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АНАЛИТИКА И ИНТЕРВЬЮ .……………………………………………………..........
В 2019 году интернет догонит телесмотрение, но не в России
В отличие от глобальных трендов, на российском рынке ТВ не уступит интернету ни по объему
потребления, ни по бюджетам
http://www.sostav.ru/publication/v-2019-godu-internet-dogonit-telesmotrenie-no-ne-v-rossii-28386.html
В этом году на просмотр телевизора люди тратят в среднем 170 минут в день, интернета – 140
минут, следует из глобального отчета Zenith. Ожидается, что разрыв между глобальным ТВ и
интернет-потреблением сократится с 30 минут в 2017 году до семи минут в 2019 году. На
российском рынке показатели интернет и телесмотрения сойдутся в одной точке не скоро, уверены
представители российского офиса Zenith и мегапродавца рекламы НРА.
ТВ в России по-прежнему лидирует не только по охвату, но и по времени просмотра. При этом
разница между временем, проведенным за просмотром ТВ-программ и интернет-ресурсов, намного
больше, нежели в среднем в мире, напоминают в российском Zenith.
ТВ-контент мигрирует в интернет, но телевизор все равно смотрят
Согласно данным Mediascope, население России смотрит ТВ более 260 минут в день, в то время
как на диджитал тратит чуть более 120 минут в день. Zenith не ожидает, что разрыв между объемом
просмотра ТВ и интернета в России сократится до семи минут в ближайшие несколько лет,
сообщила Sostav.ru управляющий директор Zenith Russia Юлия Зубко.
По данным исследования Аналитического центра НСК (бывший АЦVi) «Телевидение глазами
телезрителей» (Россия 15+), в 2016 году телевизор регулярно, раз в неделю и чаще, смотрели 94%
горожан, а интернетом пользовались 71%.
Тем не менее, телесмотрение в России в последние годы действительно падает, а
дополнительным способом доставки телевизионного контента становится интернет, отмечает
генеральный директор Национального рекламного альянса Сергей Васильев.
«В 2016 году 37% горожан смотрели фильмы, сериалы и телепередачи «по запросу» через
интернет, а еще 8% – вещание телеканалов через интернет. Таким образом, уместнее говорить об
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эволюции сферы доставки и потребления медийного контента, а не о доминировании того или
иного медиа», – резюмирует эксперт АЦ НСК Анна Воронцова.

Телевизионные бюджеты не уступят первенство интернету
Медиасообщество с интересом наблюдает за баттлом ТВ vs интернет по рекламным бюджетам.
Согласно прогнозам, глобальные рекламные расходы на интернет превысят телевизионные по
итогам 2017 года. В Великобритании, Германии, Китае, Австралии и Канаде доля интернета в
рекламном пироге уже больше ТВ (по данным Zenith).
В России разрыв между телевизионными и интернет бюджетами сокращается. В первом полугодии
2017 года рекламодатели потратили на ТВ 79,8-80,3 млрд рублей, а на интернет – 74-75 млрд
рублей, свидетельствуют данные АКАР. На Интернет+ТВ приходится уже 81% всех рекламных
бюджетов, тогда как еще пять лет назад их суммарная доля не превышала 67%, отмечают в АКАР.
Однако о доминировании интернет-бюджетов вряд ли будет идти речь в ближайшей перспективе.
«Мы не ожидаем, что инвестиции в диджитал превысят инвестиции на ТВ в ближайшие несколько
лет. Согласно сентябрьскому отчету, даже в 2019 году доля затрат на диджитал составит 39%, а на
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ТВ 45%. Если посчитать динамику бюджетов в оценке АКАР, то разница между долей затрат на ТВ
и диджитал сократится до 1-2 п.п. Можно было бы ожидать, что доля инвестиций в интернет
сравняется с долей затрат на ТВ уже в 2018 году, но не стоит забывать, что в следующем году нас
ожидает ряд важных коммерчески значимых событий (зимние Олимпийские игры, ЧМ-2018),
которые, по международному опыту, привлекают больше инвестиций в ТВ, чем в интернет», –
комментирует управляющий директор Zenith Russia Юлия Зубко.
Zenith оценивает инвестиции в интернет без учета CPX и non-search performance и с учетом
глобальной методологии, но даже при оценке бюджетов по методологии АКАР инвестиции в
диджитал в России не превысят объема ТВ рынка в 2018 году, подытоживают в российском офисе
Zenith.
Главенствующая роль ТВ объясняется тем, топовые рекламодатели на отечественном рынке – это
преимущественно крупнейшие транснациональные корпорации из сегмента FMCG. «В силу
специфики своего продукта они ставят в безусловный приоритет брендинговую рекламу. Отсюда и
телевидение, как самый мощный инструмент проведения брендинговых кампаний», – добавляет
заместитель директора по маркетинговым исследованиям АЦ НСК Роман Кузнецов.
Аудиторию ТВ-контента будут продавать с учетом интернета
Все медиа целиком перейдут в digital еще нескоро, но уже сейчас ощущается потребность в
пересмотре существующей классификации медиасегментов, потому что с помощью интернета
доставляется и аудиовизуальный контент (ТВ и радио), и печатный (пресса), считают в АЦ НСК.
«Нам как продавцу рекламы безразлично, где будут смотреть, например, программу «Голос», по
телевизору или в интернете. Мы продаем аудиторию, и неважно как она получила рекламное
сообщение, главное – то, что оно дошло. Для нас телевидением является редакторски отобранный
профессиональный контент. А он всегда будет востребован. Если же говорить о способах его
доставки, то они меняются у нас на глазах и будут продолжать меняться. Один отомрет – появится
другой. Но ТВ от этого никуда не денется», – пояснил Sostav.ru гендиректор НРА Сергей Васильев.
Учитывая миграцию телевизионного контента в интернет-среду НРА начинает продажи рекламы по
данным «Big TV Рейтинг», проекта Mediascope для измерения совокупной аудитории ТВ-контента
в эфире и на онлайн-платформах. С 1 октября текущего года по такой схеме будут продавать
рекламу на телеканале ТНТ, сообщил Сергей Васильев на конференции «День бренда». С 2018
году присоединятся другие телеканалы.
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Why Signal Planning Is the Most Compelling Media Planning Innovation in Decades
Social and programmatic buying fueled its rise
http://www.adweek.com/digital/welcome-the-age-of-signal-planning/
There are still a lot of brands that define their consumers based on age, gender, income and education,
which is how audiences have been measured since Arthur Nielsen started measuring radio listenership in
the ’40s and TV viewership in the ’50s. Back then diaries were sent to U.S. homes and respondents were
asked to write in what they watched and listened to. Up until recently diaries were still a big part of
measurement.
Partly because advertisers needed standardization, and partly due to limited computer processing and
technological innovation, most brands defined their consumers by broad definitions, like adults 25-54,
household income $75k+ with a high school education. The problems with that kind of definition have been
examined in marketing research journals ad nauseam. It’s time to put that approach to rest and welcome
the age of signals.
The age of signals began with the rise of programmatic buying, which was the first time behavioral data
was able to inform media buying decisions at scale in real time. Social accelerated the use of signals and
enabled custom audiences and even more precise targeting. Social also accelerated the purchase funnel
and moved the purchase journey to mobile. Now shopping and first-party data has made signal planning
the most compelling media planning innovation to come along in decades.
A lot of media planning theory has been hypothesized and even tested (some might say successfully) over
the years. Approaches like pulsing (for ongoing promotions), bursts (for launches), recency theory (for ads
that appear immediately before purchasing decisions), and pillars and planks (to describe promotions
supported by always on media schedules) have been used to describe how people buy products and when
marketers should flight their media.
All of those descriptions and approaches made sense in the absence of real data. But now we have that
data, so we need to move on. We need to start using signals to schedule media, not predications based
on surveys and panels. Instead, we should be using real signals, activated by consumers, to identify where
they are on their individual journey to purchase (and no, we no longer use a funnel to describe that journey).
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When we think about prioritizing consumer opportunities we always start with current customers. They’re
the people that promote the brand, and they need the least amount of convincing (i.e., the least amount of
investment) that a brand’s products are great choices. These people give off lots of signals of what they’re
thinking about and whether they want to buy more. They tell us by logging in to the brand’s website or
searching for the brand by name. They also talk about the brand on social media, and they’ve installed the
brand’s app on their smartphones.
All these signals tell us they’re interested and what they’re interested in specifically. We think these are
strong signals and worth paying a lot to capture and read. It doesn’t matter their age, income or where
they went to school. In fact, no brand should really care. All they should care about is that they’re ready to
buy again.
There are also people who are not our customers but they’re shopping the category and looking at our
brands. These people have gone to our website. They’ve searched for our products on Amazon. They did
research about our products on Google. These signals are also strong and valuable. And again, all I care
about is that they’ve been doing research on my brands. It doesn’t really matter how old they are.
The next ring out from the center (i.e., the current client’s bull’s-eye) are people that are shopping the
category, but they haven’t decided which brand to buy. These people are also important because we can
persuade them to consider our brand. And these people also give off their own signals. We can learn from
smart TV data that they’ve been watching a lot of home improvement shows, or we can use location data
to tell us they’ve been visiting a lot of bridal stores.
Location data, in particular, provides valuable signals, especially when merged with credit card data. Data
from Pinterest can tell us they’ve been collecting a lot of kitchen pins. All these signals indicate interest
and clearly place people near the start of their shopping journey.
If brands have lots of money, they may consider talking to consumers when they anticipate they’ll be
entering a category, even before their signals indicate shopping behaviors. Various life stage signals like
giving birth could indicate future interest in a 529 college saving account, or getting married could indicate
future home construction projects.
Today we can buy these signals and identify exactly where consumers fall on their purchase journey. We
can reach them as they’re demonstrating intent. None of these signals would be available to us in real time
using survey-based information. Instead, we’re getting much more valuable information; we’re learning
they’re in-market or about to be in-market for our products.
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Welcome to a more precise age, one with little waste and where signals remove static.
Barry Lowenthal (@barrylowenthal) is president of The Media Kitchen.

