Inc. отказались от рекламы на сервисе
из-за экстремистских видео. В результате компания начала терять рекламные доходы: в апреле на
25%, в мае на 22%, в июне на 32%.
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и

вернуть

рекламодателей на YouTube, доверие крупных компаний заслужить вновь не так просто. Не
известно, вернут ли они свои объявления на YouTube или как P&G и Unilever пересмотрят свои
маркетинговые стратегии. Не исключено, что многие отдадут свою рекламу конкурентам, таким как
hulu.
Крупные бренды в последнее время отдают предпочтение размещению рекламы на ТВ, однако
доля интернет-рекламы по-прежнему растет. Для сравнения, в июле, интернет-реклама выросла
на 19%, а радиореклама на 22%. Эксперты, в свою очередь, полагают, что Google, с учетом всех
этих факторов, добиться прежнего уровня доходов от YouTube не удастся.

How Social Platforms Are Using Video to Capture Audience Attention
Facebook, Snapchat and Twitter want a piece of the digital video advertising pie
https://www.emarketer.com/Article/How-Social-Platforms-Using-Video-Capture-AudienceAttention/1016362
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Facebook, Snapchat and Twitter are embarking on a massive land grab for video content, hoping to drive
increased usage and capture a greater portion of digital video ad revenues with familiar ad formats such
as pre-roll and mid-roll.
“Consumers—particularly young people—are viewing video programming on more devices and in more
destinations than ever before, and social platforms want to capture their attention,” said Debra Aho
Williamson, eMarketer principal analyst and author of the new report, “Video Advertising in Social Media
2017: Showtime for Facebook, Snapchat and Twitter.” (Subscribers to eMarketer PRO can access
the report here. Nonsubscribers can purchase the report here.)
Video advertising has become an important revenue stream for social media properties. But they want
more.
Being pigeonholed in the “social” bucket has stymied growth. The broader digital video ad business is
something that all social properties have been lusting after.
eMarketer forecasts US digital video ad spending outside of social platforms will reach $13.23 billion this
year, up 23.7% from 2016. By 2021, spending will reach $22.18 billion.

eMarketer does not include video outlays on social platforms in its digital video ad spending forecast,
instead counting them in the rich media forecast. Rich media, which will be a $10.33 billion market in the
US this year, includes such ad types as flash, JavaScript and video that does not appear as part of a video
player.
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Companies like Facebook “know their users have an increasing appetite for video content and are actively
making a play for brand marketing dollars that would traditionally go to online video or broadcast TV buys,”
said Todd Silverstein, US head of performance marketing at Edelman.
Although Facebook has deep pockets and an enormous audience, its success is by no means assured.
Consumers today don’t go there to watch shows, so Facebook must change their behavior by offering
great programming and a winning video platform.
Meanwhile, Snapchat’s “Shows” are quite short, benefiting its position as a place for creative, quick-hit
content for young people. TV networks are the primary programming partners, and the ads use Snapchat’s
familiar vertical video format.
However, many marketers have yet to get comfortable with creating video ads on Snapchat. As the
company continues to roll out programming, the challenge will be to convince them to develop for its unique
format.
Twitter is relying on its real-time roots, emphasizing live and event-driven video content. Like Snapchat,
Twitter has turned to a familiar format—its Amplify video publisher partner program—for delivering ads in
its new shows. The company has a lot riding on its video initiatives, given its slumping user growth and
resulting falloff in ad revenues.

MOBLE & МЕССЕНДЖЕРЫ .……………………………………………………………
The state of mobile programmatic in 5 charts
https://digiday.com/media/state-mobile-programmatic-5-charts/
Mobile continues to eat desktop, but advertising spend on the platform hasn’t kept up with the amount of
time spent on it. That’s changing. Mobile advertising will account for 63 percent of online spend and 26
percent of total media spend by 2019 — more than all traditional media, except TV, combined, according
to Zenith’s latest ad forecast. That counts all display ads delivered to smartphones and tablets, much of
which is driven by programmatic advertising, but also includes mobile search and in-app ad spending.
Here’s a look at the status of programmatic mobile growth.
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Mobile-to-desktop ad spend ratio
Mobile ad spend was an estimated $79 billion (£62 billion) globally in 2016, accounting for 45 percent of
all internet spend and 15 percent of total ad spend, according to Zenith’s global ad spend report. By
2019, that will grow to $155 billion (£121 billion), accounting for 63 percent of all internet spend and 26
percent of all media spend in 2019.