The Amazing Ways Coca Cola Uses Artificial Intelligence And Big Data To Drive
Success
https://www.forbes.com/sites/bernardmarr/2017/09/18/the-amazing-ways-coca-cola-uses-artificialintelligence-ai-and-big-data-to-drive-success/#66fbb71178d2
The Coca Cola Company is the world’s largest beverage company selling more than 500 brands of soft
drink to customers in over 200 countries. Every single day the world consumes more that 1.9 billion
servings of their drinks including brands like Coca Cola (including Diet and Zero) as well as Fanta, Sprite,
Dasani, Powerade, Schweppes, Minute Maid and others.
Of course, this also means that it generates mountains of data – from production and distribution to sales
and customer feedback, the company relies of a solid data-driven strategy to inform business decisions at
a strategic level.
In fact, Coca Cola was one of the first globally-recognized brands outside of the IT market to speak
about Big Data, when in 2012 their chief big data officer, Esat Sezer, said “Social media, mobile
applications, cloud computing and e-commerce are combining to give companies like Coca-Cola an
unprecedented toolset to change the way they approach IT. Behind all this, big data gives you the
intelligence to cap it all off.”
More recently, Greg Chambers, global director of digital innovation, has said “AI is the foundation for
everything we do. We create intelligent experiences. AI is the kernel that powers that experience.”
Product development
Coca Cola is known to have ploughed extensive research and development resources into artificial
intelligence (AI) to ensure it is squeezing every drop of insight it can from the data it collects.
Fruits of this research were unveiled earlier this year when it was announced that the decision to launch
Cherry Sprite as a new flavor was based on monitoring data collected from the latest generation of selfservice soft drinks fountains, which allow customers to mix their own drinks.
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As the machines allow customers to add their own choice from a range of flavor “shots” to their drinks
while they are mixed, this meant they were able to pick the most popular combinations and launch it as a
ready-made, canned drink.
Coca Cola is also looking to follow the lead of tech giants by developing something similar to their “virtual
assistant” AI bots such as Alexa and Siri. The AI will reside in vending machines, allowing greater
personalization – for example, users will be able to order their favorite blend from any vending machine,
with the machine mixing it to their individual preference. The AI will also adapt the machines’ behavior
depending on its location. This could mean more lively and excitable vending machines in malls or
entertainment complexes, and more somber, functional behavior in a hospital.
Bernard Marr is a best-selling author & keynote speaker on business, technology and big data. His new
book is Data Strategy. To read his future posts simply join his network here.
Healthy options
As sales of sugary, fizzy drink products have declined in recent years Coca Cola has also hooked into
data to help produce and market some of its healthier options, such as orange juice, which the company
sells under a number of brands around the world (including Minute Maid and Simply Orange).
The company combines weather data, satellite images, information on crop yields, pricing factors and
acidity and sweetness ratings, to ensure that orange crops are grown in an optimum way, and maintain a
consistent taste.
The algorithm then finds the best combination of variables in order to match products to local consumer
tastes in the 200-plus countries around the world where its products are sold.
Augmented reality
Augmented reality (AR) where computer graphics are overlaid on the user’s view of the real world, using
glasses or a headset, is being trialed in a number of the company’s bottling plants around the world.
This allows technicians to receive information about equipment they are servicing, and get backup from
experts at remote locations who can see what they are seeing and help to diagnose and solve technical
problems. It is also used to inspect problems with vending machines and dispensers in remote or difficultto-reach locations, including cruise ships while they are at sea.
Social data mining
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With 105 million Facebook fans and 35 million Twitter followers, social media is another hugely important
source of data for the company.
Coca Cola closely tracks how its products are represented across social media, and in 2015 was able to
calculate that its products were mentioned somewhere in the world an average of just over once every two
seconds.
Knowing this gives insight into who is consuming their drinks, where their customers are, and what
situations prompt them to talk about their brand. The company has used AI-driven image recognition
technology to spot when photographs of its products, or those of competitors, are uploaded to the internet,
and uses algorithms to determine the best way to serve them advertisements. Ads targeted in this way
have a four times greater chance of being clicked on than other methods of targeted advertising, the
company has said.
Looking further ahead, the company is also interested in the idea of using AI to create adverts.
Speaking at Mobile World Congress this year, global senior digital director Mariano Bosaz said“content
creation is something that we have been doing for a very long time – we brief creative agencies and then
they come up with stories … what I want to start experimenting with is automated narratives.”
Digital transformation
The Coca Cola company is a shining example of a business which has re-ordered itself based on data
and intelligence. It has long shown an appreciation of the fact that today’s technology offers unprecedented
opportunity to reassess just about every aspect of how business is conducted. Rethinking itself as a
technology driven company with a focus on strategic implementation of data and AI means it is likely to
retain its place at the head of the pack for the foreseeable future.
Bernard Marr is a best-selling author & keynote speaker on business, technology and big data. His new
book is Data Strategy. To read his future posts simply join his network here.

Google and Facebook Tighten Grip on US Digital Ad Market
Duopoly to grab more than 60% of 2017 digital ad spend
https://www.emarketer.com/Article/Google-Facebook-Tighten-Grip-on-US-Digital-Ad-Market/1016494
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It’s no longer news to say that Google and Facebook dominate the US digital ad market. But this year that
supremacy is exceeding expectations, according to eMarketer’s latest digital ad spending forecast.
The digital ad ecosystem’s so-called duopoly is now expected to rake in a combined 63.1% of US digital
ad investment in 2017, up from eMarketer’s previous prediction that the duo’s total would reach 60.4% in
2017.
“Advertisers are increasingly demanding more granularity in targeting capabilities to reach consumers,”
said Monica Peart, eMarketer’s senior director of forecasting. “Google and Facebook have positioned
themselves at the front of this demand curve by being the ad publishers with some of the best-in-class
targeting abilities in the digital ad market. With Facebook being able to provide targeting based upon
consumer interests and Google capitalizing on where those consumers have been through searches, both
companies ensure their lead among digital ad publishers.”
Google
This year, Google (including YouTube) will garner $35.00 billion in total digital ad dollars in the US, up
18.9% over last year. That expansion will push Google’s share of the US digital ad market to 42.2%, slightly
higher than eMarketer had predicted in Q1.
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In 2017, for the first time, mobile will represent more than half (54.0%) of Google’s total US ad revenue for
the year, with ads served to smartphones and tablets up 28.6% year over year to $18.90 billion.
Facebook and Instagram
2017 will be the first year when Facebook captures more than one in five US digital ad dollars. The
company’s total digital revenues in the US will grow 40.4% to $17.37 billion, pushing its share of the US
digital ad business to 20.9%.
Moreover, Facebook will take in $15.28 billion in mobile ad revenues this year, equal to 88% of the
company’s total ad business and enough to push Facebook’s share of the US mobile ad market to 26.8%.
Facebook-owned Instagram’s mobile revenues will grow 90.7% year over year to reach $3.08 billion in
2017. Its share of the US mobile ad market will reach 5.4%.
Snapchat
Snapchat’s US ad revenues will grow 115.0% this year to $642.5 million, but that’s a lower figure than the
$770.1 million eMarketer predicted for the company in Q1. Overall, Snapchat will see a 1.1% share of the
US mobile ad market in 2017—slightly below the 1.3% eMarketer predicted in Q1—and 0.8% of the US
digital ad market overall. The US still accounts for a strong majority of ad revenue—83% this year—as
Snapchat has been slow to add users in international markets.
Snapchat’s ad revenues are slowing despite the fact that, in August, eMarketer predicted that there will be
more US teens on Snapchat this year than on Facebook or Instagram, after adjusting our Snapchat usage
estimates higher. Many advertisers remain skeptical, but Snapchat’s ad products are tantalizing for some
because of their creative capabilities and the social network’s youthful, highly engaged user base.
Twitter
Twitter’s total US ad revenue will drop this year by 10.8%, to $1.21 billion. Consequently, its share of the
US digital ad market will fall to 1.5%, down from 1.9% last year.
This year, Twitter’s US mobile ad revenue will drop 10.3% to $1.08 billion. Consequently, Twitter’s share
of the US mobile ad market will slip 1.8%, down from 2.6% last year.
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BLOCKCHAIN ..…...………….……………………………………………………………
Blockchain marketing technology has arrived and is about to explode
https://venturebeat.com/2017/09/18/blockchain-marketing-technology-has-arrived-and-is-about-toexplode/

When you think of blockchain, you usually think about cryptocurrencies like Bitcoin, Ethereum, and
Litecoin. While these are interesting and disruptive in their own right, it is the non-currency applications of
blockchain that could truly revolutionize how we do business.
The most obvious place we’ll see this is in marketing and advertising, especially as a means of controlling
or eradicating the immense amount of ad fraud across the industry.
But how many blockchain marketing technologies exist right now, and how quickly are they being
launched?
To help answer that question, the first ever Blockchain Marketing Technology Landscape has been
launched today by Never Stop Marketing. Inspired by Scott Brinker’s scarily humongous Marketing
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Technology Landscape, this first iteration shows both the current situation and the immense promise
blockchain technology can offer marketers and advertisers.
The most obvious target for disruption? Adtech.
“If you have a basic understanding of the potential of blockchain technology — that it will disintermediate
third parties — and you have a basic understanding of the current value chain of digital advertising (there’s
a huge amount of waste, with 44 percent of every $1 going to middlemen), then it’s fairly obvious that the
industry most ripe for disruption is adtech,” Jeremy Epstein, CEO of Never Stop Marketing, told me.
The speed with which these companies are cropping up is both interesting and somewhat inevitable, given
the incredible growth rate seen in Chiefmartec’soriginal martech landscape.
“What surprised me is how quickly such a large number of projects and startups have emerged to attack
the lowest hanging fruit,” Epstein said. “Every day, I hear about more of them, which is why this is not a
one-and-done effort.”
So why has this, the associated ICO marketplace, and other applications of blockchain technology
exploded so quickly?
“Because people have realized that the ICO (or Token Generating Event, which is the SEC-friendly
version) is the ‘killer app’ of the blockchain era,” Epstein said. “For the first time ever, anyone can create
an open source (as opposed to proprietary, closed source) software that can be utilized, modified, built
upon, forked, and preserved that also has a model to provide for the ongoing support and maintenance of
the project.”
That’s important, because it changes everything, even existing open source methodologies.
“Contrast this with the way that traditional open source projects, like Linux or Apache, are funded — these
are foundations that ‘pass the hat’ around each year to big companies to get their funds,” Epstein said.
“Now, though, with blockchain-based cryptographic tokens that can appreciate in value as the amount of
network utilization increases, the people who create a valuable open source project have a built-in way to
monetize the value they create and support ongoing development forever, and those who support it early
on can benefit immensely.”
The initial landscape is admittedly a little sparse, and there is plenty of white space to fill. But there are
enough blockchain-powered marketing technologies available right now to help determine if this is really
going to be the disruptive force we all expect it might be.
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Of course, some think blockchain is a bubble that is ready to burst, while others point to the constant power
struggle as banks, governments, and regulatory bodies attempt to control the technology.
“The decentralization genie (fueled by blockchain, but not limited to it) is out of the bottle,” Epstein said.
“No matter what China does or Jamie Dimon says, this wave of disruption is coming. It’s part of the reason
we did the landscape in the first place, so people can understand what is about to happen.”
Huge growth is coming, according to Epstein, but that also brings a new set of issues to deal with.
“We don’t need 10 different protocols for the adtech space, so people will have to assess if Papyrus, for
example, is better than the others that I already profiled,” Epstein said. “We don’t need all of them.”
This means that blockchain will ultimately be just another normal marketplace. The majority of players will
fail, and the minority will succeed.
“Ninety-five percent of the tokens and coins around today will be worthless in a year or two,” Epstein said.
“But the 5 percent that emerge as winners? Some of those could be trillion-dollar protocols. There will be
short-term fluctuations, but this is a business model disruption the likes of which we haven’t seen in a long
time, so I’m tracking and building on top of that trend.”
The first Blockchain Marketing Technology Landscape is available from today via Never Stop Marketing’s
website.

BRAND SAFETY & FRAUD ...……………………………………………………………
Неэффективность и фрод: сколько денег теряют рекламодатели в интернете
http://www.sostav.ru/publication/neeffektivnost-i-frod-skolko-deneg-teryayut-reklamodateli-v-internete28351.html
Реклама в цифровой среде – крупнейший сегмент рекламного рынка. Для большинства
рекламодателей это важнейший канал коммуникации с потребителем. Аудитория интернета
многократно выросла с развитием технологий и рекламодатели адаптировались к изменившимся
условиям, перенеся бюджеты в цифровые каналы.
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Разрыв по объему бюджетов между телевидением и интернетом сократился до минимума. В
первом полугодии 2017 года рекламодатели потратили на ТВ 79,8-80,3 млрд рублей, а на интернет
– 74-75 млрд рублей.
Большие бюджеты, интенсивность развития предложения и ёмкость цифровой среды –
совокупность этих факторов сформировала нынешнее состояние рынка интернет-рекламы,
включая все его особенности. К таковым относятся наличие общепринятых стандартов работы,
расчётов, моделей продаж и многое другое.
Состав начинает серию публикаций, посвященных важнейшей особенности рекламы в интернете.
Это бюджетные потери и мошенничество в цифровой среде.
Мы ожидаем, что по итогам проекта участники рынка скорректируют подходы к планированию и
проведению рекламных кампаний. Рекламодатели снизят затраты на неэффективные размещения.
А добросовестные и качественные рекламные площадки смогут увеличить свои доходы.

Brand Safety - защита бренда рекламодателя и его рекламных креативов от упоминаний
негативного информационного содержания.
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Вместе мы изучим проблему, виды потерь и способы мошенничества в интернете и поймём
важнейшую вещь: мошенничество может быть отслежено и с ним можно и нужно бороться!
Мы уверены, что эти знания лягут в основу стандартов отчётности и станут базой при заключении
сделок. И надеемся, что осенью 2017 года российский рынок интернет-рекламы перейдет на новый
качественный уровень.
ТИПЫ РЕКЛАМНЫХ ПОТЕРЬ И МОШЕННИЧЕСТВА
В любой среде развитие сопряжено с появлением «серых зон», которые либо не могли быть учтены
в процессе, либо игнорировались. В диджитал-рекламе тоже есть такая зона – это потери при
закупках.

Фрод — мошенничество в интернете, связанное с размещением рекламных материалов.
Почему это важно для клиентов?
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Допустим, вы рекламодатель и планируете запустить кампанию с бюджетом в 10 млн рублей. С
консервативной оценкой, что около 5% трафика — это боты, 25% трафика невидимы, а 12% —
небезопасны для бренда. Можем легко посчитать, что потери могут оставлять до 37% от бюджета
кампании.
Почему это важно для площадок?
Вы добросовестный издатель и привлекаете новую аудиторию на свой ресурс: разрабатываете
контент, меняете вёрстку, внедряете технологии. Тем не менее, рекламодатели идут на другие
площадки, о которых еще недавно вы даже не слышали или причины успеха которых вам не
понятны. И объясняют это тем, что трафика на них больше. Скорее всего рекламодатель ошибочно
оценивает привлекательность таких площадок и выбирает их, а не вас.
«Потери при доставке, мошенничество и угрозы brand safety — многие рекламодатели и агентства
знакомы с этими проблемами, — говорит Стас Кремнев, Country Manager российского офиса
Sizmek. — Мы видим, что у большого количества покупателей формируется активная позиция: ктото

только

начинает

верифицировать

закупаемый

инвентарь;

кто-то

уже

борется

с

неэффективностью и пересматривает подход к планированию и закупкам. При этом издатели также
осознают важность явления, а наиболее продвинутые ресурсы работают над улучшением
показателей, принимая решения на основании получаемой аналитики.»
Видимость рекламы (Viewability)
Если реклама доставлена целевой аудитории, но её не увидели, это явный признак рекламных
потерь.
Видимость рекламы – важнейший показатель, на который стоит опираться при разработке
медийной стратегии и планировании бюджета.
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Инструменты проверки видимости могут установить, действительно ли посетители сайта видели
рекламу. Это позволяет рекламодателям снизить потери, избавляясь от инвентаря с низкими
шансами быть видимым.
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СТАНДАРТЫ ИЗМЕРЕНИЯ ВИДИМОСТИ
Стандарты iAB в отношении видимости инвентаря
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Измерение видимости предлагают многие компании. Ввиду технической сложности измерений их
результаты могут отличаться. Часто рекламодателю трудно выбрать технологию из широчайшего
спектра предложений и понять, на какую из них стоит положиться.
Во всём мире сертификаты организации Media Rating Council являются подтверждением полного
соответствия определённой технологии стандартам измерений iAB. И в случае каких-либо
расхождений в статистике предпочтение отдаётся технологии, прошедшей сертификацию.
Media Rating Council (MRC) - независимая американская отраслевая организация, целью которой
является обеспечение достоверных, надежных и эффективных аудиторских услуг. Аккредитация
MRC подтверждает, что процедуры компании соответствуют Минимальным стандартам оценки
рейтингов MRC и применимым инструкциям по измерениям, выпущенным Бюро интерактивной
рекламы (IAB).
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Подробнее о таблице