Source: Zenith Global Ad Expenditure Forecasts
Mobile display ad spend is outpacing desktop in the U.K., with $4.5 million (£3.5 million) forecast to be
spent on mobile display advertising in 2019, up from $3.6 million (£2.8 million) this year, according to
Zenith. Meanwhile, desktop display ad spend in the U.K. will decline to $1.1 million (£860,000) in 2019,
from $1.4 million (£1.1 million) this year.
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Mobile header-bidding growth
Header bidding was built to solve a desktop challenge, but it’s creeping into mobile. The volume of
monetized mobile impressions grew at double the rate of desktop between March and June compared to
the same period a year ago, according to PubMatic’s latest quarterly report, which analyzes billions of
impressions across its network. Mobile CPMs also improved almost 150 percent during the same time.

Source: PubMatic
“As mobile opportunities rise globally, we see holistic header-bidding solutions becoming increasingly
important to publishers, enabling them to reclaim control of their inventory,” said Rajeev Goel, CEO of
PubMatic.
EMEA is driving mobile growth
Volume of monetized mobile impressions nearly tripled globally, but the sharpest growth spike was
across the Europe, Middle East and Africa regions, according to the PubMatic report.
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In the first three months of 2017, monetized impressions volume jumped by 35 percent, compared to an
increase of 13 percent in the same period last year. In the Americas and Asia-Pacific markets, the growth
rate slowed in the same period.

Source:
PubMatic
Native ads are gaining popularity
In the U.K., native ad impressions are becoming the most popular ad format for trading programmatically
via smartphones, according to a report from The Programmatic Advisory.

Source: The Programmatic Advisory
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Native ads accounted for 84 percent of all impressions served on smartphones programmatically,
according to the report, which analyzed inventory from across all open exchanges over a 30-day period in
June. Standard display and video remain popular, with 48 percent and 51 percent of impressions
programmatically traded in those formats on smartphones, respectively.
Mobile ad fraud persists
Mobile app stores prevent a lot of fraudulent apps from entering the marketplace, but bots still slip
through. Ad fraud appears on 52 percent of the apps that are uncertified by the app stores and 8 percent
of certified apps, according to Sizmek Research, which tracked 20 billion impressions last year.

Source: Sizmek Research
Android is more susceptible to fraud than iOS. Ten percent of ad traffic overall comes from uncertified
apps. Of that 10 percent, 60 percent comes from Android, and 40 percent comes from iOS, according to
Sizmek.

«Яндекс» разместит рекламу в Viber
Таким образом интернет-компания надеется усилить конкуренцию с Google в мобильной среде
http://www.sostav.ru/publication/yandeks-razmestit-reklamu-v-viber-28079.html

43

«Яндекс» начнет показывать рекламу в мессенджере Viber: объявления будут появляться на
экране после завершения вызова, сообщает «Коммерсант».
Размещение рекламы происходит по технологии programmatic, то есть пользователь видит
объявления, если «Яндекс» определяет высокую вероятность конверсии. Рекламодателям
доступны

настройки

таргетинга

по

поисковым

интересам,

социально-демографическим

характеристикам, географии и другим параметрам.
Это первый пример подобного сотрудничества интернет-компании с мессенджерами. Пока только
Viber вошёл в рекламную сеть «Яндекса», но компания открыта к новым партнерствам. Таким
образом, «Яндекс» надеется усилить конкуренцию с Google в мобильной среде.
Опрошенные «Коммерсантом» эксперты считают, что благодаря партнёрству с «Яндексом», Viber
получит доступ к максимальному числу рекламодателей на российском рынке и мощный канал
продаж, а «Яндекс», в свою очередь, получает сильного партнера в мобильной среде.
На выручку от интернет-рекламы приходится большая часть оборота «Яндекса». В первом
полугодии 2017 года ее объем вырос на 21%, до 40,5 млрд руб. Viber не раскрывает выручку в
России.

E-COMMERCE ……………….……………………………………………………………
E-commerce в Украине: локальный и иностранный
http://www.infopolicy.biz/?p=9984
За последний год в Украине аудитория сайтов e-commerce выросла на 1,3 миллиона. В июне три
самые популярные локальные сайта — Rozetka.com.ua, Olx.ua и Prom.ua — посетили 10,3
миллиона пользователей, более половины интернет-популяции. TOП-3 иностранных e-commerce
сайта — Aliexpress.com, Amazon.com и Ebay.com — посетили 4 миллиона людей, т. е. каждый пятый
интернет-пользователь.
Больше потребителей
Популярность сайтов электронной коммерции в Украине растет. В июне 2017 года такие веб-сайты
посетили 13,6 млн. человек (71% всех пользователей Интернета, использующих персональные
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компьютеры и/или ноутбуки). Это на 1,3 миллиона больше, чем в предыдущем году, когда ecommerce сайты посетили 12,3 миллиона человек (67%) (источник: gemiusAudience).
Розетка на первом месте
Самый посещаемый украинский сайт электронной коммерции — интернет-магазин
Rozetka.com.ua. В июне на ресурс зашли 6,7 млн. пользователей (35%). В TOП-3 сайта по охвату
также входят OLX.ua — сайт объявлений — 5,5 миллионов пользователей (охват 29%) и Prom.ua
– торговая площадка — 4 миллиона пользователей (охват 21%). В общей сложности три самых
популярных веб-сайта электронной коммерции привлекли 10,3 миллиона посетителей за месяц,
более половины всей интернет-популяции (54%).
Aliexpress — лидер среди иностранных e-commerce сайтов.
Три самых популярных иностранных ресурса электронной коммерции в Украине охватили 4
миллиона аудитории страны, т. е. каждого пятого пользователя (21%). Самый высокий спрос в этой
категории был на Aliexpress.com. Сайт охватил 3,8 миллиона человек (20%), Aliexpress.com
занимает четвертое место в общем рейтинге E-commerce категории исследования gemiusAudience.
На подиум победителей также вышли Amazon.com — 411 тысяч посетителей (2,1%), Ebay.com —
328 тысяч посетителей (1,7%).
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НОВОСТИ ИНТЕРНЕТ-РЕКЛАМЫ БЕЛАРУСИ.…….……………………………….
Более 40% беларусских интернет-пользователей посещают основные ecommerce-сервисы
https://belretail.by/article/bolee-belarusskih-internet-polzovateley-polzuyutsya-osnovnyimi-e-commerceservisami
На основании весенних данных gemiusAudience, предоставленных компанией #DB3, belretail.by
проанализировал аудиторию интернет-пользователей Беларуси, которые посещают сайты и
ресурсы, относящиеся к категории e-commerce.
В данную категорию входят следующие виды сайтов/сервисов:
-

интернет-магазины,

-

маркетплейсы,

-

прайс-агрегаторы и каталоги товаров/услуг,

-

сайты частных объявлений,

-

аукционы,

-

сайты купонных скидок.

Мы проанализировали первые три основные категории, которые составляют ядро сегмента ecommerce и влияют на его развитие в целом.
Сколько интернет-пользователей пользуется услугами интернет-торговцев?
Общее количество интернет-пользователей в возрасте 15-74 лет, которые хотя бы раз в месяц
посещали сайты из категорий интернет-магазины, маркетплейсы, прайс-агрегаторы и каталоги
товаров/услуг составляет 2 069 793 человек (с учетом пересечения аудитории), или 40,7% всех
интернет-пользователей Беларуси.
Напомним, что вся интернет-аудитория Беларуси на момент проведения исследования составляла
5 083 547 человек.
Количество и доли интернет-пользователей сайтов основных сегментов e-commerce в Беларуси
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Источник: gemiusAudience, март 2017 г. Данные не включают показатели Onliner.by
Наиболее активно торговые интернет-площадки посещают молодые люди в возрасте 15-24 лет
(28,52% или 590 036 человек).
По уровню образования самую большую долю составляют посетители с высшим образованием
(39,23%) и средним специальным (34,17%).
Аудитория посетителей сайтов основных сегментов e-commerce в Беларуси, возраст | образование