Верификация показов/фильтрация ботов
Для обеспечения работы интернета сотни и тысячи автоматизированных программ (ботов)
исследуют каждую страницу с миллионов сайтов по всему земному шару. Эти боты создают
огромный трафик, сопоставимый по количеству с трафиком, который генерируют люди. В 2016 году
компания Incapsula, которая специализируется на безопасности в сети, выпустила отчёт с выводом
о том, что более половины всего трафика в интернете — это боты. Часть из этих ботов безопасны
и даже могут быть полезны, например, для поисковой оптимизации.
Однако, существуют и другие боты. Они запрограммированы посещать конкретные сайты для
обеспечения высокой статистики посещаемости. Эти боты могут «просматривать» страницы и даже
взаимодействовать с рекламой. Производители и пользователи этих ботов имеют множество
способов заработка с их помощью. В некоторых регионах и секторах сети они даже получают деньги
от издателей.
Инструкции MRC и iAB по фильтрации известных нарушителей или потенциально
подозрительной активности
Современные системы доставки рекламы, как правило, имеют несколько ступеней защиты от этой
проблемы ещё до непосредственной доставки рекламного материала. Они включают в себя:
- алгоритмическое определение подозрительной и механизированной активности и фильтрацию
этих данных в предоставляемых отчётах;
- поддержание постоянно обновляемого списка полноценных и валидных user agents;
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-

автоматическое

удаление

данных,

полученных

в

результате

многочисленных

и/или

последовательных обращений. Например, аномальное количество кликов или просмотренных
страниц от пользователя с определённым идентификатором в течение какого-то периода времени;
- автоматическое блокирование аномальной активности.
Более продвинутые системы доставки рекламы, имеющие дело с кросс-платформенностью, идут
дальше рекомендаций MRC и iAB, поддерживая методологии, охватывающие настольные,
мобильные и все иные устройства, имеющие IP. Так как подобные системы видят и анализируют
большие объёмы показов каждый день, это позволяет добиться постоянного и последовательного
мониторинга поведения в мировом трафике, автоматически определяя даже небольшие объёмы
подозрительной активности.
Мошенничество в рекламе весьма разносторонне, представим его виды.
Боты или ботнеты
Боты – это небольшие и сложные программы, обычно базирующиеся на компьютерах
пользователей, которые об этом даже не подозревают. Боты могут осуществлять различные виды
деятельности в интернете. Группы ботов, расположенные на множестве компьютеров, называются
ботнетами.
Боты могут делать почти всё то же самое, что и человек: переходить по ссылкам, генерировать
трафик на сайт, и их даже можно сегментировать и таргетировать, как живых людей. Боты
посещают и легитимные сайты (без привлечения трафика или в результате его закупки), и сайтыпризраки.
Сайты-призраки (фальшивые домены)
Самый распространённый тип мошенничества – фальшивый сайт – это площадка, созданная с
единственной целью – обмануть рекламодателя.
Владельцы таких сайтов создают страницы, наполняют их контентом (обычно фальшивым или
незаконно заимствованным у легитимных издателей) и делают доступными различным
рекламным сетям и биржам.

23

Затем для повышения посещаемости они нанимают ботнеты. Количество «просмотров» рекламы,
закупаемой по аукционной модели, увеличивается и, в конце концов, достается рекламодателю.
Spoofing или маскировка
Когда сайт маскируется под другую площадку с целью привлечения рекламодателя, это называется
«spoofing».
Покупатели верят, что они торгуются за показы на определённом домене, и даже могут
использовать блэк-листы и фильтры. Однако, в итоге они обнаруживают в отчётах адреса, которых
они должны были бы избегать.
Ad stacking или наложение
Ad stacking – распространённая техника, при которой издатель накладывает несколько рекламных
материалов друг поверх друга на одном рекламном месте. Показы засчитываются для всех
материалов, но увидеть можно только один из них.
Malware – вредоносные программы
Этот вид мошенничества не имеет ничего общего с источником трафика или посещённой
страницей, а только со способом непосредственной доставки рекламного сообщения на страницу.
Он осуществляется с помощью выполнения вредоносной программы на компьютере пользователя,
которая

вставляет

на

сайт

рекламу,

которая

ему

не

принадлежит.

Эти программы ответственны за отображение рекламы на нерекламных площадках типа Wikipedia.
Рекламные сообщения появляются на сайте в результате того, что программа вставляет на
страницу чужеродный код до загрузки содержимого.
СПЕЦИАЛЬНЫЙ АКЦЕНТ: НЕЭФФЕКТИВНЫЕ РАЗМЕЩЕНИЯ
Кроме мошенничества, существует еще одна важная проблема развития рекламного рынка — это
потери при доставке.
Потери могут включать в себя всё – от невидимых показов до размещения в неблагоприятном
окружении. Существенное влияние на эффективноcть рекламы имеют, в частности, множественная
открутка и неудовлетворительное видео.
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Множественная открутка
Если вы рекламодатель и конкурируете за внимание пользователя с восемью другими
рекламодателями, или ваша реклама многократно доставляется в ротации с другими брендами во
время чтения статьи пользователем – ваше рекламное сообщение не получает должной доли
внимания.

Однако,

при

этом

вы

платите

полную

цену

за

неэффективный

показ.

Если издатель показывает вашу рекламу несколько раз на одной и той же странице или ваша
реклама была вызвана несколько раз за сессию в результате автообновленя на странице, вы,
вероятно, и завоёвываете обычную долю внимания читателя. Однако, платите за это многократно.
В обоих случаях, продавец «набивает карманы», а вы получаете размытое качество контакта.
Неудовлетворительное видео
Многие рекламодатели ожидают, что их видеореклама показывается в большом плеере, который
не пройдет мимо клиента, но реальность довольно далека от этих представлений. Часто
размещение видео оказывается небольшого рекламного формата и появляется во втором экране
с функцией автостарта.
РЕКЛАМНЫЙ РЫНОК НА ПОРОГЕ БОЛЬШИХ ИЗМЕНЕНИЙ
На сегодняшний день уже более 70% брендов внесли изменения в контракты с медиабаинговыми
агентствами, которые закупают для них рекламу, чтобы сделать закупки более прозрачными. Это
подтверждает отчет Всемирной федерации рекламодателей (WFA), которая опросила 35
транснациональных корпораций с совокупным маркетинговым бюджетом более $30 млрд в год.
Многие крупные бренды призывают очистить рынок цифровой рекламы от мошенничества, 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.
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Google компенсирует рекламодателям фиктивный трафик
Корпорация начала выплаты рекламодателям, пострадавшим от ботов на платформе DoubleClick
Bid Manager
http://www.sostav.ru/publication/google-kompensiruet-reklamodatelyam-fiktivnyj-trafik-28414.html
Корпорация Google официально заявила о начале выплат компенсации рекламодателям,
пострадавшим

от

фиктивного

трафика,

купленного

через

сервис

DoubleClick

Bid

Manager, сообщает The Wall Street Journal.

«Партнеры компании, в частности AppNexus, Index Exchange, OpenX, Teads, Telaria и
DoubleClick Ad Exchange поддерживают наше решение и сами готовы вернуть рекламодателям
денежные средства за неверные данные», - сообщили представители Google.
Кроме того, совместно с Dentsu Aegis Network и GroupM Google начала работать над системой
автоматизации защиты от мошеннического трафика. В компании разработали сложные
системы, включающие более 180 автофильтров и алгоритмов обнаружения и предотвращения
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недействительного трафика. Они включают в себя автоматический возврат средств за
недействительный трафик, повышение прозрачности заблокированного трафика и поддержку
ads.txt
Теперь в Bid Manager будут отмечены партнеры-поставщики, которые без проблем
возвращают расходы на недействительный трафик. Клиентам будет рекомендовано покупать
рекламные места только у них, таким образом, решив проблему возвратов.
Благодаря новым современным функциям отчета рекламодатели и партнеры сами смогут
отслеживать и анализировать количество мошеннического трафика. При этом, нарушения
будут

разбиваться

по

категориям,

например,

трафик

центра

сбора

данных,

автоматизированные браузеры и ненадежные рекламные площадки.
Партнеры смогут получать отчеты об источниках и объемах недействительного трафика,
который автоматически блокируется на их платформе после показа объявлений. Получив
доступ к этим данным, клиенты значительно повысят уровень прозрачности источников такого
трафика.
Создание стандарта ads.txt — это также важный шаг в борьбе с мошенничеством в рекламе.
Начиная с конца октября, DoubleClick Bid Manager будет покупать ресурсы издателей только у
тех продавцов, которые авторизованы в ads.txt.
Напомним, проблема фиктивного трафика возникла из-за того, что на объявления
рекламодателей кликали не живые люди, а боты. Тогда компании заявила, что выплатит
компенсацию порядка 7-10% от полной стоимости рекламного места, именно эта сумма
является комиссионным сбором за услуги платформы. Остальная сумма принадлежит
десяткам маркетинговых компаний. Сейчас стало известно, что эти компании также намерены
вернуть рекламодателям деньги за рекламу, просмотренную ботами.

PROGRAMMATIC ..………….……………………………………………………………
Programmatic is finally figuring out a basic flaw in ad auctions
https://digiday.com/marketing/getting-everyone-agree-type-programmatic-ad-auction-oddly-difficult/
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Programmatic platforms are taking baby steps to clean up an ad tech snafu: knowing what the auction is.
Since ad buyers remain perplexed by the seemingly simple issue of figuring out what type of auction they
are bidding in, a group of supply-side platforms have independently stated that they will pass along data
in the bid request that tells ad buyers what type of auction they are participating in. Digiday spoke to five
ad buyers who said this is a good first step toward fixing a basic problem in programmatic buying, but it
won’t affect how they run campaigns until demand-side platforms integrate the new data that SSPs are
releasing.
“For the foreseeable future, this is a way for the SSPs to look good knowing very few [buyers] will be able
to do anything about it,” said David Lee, programmatic lead at ad agency The Richards Group.
Now that programmatic accounts for three-fourths of digital display ad spend, wonky issues like confusing
auction dynamics can have a big impact on campaign budgets. In the past two weeks, OpenX, AppNexus
and Rubicon Project have each made announcements that they are giving ad buyers more transparency
into how their auctions function.
Jay Friedman, chief operating officer for programmatic agency Goodway Group, said SSPs are taking
useful steps to fix the fundamental problem of buyers not knowing what type of auction they’re bidding in.
But buyers will only be able to adjust their campaigns in real time once DSPs build tools that use this new
information to give buyers the choice on whether or not they want to bid in particular types of auctions.
Until the DSPs build those tools, the recent announcements are a “bit of a PR play for the SSPs,” Lee said.
Wesley Farris, director of partnerships at the DSP Digilant, expects DSPs will quickly adjust their buying
algorithms to account for the new information on auction type that SSPs are providing. Taking in the new
data from various SSPs will take a few weeks, said Frost Prioleau, CEO of the DSP Simpli.fi. An update
to the buying platform would also have to be scheduled and tested, which would take an additional few
weeks, so the integration could take more than a month to complete.
“It is mostly a matter of reporting for the DSPs, which shouldn’t be a big deal,” said an ad buyer requesting
anonymity. “Of course, Google will probably be a pain in the ass about adopting it, but everyone else
should be fine.”
As it stands, ad buyers are often left in the dark when it comes to the setup of the auctions they’re bidding
in. This leads buyers to think they are buying on second price even though they’re actually in a first-price
auction.
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A second-price auction is where the second-highest bid determines the price the impression gets sold for,
and a first-price auction occurs when the highest bid determines the price of an impression. Since the
bidding strategies for each auction type are different, buyers can end up paying far more than they expect
to due to programmatic trickery. While this issue might seem really into the weeds, “the No. 1 thing DSPs
wanted to talk about” at Dmexco last week was transparency around auction mechanics, said Jason
Fairchild, CRO of OpenX.
By passing along the auction type in a bid request, SSPs are merely taking advantage of an existent
technology. Since 2012, the Interactive Advertising Bureau’s OpenRTB protocol has had a variable called
“auction type” that indicates whether an impression is being sold via first-price or second-price auction.
But the IAB can’t force exchanges to adopt the variable, so many programmatic platforms have eschewed
it.
Part of the reason ad exchanges have ignored the variable is because for several years, most
programmatic inventory was sold through the ad server waterfall — where publishers move their inventory
from one market to the next — which used second price as the default, said Michael Santee, programmatic
media director at ad agency Cramer-Krasselt. It wasn’t until the rise of header bidding — which
simultaneously offers inventory to multiple exchanges before making calls to their ad servers — that SSPs
began using a mix of different pricing structures, confusing ad buyers.
While header bidding has driven up CPMs for many publishers, it has exposed how programmatic
platforms obfuscate their auction dynamics, charge hidden fees and use deceptive price floors to squeeze
their clients. The reason why a variable that was ignored for five years is finally being used is because
lawsuits, bad press and frustrated clients are driving a demand for transparency in ad tech, Santee said.
“It would be nice if every SSP would come out against [unclear price structures],” said Marcus Pratt, vp of
insights and technology at media-buying shop Mediasmith. “But I’m not holding my breath.”

Unilever’s CMO Says Viewability Is Improving, but Cross-Platform Measurement
Problems Loom
Keith Weed breaks down the digital media-supply chain
http://www.adweek.com/digital/unilevers-cmo-says-viewability-is-improving-but-cross-platformmeasurement-problems-loom/
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Two weeks after Procter & Gamble’s chief brand officer Marc Pritchard gave an update about the state of
what’s increasingly become a messy digital media-supply chain at Dmexco, Unilever’s CMO Keith Weed
gave his own report card for partners during an Advertising Week keynote today.
For one, agencies need to move beyond creating specialized, niche services, Weed said. In April, Unilever
announced that it was cutting its global roster of agencies from 3,000 to 1,500 and during the first half of
this year, the consumer-packaged-goods giant has dropped agency spend by 17 percent.
“Stop talking about digital marketing—it’s about marketing in a connected world, in the digital world and
we need to do much more integration,” Weed said. “I include that with the agencies that are still offering
different agencies for different parts of marketing. We’ve got one consumer at the end of the day, we need
to have one budget, one strategy and one execution.”
Weed then broke down four areas of digital advertising and gave each one a grade: Viewability and
verification, ad fraud, brand safety and cross-platform measurement.
For viewability and verification—an area that Unilever has been particularly proactive in with agency
GroupM—Weed gave the industry a ‘B+’ because “we are making some good progress in this area but
we’re not quite there.” As advertisers have demanded more transparency into how big social platforms
calculate viewability, Facebook and YouTube have agreed to become accredited by the Media Rating
Council but those efforts are still ongoing.
With ad fraud, Weed gave the industry a ‘C’ and brand safety receives a ‘B-‘ for similar reasons, saying
that there is still work to do in those areas.
Cross-platform measurement is the fourth area but Weed chose to not give it a grade and instead gave it
a question mark, explaining that platforms continue tooffer limited visibility into marketers’ ads compare to
other types of media.
“This is critical because at the end of the day, we’ve got to be able to see over the walled gardens of the
Googles, Facebooks, Twitters and Snapchats and be able to measure across the whole market and be
able to really understand the dynamics between TV and digital,” Weed said. “Whenever there is a question
mark in any market that isn’t good for market growth—we really need to focus on making sure that we’re
not having people mark their own homework and we find ways of engaging the overall digital media
platform.”
Weed also talked about moving Unilever’s marketing away from targeting big groups of consumers—like
American moms or Hispanic millennials—to doing what Weed called “mass customization.”
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In one example, Unilever is experimenting with new types of search ads that zero in on information that
people are looking for. For instance, instead of focusing on a query about types of detergent, Unilever may
target folks who are looking to get a red wine stain out of a shirt. After investing 11 percent more in search,
the shift has increased Unilever’s search traffic by 30 percent, Weed said.
“[It’s] really getting down to, ‘How do we understand individuals?’ It’s that move from mass marketing to
massive customization,” Weed said. “That customization comes with tremendous challenges but of course
[are] completely feasible in this new world of marketing. It’s thinking about individuals rather than
averages.”

DIGITAL AUDIO ….………….……………………………………………………………
«Яндекс.Музыка» зазвучала в Facebook
Пользователи соцсети в России получили возможность в новостной ленте послушать фрагменты
песен, которые понравились кому-то из друзей
http://www.sostav.ru/publication/yandeks-muzyka-zazvuchit-v-facebook-28478.html
Пользователи

Facebook

в

России

получили

возможность

прослушивать

в

новостной

ленте фрагменты песен, которые понравились кому-то из друзей на «Яндекс.Музыке», сообщили в
российской интернет-компании.

«Яндекс» договорился с Facebook об интеграции сервисов: в пост со ссылкой на трек
встраивается плеер с 30-секундным фрагментом композиции. Послушать её целиком можно на
сервисе или в приложении.
«Яндекс.Музыка» стала первым российским стриминговым сервисом, договорившимся с
Facebook о такой интеграции. Ранее в социальной сети появилась возможность слушать
отрывки из песен, которыми делятся пользователи Spotify, Apple Music, Deezer, Napster,
Rhapsody и KKBOX.
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ВИДЕОРЕКЛАМА ..………….……………………………………………………………
Кто короче?: Procter&Gamble видит будущее за двухсекундными роликами
По мнению компании, такие видео решат проблему надоедливой рекламы
http://www.sostav.ru/publication/kto-koroche-procter-and-gamble-vidit-budushchee-v-dvukhsekundnykhrolikakh-28340.html
За 2 секунды рекламного времени можно успеть визуализировать бренд таким образом, чтобы он
остался надолго в памяти потребителя. За счет сокращения продолжительности рекламного видео
можно решить проблему надоедливой рекламы, об этом AdAge рассказал Марк Притчард,
управляющий Procter &Gamble по глобальному маркетингу и развитию брендов.