Источник: gemiusAudience, март 2017 г.
Интернет-магазины
Общее количество интернет-магазинов, которые посещают беларусские интернет-пользователи и
об аудитории которых доступны данные исследования составляет 20.
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ТОП10 интернет-магазинов по количеству посетителей
Посетители

№

Сайт

1

aliexpress.com

856 233

2

21vek.by

394 040

3

wildberries.by

234 002

4

euroopt.by

231 234

5

lamoda.by

208 153

6

5element.by

206 409

7

oz.by

166 330

8

e-dostavka.by

140 768

9

ebay.com

103 895

10

alibaba.com

85 011

(real

users)

Источник: gemiusAudience, март 2017 г.
Общее количество интернет-пользователей, которые посещают интернет-магазины составляет
1 445 709 человек, или 28,44% всех интернет-пользователей Беларуси. Из них на долю мужчин
приходится 57,03%, на женщин – 42,97%.
По

роду

занятий

наибольшую

долю

со

значительным

отрывом

занимает

категория

специалист/главный специалист (31,18%). На втором месте «квалифицированный работник»
(8,85%).
Аудитория интернет-магазинов, возраст | образование
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Маркетплейсы
Общая аудитория маркетплейсов в Байнете 546 944 человек, или 10,76% от всей интернетаудитории.
ТОП 5 Маркетплейсов по количеству посетителей
Посетители

№

Сайт

1

shop.by

279 097

2

pulscen.by

222 455

3

yandex.by-Market

207 382

4

tut.by-Kupi.tut.by

171 566

5

1k.by

159 765

(real

users)

Данные не включают показатели Onliner.by и Deal.by
По роду занятий, как и в предыдущем случае, наибольшую долю со значительным отрывом
занимает категория специалист/главный специалист (24,72%). На втором месте «лужащий,
офисный работник» (8,87%), на третьем – «студент/школьник» (8,29%).
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Аудитория маркетплейсов, возраст | образование

Прайс-агрегаторы, каталоги товаров/услуг
Это самая многочисленная из представленных категорий e-commerce-сегмента. В нее входит 35
сайтов.
Общее количество интернет-пользователей, которые посещают прайс-агрегаторы, каталоги
товаров/услуг составляет 1 356 514 человек, или 26,68% всех интернет-пользователей Беларуси.
Из них на долю мужчин приходится 41,37%, на женщин – 58,63%.
ТОП10 сайтов категории «Прайс-агрегаторы, каталоги товаров/услуг»
Посетители

№

Сайт

1

relax.by

443 968

2

booking.com

236 202

3

unishop.by

211 092

4

103.by

191 844

(real

users)
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5

flagma.by

148 892

6

select.by

141 037

7

realt.by

139 834

8

migom.by

137 682

9

tabletka.by

135 055

10

dom.by

134 850

Аудитория

площадок

категории

«Прайс-агрегаторы,

каталоги

товаров/услуг»,

возраст

|

образование

Теперь без конверсий и валютного контроля: Яндекс открыл юрлицо в
Беларуси для местных рекламодателей
http://marketing.by/novosti-rynka/teper-bez-konversiy-i-valyutnogo-kontrolya-yandeks-otkryl-yurlitso-vbelarusi-dlya-mestnykh-reklamod/
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Яндекс открыл в Беларуси новое юридическое лицо – компанию «Яндекс Реклама», которая теперь
будет оказывать рекламные услуги и принимать платежи беларуских клиентов: сначала от прямых
клиентов,

а

позднее

и

от

юрлиц-агентств.