Притчард считает, что в вопросах рекламы его компания сталкивается с основной проблемой
- люди не хотят смотреть рекламу, особенно в социальных сетях. Он приводит данные,
согласно которым, только 20% объявлений просматриваются более 2 секунд. В связи с этим,
он предлагает маркетологам поработать над созданием следующего поколения цифровых
объявлений – двухсекундных роликов, которые смогут решить проблему надоедливой
рекламы.
«Мы перестали тратить деньги на 30-секундную рекламу и начали разрабатывать объявления,
продолжительностью в 2 секунды. Мы хотим платить только за рекламу, которую люди
действительно видят. Тут возникает ещё один вопрос - насколько людям нужна реклама? Они
используют соцсети, чтобы общаться друг с другом и, давайте посмотрим правде в глаза,
реклама им мешает и раздражает», - сообщает Притчард.
На ТВ есть смысл показывать длинные ролики, там нужно что-то сказать потребителю,
объяснить все преимущества бренда и его пользу. А в соцсетях и мессенджерах, в частности,
Facebook, Snapchat, WeChat, надо стремиться сделать рекламу лучше и удобнее для
потребителей. По мнению Притчарда, если очевидна область применения, сама идея бренда
и его визуальная составляющая, то рекламщику достаточно пары секунд, чтобы напомнить о
бренде.
Реклама в сети должна быть чётко таргетированной, сообщает он: «Во время просмотра видео
про котов, вы действительно хотите увидеть рекламу зубной пасты?». Поэтому

Procter

&Gamble объединила усилия с YouTube, чтобы выявить подходящие каналы для своей
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рекламы. В дальнейшем аналогичная работа будет выстроена и с Facebook, Snap, Twitter
и Tencent
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.
Так, больше года назад YouTube запустил короткие рекламные ролики Bumper ads. 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. 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.

Доходы российских кинотеатров от платной модели превысили рекламные
На платные просмотры пришлось 53,3% доходов российских онлайн-кинотеатров в первом
полугодии
http://www.sostav.ru/publication/dokhody-rossijskikh-kinoteatrov-ot-platnoj-modeli-prevysili-reklamnye28362.html
В первом полугодии 2017 года большая часть доходов российских онлайн-кинотеатров пришлась
на платную подписку и пользовательские платежи, остальные 46,7% доходов составила
реклама, сообщают «Ведомости» со ссылкой на аналитику Telecom Daily.

В аналогичном периоде прошлого года доходы от платной модели составляли 49% в структуре
общей выручки. Всего доходы онлайн-кинотеатров за первые шесть месяцев 2017
года выросли на 70% и достигли 5,3 млрд рублей. Аналитики, опираясь на финансовую
отчетность компаний, опросы сервисов и инсайдерские даны, прогнозируют суммарную
выручку онлайн-кинотеатров в 11 млрд рублей за год.
Онлайн-кинотеатры зарабатывают на показе рекламы и платежах зрителей, которые могут
купить отдельный фильм или подписку. В России большей популярностью традиционно
пользовалась рекламная модель, однако в последние годы доходы от платной модели начали
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расти быстрее, чем от рекламы. У онлайн-кинотеатров постоянно растет число платных
подписчиков. Например, в прошлом году количество платных пользователей Megogo выросло
на 170%. Аналитики предполагают, что в этом и последующих годах рынок будет расти
преимущественно за счет них.
Эксперты отмечают, что на доходах положительно сказывается рост популярности Smart TV.
Платная модель всё больше нравится пользователям и становится всё более удобной,
полагают они.
«С каждым годом количество платящих пользователей увеличивается и, по нашим оценкам,
это долгоиграющий тренд. Люди все чаще предпочитают удобство сервиса, отсутствие
рекламы и высокое качество изображения пиратским ресурсам», — сообщил генеральный
директор Okko Иван Гродецкий.
По данным Telecom Daily, лидером среди российских онлайн-кинотеатров остается компания
Ivi, на втором месте —YouTube, на третьем — онлайн-сервис «Ростелекома». Чаще всего
пользователи смотрят фильмы в онлайн-кинотеатрах на персональных компьютерах и
ноутбуках — почти половина всех просмотров, на домашних экранах — 27%, на мобильных
устройствах — 24%.

YouTube touts effectiveness of six-second ads
http://www.businessinsider.com/youtube-touts-effectiveness-of-six-second-ads-2017-9
This story was delivered to BI Intelligence "Digital Media Briefing" subscribers. To learn more and
subscribe, please click here.
Robert Kyncl, YouTube’s chief business officer gave updates and commented on the state YouTube’s sixsecond bumper ad formats and the platform’s viewability rates at the Dmexco, a digital marketing
conference, on Thursday.
The company's six-second ads have performed well for advertisers, while its viewability rates stand at an
impressive figure.
Ad viewability rates on YouTube are relatively high and improving. Ninety-five percent of YouTube ads
meet viewability standards, up from 93% the year prior, as verified by unnamed third-party measurement
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firms. Viewability determines if consumers have seen an ad. This is a particularly impressive rate when
compared to other digital platforms — internet viewability rates averaged 58% in the second half of 2016,
according to ad tech company Integral Ad Science (IAS) cited by Variety. However, this may not be an
apples-to-apples comparison, because IAS and the measurement firms verifying YouTube's viewability
rates may define viewability in different ways.
Advertisers have been able to effectively communicate their messages in six-second ads. YouTube found
that 90% of advertisers saw a lift in ad recall after it tested 300 mobile bumper campaigns. This could ease
certain concerns about six-second ads’ storytelling power, as some creative executives are worried that
six-second ads are too short to tell a story, according to Business Insider. Eased concerns about sixsecond ads’ storytelling ability could spur additional investment in the format.
And six-second ads are becoming more widely adopted. YouTube saw a 70% quarter-over-quarter (QoQ)
increase in advertisers running six-second ads since Q1 2017, and one in three advertisers now uses sixsecond ads on the platform. Six-second ads have already affected traditional TV networks’ ad strategies
— Viacom and Turner have experimented with showing fewer ads to appeal to viewers whose attention
spans have been diminished by digital platforms' shorter ad formats. The increasing adoption of shorter
ads could cause more TV networks to take on similar strategies.
Kevin Gallagher, research analyst for BI Intelligence, Business Insider's premium research service, has
put together a report on social media demographicsthat highlights the key audience demographics for six
major social platforms: Facebook, Instagram, Snapchat, Twitter, LinkedIn, and Pinterest. It also:
Breaks down the reach of social platform audiences in terms of age, income, education, and gender.
Examines how time spent and monthly users across major age brackets have changed in the past three
years.
Explores the preferences of US teens and young millennials, and how they're changing.
Identifies the most important demographic changes that advertisers should monitor as social platforms
continue to grow.
To get the full report, subscribe to an All-Access pass to BI Intelligence and gain immediate access to
this report and over 100 other expertly researched reports. As an added bonus, you'll also gain access to
all future reports and daily newsletters to ensure you stay ahead of the curve and benefit personally and
professionally» Learn More Now
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Онлайн-кинотеатры предпочитают сериалы
Вложения видеосервисов в сериальные права начали превышать затраты на фильмы
http://www.sostav.ru/publication/onlajn-kinoteatry-predpochitayut-serialy-28471.html
Онлайн-кинотеатры тратят больше денег на покупку сериалов, чем полнометражных фильмов.
Сериалы мотивируют пользователей к повторным визитам, кроме того, их чаще смотрят по будням.
Видео-площадки уже не гонятся за расширением библиотек, а ориентируются на конкретную
аудиторию, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на представителей видео-сервисов.
Гендиректор сервиса ivi Олег Туманов сообщил, что сервис нарастил закупки сериалов: с конца
прошлого года вложения в сериальные права начали превышать затраты на фильмы, сейчас
соотношение 63% против 37% соответственно. Ранее ivi объявил о сотрудничестве с НТВ и СТС,
теперь зрители смогут увидеть их сериалы перед или сразу после показа в эфире.
«Сериалы увеличивают глубину и длительность смотрения, есть даже понятие «запойного
смотрения», когда люди садятся и смотрят сразу весь сериал. В этом отличие от ТВ, на котором
можно посмотреть одну-две серии в день или неделю»,— поясняет Туманов.
Однако ivi закупает и сериальную классику, и премьерный контент. Сейчас сервис сотрудничает с
Disney, Universal, BBC, CBS, Sony, а также с российскими производителями телеконтента.
В Okko соотношение сериалов и фильмов составляет 90 к 10. У Megogo сериальный и
полнометражный контент представлен почти в равных долях — 40 к 60, но конкуренции между
двумя типами видео в компании не видят.
«Если в сервисе превалируют сериалы, вероятно, они наиболее популярны у этой аудитории,
потому что площадки давно отошли от закупки библиотек только для их расширения и наполнения.
Наиболее правильный подход — закупать продукт под твою аудиторию»,— сообщает гендиректор
Виктор Чеканов.
Крупнейший в мире онлайн-кинотеатр Netflix активно инвестирует в сериалы, но при этом в
основном собственного производства. Однако, в библиотеке Netflix преобладают фильмы.
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СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ ……...……………………………………………………………
VK Media Day: «ВКонтакте» запустила новую экосистему и масштабные
обновления
Соцсеть разрешила нативную рекламу, запустила рекламную сеть и алгоритм поиска авторов
«Прометей»
http://www.sostav.ru/publication/vk-media-day-vkontakte-zapustila-reklamnuyu-set-i-prometeya28466.html
Этот день команда «ВКонтакте» назвала началом новой эры для 60 миллионов своих
пользователей, в частности для авторов контента. В мультимедийном арт-музее прошел VK Media
Day, на котором представили экосистему для авторов и новые возможности заработка на рекламе.
Для начала генеральный директор «ВКонтакте» Андрей Рогозов презентовал обновленное
мобильное приложение соцсети. Версия с новым дизайном, без бокового меню и с «умной» лентой
рекомендаций уже доступна в мобильных маркетах.