О причинах и основных изменениях для рекламодателей marketing.by попросил рассказать Марину
Колесникову, руководителя группы по работе с Беларусью, Казахстаном, Турцией и СНГ компании
«Яндекс».
— Это не первое юридическое лицо Яндекса в Беларуси — здесь уже давно работает компания
«ЯндексБел», которая занимается разработкой. Теперь мы открыли еще одно юридическое
лицо — «Яндекс Реклама», с которой смогут работать беларуские рекламодатели. Соответственно,
оплата за большую часть рекламных услуг на Яндексе будет идти напрямую в эту компанию. Это
избавит наших клиентов от множества проблем — например, необходимости проходить валютный
контроль, длительного ожидания, пока деньги попадут на счет, зависимости от колебаний курса
валют, государственных выходных и праздничных дней РФ. При этом сам процесс оплаты для
клиента по сути не изменится — оплату нужно будет осуществлять на основании счета на
реквизиты новой компании.
Еще одно отличие — счета клиентам теперь сразу будут выставляться с беларуским НДС.
Расценки на рекламу при этом не изменятся. Так что если кому-то покажется, что счета стали
больше — нет, сами по себе цены без учета НДС не выросли. И если раньше рекламодатели были
обязаны произвести расчет и уплатить НДС при приобретении услуг в качестве налоговых агентов,
то теперь этого делать не придется, налог будет включен в счет.
Офис «Яндекс Рекламы» находится в том же здании, где сидят наши разработчики — в бизнесцентре Rubin Plaza. В новой компании будет собственная небольшая команда продаж, которая
будет работать при поддержке коллег из Яндекса, используя их опыт взаимодействия с
рекламодателями в СНГ. Помимо работы с клиентами, местные сотрудники будут рассказывать о
наших технологиях на конференциях и семинарах.
— Переход на оплату в пользу нового юрлица будет постепенным?
— Счета юрлицам будут выставляться беларуской компанией с новыми реквизитами
ориентировочно со следующей недели. Все получат об этом уведомление. Реклама, которую
клиенты оплатили ранее, открутится в обычном режиме, а новый счет по новым заказам будет
выставлен уже от беларуского юрлица.
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Важный момент: со всеми новыми кампаниями и счетами клиенты смогут работать только в
беларуских рублях. Если раньше в интерфейсе клиента использовалась другая валюта, например
российские рубли, мы предложим клиенту создать для него новый логин с привязкой к беларуским
рублям и сами перенесем в этот логин все прежние настройки. Делать это руками клиенту не
придется. Старые логины с другими валютами, к сожалению, использовать дальше не получится.
Рекламные агентства смогут начать работать с беларуским юрлицом позже, это связано с
наличием длящихся договоров: старые контракты продолжат действовать, а с 1 апреля
следующего года смогут быть оформлены с беларуской компанией. Но если кто-то захочет
расторгнуть договоры и приступить к работе с новым юрлицом прямо сейчас — мы готовы это
обсудить.
— Как рекламные агентства восприняли необходимость работы через беларуское юрлицо?
— Появление юрлица — новость для наших прямых клиентов, агентства давно были в курсе: с
представителями топ-20 рекламных агентств мы начали обсуждать это еще полгода назад.
НА САМОМ ДЕЛЕ ИХ ВОЛНУЕТ ТОЛЬКО ОДИН ВОПРОС: НЕ ПЕРЕСТАНЕТ ЛИ ЯНДЕКС
ПОСЛЕ ОТКРЫТИЯ ЮРЛИЦА РАБОТАТЬ ЧЕРЕЗ АГЕНТСТВА? НО ДЛЯ ЭТОГО НЕТ НИКАКИХ
ПРЕДПОСЫЛОК: МЫ ДАЖЕ ФИЗИЧЕСКИ НЕ СМОЖЕМ ОБРАБАТЫВАТЬ ТАКОЙ ПОТОК
КЛИЕНТОВ.
Может, кому-то кажется, что рекламный рынок Беларуси очень маленький — это неправда :) Даже
местные агентства его недооценивают. Клиентов много и становится еще больше. В Яндекс.Директ
вовсю приходит малый и средний бизнес, и если мы с каждым начнем общаться напрямую, то все
сотрудники коммерческого департамента Яндекса будут работать на Беларусь. Но зачем?
— Чтобы получить дополнительную маржу, например…
— Но Яндексу нужно платить людям зарплаты, содержать офис. Нет, такая схема нерентабельна
ни в одной стране.
Огромный объем клиентов можно обслуживать только с хорошим пулом рекламных агентств. У
меня Беларусь всегда была одним из самых любимых рынков, потому что в пересчете на душу
населения здесь очень много рекламных агентств. И мы заинтересованы, чтобы агентский рынок
становился больше.
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22 сентября мы проведем в Минске большое мероприятие для рекламных агентств, где соберем
ключевых игроков рынка и расскажем им о трендах, наших продуктах, нашем видении развития,
нашем юрлице — надеемся, все вопросы будут сняты.
— Как изменятся ваши отношения с селлерами?
— У Яндекса в Беларуси сейчас только один селлер медийной рекламы — компания ENTERnetAV.
Она по-прежнему будет продавать продукты, которые отвечают за бренд — медийку на главной
странице Яндекса, Кинопоиске, баннерные продукты. Это сложные инструменты: скажем, без
посторонней помощи не каждый рекламодатель сможет оценить эффективность главной страницы.
Также селлер может предлагать нас в пакете с другими площадками — крупным рекламодателям
проще прийти в «одно окно» и купить сразу все, что нужно.
А RTB и видеосеть мы планируем со следующего года отдать в свободную продажу, без селлера.
В отличие от медийных продуктов, направленных на развитие бренда, RTB нацелен на увеличение
продаж и конверсий. Соответственно, в нем много возможностей таргетинга, с помощью которых
рекламодатель может очень точно выбрать нужную аудиторию. Благодаря свободной продаже
каждый рекламодатель или агентство сможет самостоятельно, не обращаясь к селлеру, зайти в
личный кабинет в Дисплее и настроить интересующий его таргетинг.
— Так и остается один селлер?
— В целом нам удобно иметь «одно окно», потому что медийная реклама сложна с точки зрения
настройки интерфейсов и анализа. Наш селлер с этим справляется, у нас полное взаимопонимание
по всем вопросам, поэтому пока мы не видим необходимости искать еще одного. Но если есть еще
желающие стать селлерами — конечно, мы готовы к переговорам.
— Какие тренды на беларуском рынке вы можете отметить по итогам первого полугодия?
— Основные тренды — это рост мобильной рекламы и использования гиперлокальных таргетингов.
Надеемся, что трендом второго полугодия станет RTB-аукцион. Мы загрузили для Беларуси более
200 новых таргетингов (раньше их было порядка 10). Фактически это означает, что медийную
рекламу можно покупать как конверсионную и достигать результатов в узком сегменте (скажем,
выбирать не просто женщин, а женщин, которые интересуются кроссоверами).
Медийная реклама сейчас жестко ориентирована на крупный бизнес, но мы видим в ней большой
потенциал для среднего и малого.
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ЛЮДЯМ КАЖЕТСЯ, ЧТО МЕДИЙНАЯ РЕКЛАМА — ЭТО ОЧЕНЬ ДОРОГО И НЕПОНЯТНО. НО
МОЖНО