Главное, о чем «ВКонтакте» рассказали гостям VK Media Day – запуск рекламной сети,
воспользоваться которой смогут сообщества с 10 тыс подписчиков и более. Для этого просто
необходимо зайти в настройки и нажать кнопку подключиться.
Новшества созданы в первую очередь для производителей уникального контента: блогеров и
крупных пабликов, сообществ СМИ и проч. При подключении к программе создатели групп
смогут зарабатывать на рекламе, не тратя силы и ресурсы на привлечение рекламодателей и
способы доставки контента до аудитории.
Пока новостная лента с каждым днем становится все умнее и персонализированнее,
разработчики ВК задумались над тем, как уникальному и талантливому автору попасть в ее
рекомендации и разработали «Прометей» – алгоритм поиска хороших авторов.
По словам представителей ВК, он «слушает» пользователей, учитывает вовлечённость и то,
как автор общается с аудиторией. «Прометей» открывает новое, обучает и поддерживает
найденных авторов. Еще нейронная сеть защищает первоисточник – в ленту попадет тот, кто
первым загрузил контент. Словом, он находит главное, поощряет и защищает уникальных
авторов.
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Рекламная сеть и первая часть алгоритма «Прометей» уже начали работать. До конца года
представители соцсети обещают запустить вторую часть своих разработок.

MOBLE & МЕССЕНДЖЕРЫ .……………………………………………………………
Число пользователей Facebook Messenger достигло 1,3 млрд человек
Мессенджер догнал по этому показателю конкурента WhatsApp
http://www.sostav.ru/publication/chislo-polzovatelej-facebook-messenger-dostiglo-1-3-mlrd-chelovek28320.html
Число глобальных пользователей Facebook Messenger достигло 1,3 млрд человек, догнав по
количеству аудитории WhatsApp.

Сама компания считает, что достигла таких результатов благодаря тому, что все доходы от
новостной ленты направляет на улучшение функций мессенджера. Facebook в последнее
время активно над этим работает: добавлены новые фильтры и реакции для видеочата,
расширен функционал виртуального помощника, который запущен в нескольких странах.
Кроме того, компания добавила новые игры и представила Messenger Lite в новых регионах.
Чат также изменил формат папки «входящие», чтобы доступ к важным функциям был проще.
«Мы благодарны каждому из вас за использование нашего мессенджера, который помогает
вам общаться и работать. И по традиции просим вас: пожалуйста, поделитесь идеями, как мы
можем сделать Facebook Messenger еще лучше», - говорится в сообщении компании.

Creativity meets collaboration as marketers find new ways to work in a mobile world
at Advertising Week
http://www.thedrum.com/news/2017/09/26/creativity-meets-collaboration-marketers-find-new-ways-workmobile-world-advertising
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Mobile’ has been the buzzword at Advertising Week it seems for over a decade. Now that marketers are
getting more savvy with how they address mobile creativity, however, the panels that discuss them are
more important than ever.
With Facebook’s global creative director Andrew Keller at the helm Tuesday morning at Advertising Week,
with a panel featuring R/GA’s Chloe Gottlieb, BBDO's Tara DeVeaux and DDB's Ari Weiss, mobile creative
it seems finally got a fair shake, with the panel talking everything from the rise of collaboration to what
mobile content really means in a consumer-controlled world.
Keller started by addressing why mobile white space is so important, especially when addressing how we
as an industry are going to create for that space, stating that consumers and marketers alike are part of
the production process through our mobile devices.
“Mobile has also changed our brains. Our brains are getting faster,” Keller stated, adding that it takes
300ths of a second to process a thought, and people can now process a thought from an image even
quicker. He also pointed out that the average person feeds 300 feet of content every day on their mobile
device – using their thumb to essentially climb the Statue of Liberty daily.
With all that, it’s creative that gets attention, so to stand out in a very crowded mobile world, that creative
needs to find its voice, and with mobile white space being more important that ever, Keller stated that this
was “the next golden age of creativity” since this generation will truly be inventing a new way of advertising.
Gottlieb started by saying there has been a rapid acceleration of needs for content. “No one company or
agency can do everything,” she said, adding that R/GA is reinventing their studio model to include pods of
four makers in a collaborative effort she dubbed “create-tech,” which she said extends the ability for brands
to make more authentic content.
DeVeaux said it all starts with the audience when developing content. Both clients and audiences are
demanding. BBDO also had to restructure the way their agency operated, breaking down walls and
bringing in new capabilities, and mentioning that the makers and “tinkerers” are helping move content
faster and more nimbly than ever.
When it comes to creative mobile content, Weiss asked blatantly: “Will anyone give a shit. We throw a lot
of stuff out in the world but a lot disappears. Creativity is no longer a luxury. How do you break through
those 300 feet of content? We have to think in braver ways to stand out,” he said, noting that content must
be contextually relevant to the user, and that nobody yet has conquered good mobile creative. “There’s so
much resizing and rejiggering rather than creating new content for mobile.”
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When asked about collaboration with outside providers, all agreed that it was necessary to address the
things that couldn’t be done in-house. Weiss said that “collaboration is at the heart of creative genesis” but
it must be “built on trust” and embrace great talent. DeVeaux added that collaboration must be handled by
someone within the organization to make sure someone has ownership.
Gottlieb said that connection and trust are key to collaborations, and that a “CCO can be related to a chief
connection officer. Frameworks and ways of working together need to be designed,” adding that “friction
can help make work better.”
Trust and friction go together for these creative officers, but that friction can help benefit the creative
process, so long as both sides get a benefit from the relationship. Oftentimes the agencies are working
alongside their creative collaborators on mobile campaigns, feeding the creative process, but also making
for what Keller called a “messiness.”
With innovation on the mobile creative front comes this collaborative messiness, but it can lead to good
work through empathy, a sharing of ideas and a little discomfort, which Weiss said can be good.
“Stay uncomfortable. But not in a bad way…in a way where we’re looking to find different solutions.”

E-COMMERCE ……………….……………………………………………………………
Infographic: Shoppable Media Is Transforming How Consumers Find and Then Buy
Products
What marketers need to know about a rapidly growing trend
http://www.adweek.com/digital/path-to-purchase/
From click-to-buy buttons on Pinterest to “swipe up” directives on Snapchat, the shoppable media
ecosystem is growing at a rapid pace, making it easier than ever for advertisers to place products in front
of consumers on the platforms they look to for inspiration.
“It’s essentially upending the consumer purchase journey,” said Whitney Fishman Zember, managing
partner, innovation and consumer technology at MEC (soon to be Wavemaker), which recently surveyed
2,500 U.S. adults to find out what people really think about this growing trend. One key takeaway:
Consumer mindset matters.
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“We found that consumers in the ‘active’ stage (consciously looking to make a purchase) are three times
more likely to complete a purchase when being exposed to a shoppable ad than those in the ‘passive’
stage (everyday life),” Zember said. “So, the goal isn’t solely to reach people at the right time, but also in
the right place with the right experience.”
And while shoppable media is still evolving—Zember points to potential integrations with voice search and
AI—marketers would be wise to jump onboard sooner rather than later.
“The real opportunity for success is finding the right mix of advertising, shoppable opportunities, ease of
transaction and seamlessness that’s going to convert audiences into consumers,” Zember noted.
“Whoever gets there first—some brands like Net-a-Porter and GQ are well on their way—is going to set
the bar for this new, truncated purchase journey.”

Инфографика по ссылке http://www.adweek.com/digital/path-to-purchase/

НОВОСТИ ИНТЕРНЕТ-РЕКЛАМЫ БЕЛАРУСИ …….……………………………….
В дверь стучится О2О: "Яндекс" рассказал о трендах беларуского рынка
рекламы
http://marketing.by/analitika/v-dver-stuchitsya-o2o-yandeks-rasskazal-o-trendakh-belaruskogo-rynkareklamy/
На закрытой конференции для рекламных агентств, которую провел "Яндекс" 22 сентября в Минске,
состоялась небольшая сессия для СМИ, где специалисты "Яндекса" поделились трендами на
рекламном рынке Беларуси.
О2О
Сергей Герштейн, заместитель руководителя дивизиона розничных продаж "Яндекса", уверен, что
сейчас в рекламе идет сближение онлайна и офлайна: рекламодатели все больше хотят не
отдельные рекламные кампании по разным каналам, а единое решение, которое бы все это
объединило.
- Отсюда возникает модный термин О2О - онлайн/офлайн. Например, мы используем офлайновые
данные, чтобы таргетировать на пользователей и показывать им рекламу в интернете.
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В качестве примера пересечения онлайна и офлайна он привел российский кейс по бренду "Агуша":
во время проведения акции для одного магазина была запущена специальная интернет-реклама,
таргетированная на тех людей, которые часто бывают около этого магазина. А для
другого магазина такую рекламу показывать не стали. В итоге тот магазин, где была интернетреклама на основе геоданных, показал рост продаж на 10 п.п. больше.
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Год мобайла
Доля людей, которые заходят в интернет с мобильного телефона, постоянно увеличивается. По
при этом реклама на мобильных устройствах стоит дешевле, ее меньше и она менее эффективна.