СДЕЛАТЬ

ГИПЕРЛОКАЛЬНЫЙ

ТАРГЕТИНГ,

И

ТОГДА

БАННЕР

БУДЕТ

ПОКАЗЫВАТЬСЯ НЕБОЛЬШОЙ АУДИТОРИИ. ЦЕНА ОКАЖЕТСЯ НЕ ТАКОЙ ВЫСОКОЙ, А
РЕЗУЛЬТАТ — МАКСИМАЛЬНО ЭФФЕКТИВНЫМ.
Еще мне очень нравится, что в Беларуси любят новинки: даже обычный рекламодатель с
минимальным бюджетом активно подключает новые продукты и инструменты, интересуется всем
новым. Это говорит о высокой развитости рынка с точки зрения технологичности.
— Общий объем рекламы из Беларуси растет?
— Рост стабильный, на том уровне, на котором мы и планировали. Мы изначально понимали, что
Беларусь должна расти гораздо быстрее России, потому что здесь потенциал выше.
Для нас самый важный квартал — это четвертый, когда практически все крупные организации
начинают активно рекламироваться перед Новым годом. Надеемся, что в целом отработаем год
очень успешно. Я настроена оптимистично, потому что первое полугодие показало хороший рост,
несмотря на то, что экономическая ситуация в мире в целом не самая стабильная.
— Вы сказали, что малый и средний бизнес все больше рекламируется через Яндекс.Директ.
Насколько этот рост существенен?
— Я не могу назвать конкретные цифры, но мы видим, что сильно выросло количество клиентов с
небольшим средним чеком. Массово приходят беларуские рекламодатели, которых у нас раньше
не было. Мы проверяем — вдруг это фрод или спам? Но нет, это честные рекламодатели, которые
хотят клиентов.
Малый и средний бизнес — это источник роста во всех странах. Крупных рекламодателей не так
много, они наперечет. А вот маленькие компании, хоть и покупают рекламу по чуть-чуть, но за счет
массовости создают очень серьезный сегмент рынка.
— Почему в данный момент компании не могут разместить объявление в Яндекс.Директе на
беларуском языке?
— Действительно, Яндекс.Директ пока не умеет принимать рекламу на беларуском — это связано
с алгоритмом автоматической модерации объявлений. Чтобы объявления проходили модерацию,
робот должен «выучить» беларуский, его грамматику, понимать, где объявление написано
корректно, а где — с ошибками.
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В последнее время число рекламодателей, которые хотят размещать рекламу в Яндекс.Директе на
беларуском, возросло — и мы приняли решение, что обучим робота беларускому. Пока мне сложно
говорить про сроки, это вопрос ресурсов и разработки. Но это очень важно для нас — мы стараемся
реагировать на потребности беларусов.

Беларусские интернет-пользователи по целям выхода в сеть Интернет в 2016
году
http://www.infopolicy.biz/?p=10056
25 августа 2017 года Национальный статистический комитет Республики Беларусь опубликовал
сборник «Информационное общество в Республики Беларусь».
В сборнике размещены данные об использовании ИКТ коммерческими организациями,
организациями – резидентами Парка высоких технологий (очень болььшой раздел), содержатся
отдельные статистические показатели, характеризующие использование ИКТ домашними
хозяйствами.
В частности, таблица по целям выхода пользователей в интернет:
— поиск информации;
— просмотр и скачивание фильмов, просмотр и скачивание музыки;
— общение в социальных сетях;
— отправка, получение электронной почты, переговоров;
— игры в компьютерные игры;
— покупка товаров, получение услуг;
— целей образования;
— осуществление взаимодействия с органами государственного управления.
Вопрос с множественным ответом, данные получены опросным способом.
Дополнительно в сборнике собраны данные по основным экономическим показателям
деятельности организаций сектора ИКТ за 2011-2016 годы: численности работников, заработной
плате, использовании инвестиций
в основной капитал, производстве промышленных товаров, связанных с информационнокоммуникационных технологий, экспорте и импорте товаров и услуг, финансовых показателях.
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Есть информация об использовании информационно-коммуникационных технологий в
учреждениях образования.
Есть сравнение показателей развития ИКТ в Республике Беларусь и другими странами по данным
Международного союза элекстросвязи (МСЭ — ITU) и исследования ООН по уровню развития
электронного правительства (e-government).
Скачать полный отчет
http://www.belstat.gov.by/ofitsialnaya-statistika/publications/izdania/public_compilation/index_7864/

НОВОСТИ IAB BELARUS ………………………...…….……………………………….
Рынок медийной интернет-рекламы вырос на 40% по итогам 1го полугодия
2017 г.
https://iab.by/ryinok-mediynoy-internet-reklamyi-vyiros-na-40-po-itogam-1go-polugodiya-2017-g/
9 августа 2017 года представители крупнейших сейлсхаузов и площадок: компании Admixer,
ENTERnetAV, «Веб Эксперт», «Онлайнер» и «Тут Бай Медиа» собрались по инициативе
Ассоциации интерактивной рекламы (IAB Belarus) на территории Vondel Digital и подвели итоги
первого полугодия текущего года.
Затраты на медийную онлайн-рекламу в 1ом полугодии 2017 года составили 6,217 млн. долларов
США с учетом НДС, что на 40% больше, чем в 1ом полугодии 2016 года. Данная цифра включает в
себя баннерную, текстовую рекламу, спецпроекты, а также объемы рекламных затрата на
медийную сеть Google (GDN) и Яндекс (РСЯ).
Из этой суммы $5,595 млн реализованы на площадках, которые представляли участники встречи.
В белорусских рублях, учитывая укрепление курса, рост рынка интернет-рекламы составил около
30%.
По мнению участников встречи, рост медийной рекламы происходит в основном за счет таких
сегментов, как видео, нативная и мобильная реклама, а также за счет развития и более широкого
использования локальными рекламодателями технологических решений и новых продуктов. Также
эксперты отметили, что большой рост наблюдается в рекламных сетях Google и Яндекс, в том
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числе и за счет появления и роста количества диджитал-агентств, специализирующихся на работе
с перфоманс каналами.
Кирилл Лащенко, представитель EnternetAV, считает, что большой рост наблюдается в рекламных
сетях Google и Яндекс, в том числе и за счет появления и роста количества диджитал-агентств,
специализирующихся на работе с перфоманс каналами.
Селлеры и площадки, присутствовавшие на встрече, продают рекламные возможности
следующих ресурсов:
abw.by, adme.ru, afisha.ru, all.biz, av.by, benefit.by, bycard.by, citydog.by, championat.com, ctc.ru,
dev.by,

diva.by,

facebook.com,

football.by,

gazeta.ru,

gippokrat.by,

gismeteo.by,

gpk.gov.by,

habrahabr.ru, instagram.com, itv.by, ivi.ru, kaktutzhit.by, kinopoisk.ru, kp.by, kufar.by, kyky.org, lenta.ru,
letidor.ru, livejournal.com, mail.ru, mamba.ru, mamochki.by, map.by, marketing.by, megogo.net,
myclub.by, myfin.by, odnoklassniki.ru, onliner.by, pladform, pogoda.by, pressball.by, probusiness.by,
rambler.ru, rbc.ru, rebenok.by, rutube.ru, select.by, shop.by, sports.ru, sport-tv.by, tribuna.com, tut.by,
tvigle.ru, tvzavr.ru, tvr.by, the-village.me, videonow.ru, vkontakte.ru, yandex.by, youtube.com, zoomby.ru,
1k.by, 1tv.ru, сайты, входящие в рекламную сеть Admixer.by.

НОВОСТИ IAB GLOBAL ..………………………...…….……………………………….
IAB Europe White Paper: Programmatic Mobile
https://www.iabeurope.eu/research-thought-leadership/iab-europe-white-paper-programmatic-mobile/
Mobile is driving consumption and usage and as such it is driving advertising spend, the 2016 IAB Europe
AdEx Benchmark report reveals that mobile display grew by 52.9%. Mobile is also the ‘most’ programmatic
format and therefore the IAB Europe Programmatic Mobile white paper provides guidance around on how
to maximise a programmatic mobile strategy.
It addresses the areas to consider when approaching mobile both as part of an omnichannel strategy and
focusing on the key similarities and differentiators of the mobile programmatic landscape. The content
draws on the new and emerging trends in mobile opportunities, how these can be accessed
programmatically, and how to consider mobile as part of the overall programmatic mix. It also explores
how the growth in mobile has impacted the planning and buying process, and how this will continue to
evolve.
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What attitudes are shaping the future of programmatic advertising investment? Take part in the IAB Europe
Attitudes to Programmatic Advertising survey here.
Please click below and register to download this White Paper
https://www.iabeurope.eu/research-thought-leadership/iab-europe-white-paper-programmatic-mobile/
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