То есть, как считает Сергей Герштейн, год мобайла с точки зрения пользователей уже наступил, а
год мобайла для рекламных технологий все еще в процессе. И остается только ждать, когда
технологии научатся делать рекламу на мобильных настолько же эффективной, как на десктопах.
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Мультискрининг
Если раньше 1 устройством пользовалось несколько человек (скажем, в семье был один
компьютер), то сейчас в среднем на 1 человека приходится 10 устройств: это компьютеры дома и
на работе, телефон (с несколькими браузерами), компьютер в машине и т.д.

- Это тоже создает интересную задачу: чтобы правильно и эффективно показывать рекламу, нужно
определять, что это один и тот же человек зашел с разных устройств. И технологии в эту сторону
развиваются, - отметил представитель "Яндекса".
Изменение рекламного контента
За последнее время изменился и контент в рекламе: если раньше рекламодатель мог долго и до
совершенства делать один ролик для ТВ, то сейчас рекламодатель хочет эффективность, а не
красоту. И креативов должно быть много.
Также все больше и больше рекламы генерируется автоматически, а не делается вручную
дизайнерами.
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Интерес к дебетовым картам есть, но банки их не рекламируют
Марина Колесникова, руководитель группы по работе с СНГ и Турцией, показала несколько
слайдов об аудитории "Яндекса" и их интересах:
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А также рассказала о динамике рекламы в "Яндекс.Директе". Например, из графика видно,
что "авто" и "финансы" очень сильно проседают в первом квартале. Это, по мнению Марины
Колесниковой, связано с с сезонностью: после Нового года покупательская способность падает. А
в недвижимости покупки дорогие и сложные, поэтому этот рынок практически не меняется в течение
года.

Если смотреть на динамику расходов в категории "финансы", то рост потребительского
кредитования говорит о том, что в стране не очень хорошо. Когда людям не хватает собственных
средств, они берут кредиты.
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- На втором слайде появляются дебетовые карты, и меня это радует. На прошлом слайде было то,
что рекламируют, а тут то ,что людям интересно. Я не знаю, что это связано, но в "Яндексе" реклама
дебетовых карт представлена очень плохо, а интерес к них очень хороший. Может быть, банки
рекламируют свои дебетовые карты каким-то другим способом, через другие каналы, прокомментировала Марина Колесникова.
Что касается динамики затрат, то чем сложнее экономическая ситуация, тем лучше растет сегмент
«строительство и ремонт». Дело в том, что в кризис у людей нет возможности менять жилье на
более комфортное, и они делают ремонт – улучшают уже существующее жилье. А "строительные
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услуги" на самом дне, потому что ремонты делаются своими руками – денег на найм
профессионалов нет.

Представители "Яндекса" отметили, что беларуский рынок для компании очень важен и является
вторым по значению после России, несмотря на небольшие размеры территории Беларуси.
Поэтому "Яндекс" будет уделять присутствию в Беларуси все больше внимания.

49

Onliner.by запустил собственные чаты
http://marketing.by/novosti-rynka/onliner-by-zapustil-sobstvennye-chaty/
Onliner.by сообщил о запуске фирменных чатов, в которых можно общаться друг с другом, как в
привычных мессенджерах.
Достаточно кликнуть по иконке с облачком рядом с аватаркой и можно увидеть всплывающий
список последних чатов. Перейдя в какой-нибудь из них, пользователь открывает его и видит
в левой части — недавние беседы, справа — окно с активной перепиской.

Ресурс сообщает, что можно блокировать общение с пользователем, жаловаться на спам, удалять
историю сообщений или вообще весь чат. Также сделана умная система уведомлений о
непрочитанных сообщениях. Чаты работают как в десктопной, так и в мобильной версии.
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Meduza, Pornhub, «Эхо Москвы», «Лайфхакер» выступят на «ДИ 2017»
http://marketing.by/sobytiya/meduza-pornhub-ekho-moskvy-layfkhaker-vystupyat-na-di-2017/
10-11 ноября в отеле «Ренессанс Минск» уже в 12-ый раз пройдёт бизнес-конференция «Деловой
интернет». Ключевой посыл конференции в 2017 году — «Технологии, которые меняют бизнес».
Обновились и секции конференции. 10 ноября потоки «Маркетинг и реклама» и «Медиа» соберут
экспертов, управленцев, интернет-маркетологов. 11 ноября поток «Бизнес» приглашает
владельцев бизнесов, предпринимателей. Гостей ждут тренды и практические инструменты от
спикеров с мировой экспертизой.
Что меняет бизнес уже сейчас?
Как работать с миллениалами?
Есть ли KPI у хайпа?
Как строить стратегию в интернете?
Как использовать новые инструменты в своей ежедневной работе? Делиться знаниями и опытом в
этом году с вами будут:
Лика Кремер — актриса, телеведущая, журналист, руководитель департамента видео и подкастов
издания «Медуза», бывший главный редактор журнала «Сноб».
Дмитрий Колодин — General social media and marketing consultant in Russia (Pornhub)/ Digital Jesus
(Aviasales).
Гарретт Джонстон — генеральный директор Macroscope consulting, ирландский полиглот,
философ, стратег с русским паспортом, является основателем и владельцем Macroscope
Consulting, компании с офисами в Дублине, Цюрихе и Москве. Работает над радикальным
увеличением стоимости бизнеса и брендов клиентов путём правильного и комплексного
маркетинга — от продуктов до продвижения.
Алексей Венедиктов — российский журналист, главный редактор, совладелец и ведущий
радиостанции «Эхо Москвы».
Родион Скрябин - директор по развитию бизнеса "Лайфхакер", экс-исполнительный директор
«Лаборатории новых медиа» (нативные интеграции в видеоконтент), экс-продакшн-директор
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«Нетология-групп» (бренды «Нетология» и «Фоксфорд»).
Подробная программа находится в разработке.
Купить билеты на конференцию можно заранее по более выгодной цене. Ближе к событию
стоимость участия в конференции будет увеличиваться:
- до 1 октября

- до 1 ноября

- до 10 ноября

1-ый день: 79,9 BYN

1-ый день: 89,9 BYN

1-ый день: 99,9 BYN

2-ой день: 79,9 BYN

2-ой день: 89,9 BYN

2-ой день: 99,9 BYN

2 дня: 119,9 BYN

2 дня: 139,9 BYN

2 дня: 159,9 BYN

“Куфар” придумал ликбезы для беларуских предпринимателей по ведению
бизнеса в интернете
http://marketing.by/novosti-rynka/kufar-pridumal-likbezy-dlya-belaruskikh-predprinimateley-po-vedeniyubiznesa-v-internete/
“Куфар” с конца решил провести образовательный тур по Беларуси, чтобы обучить сотни ИП
продвигать свой бизнес в интернете. В качестве методики выбран игровой формат — бесплатные
лекции от известных предпринимателей и представителей налоговой, а также интеллектуальный
бизнес-квиз,

разработанный

специально

для

проекта

“МозгоБойней”.

На первую игру в Минске пришло в четыре раза больше участников, чем предполагал
первоначальный формат. Для всех зарегистрировавшихся, но не попавших на игру, организаторы
провели онлайн-трансляцию.
— Будущее интернет-торговли за маркетплейсами. На долю сайтов, выступающих посредниками
между покупателем и продавцом, уже сейчас приходится почти половина мировой розничной
онлайн-торговли, и не случайно именно крупнейшая в Беларуси площадка объявлений “Куфар”
решила стать тем виртуальным мостом, который свяжет белорусских предпринимателей и более
1,2 млн своих ежемесячных посетителей. Проект “Куфаризация” создан при помощи разработчиков
“МозгоБойни”, мы поставили для себя цель рассказать максимально просто о сложном: как
продвигать товары в сети и успешно конкурировать на глобальном рынке, — прокомментировал
Илья Жуковец, начальник управления коммерции и маркетинга площадки “Куфар”.
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На первой игре “Куфаризации” в Минске 28 сентября предприниматели из разных сфер делились
опытом и отвечали на задания бизнес-квиза. Самыми легкими оказались вопросы про историю
популярных брендов, а самыми сложными — про налоговое законодательство РБ и логические
задачки. Спикерами для минской "Куфаризации" стали Илья Жуковец, Алексей Искорцев, бизнестренер школы ИПМ, Виталий Денисенков, директор и создатель “Студии Борового”, Наталья
Подгорная, представитель Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь.
— В Беларуси сложилось стереотипное представление о налоговой системе как о чем-то
запутанном, и одна из важнейших целей “Куфаризации” — объяснить, как торговать в интернете и
не вздрагивать от звонка инспектора. Я очень надеюсь, что после лекций не останется тех, кто
выбирает бизнес вне закона, — отметила Наталья Подгорная.
Лидеры каждой “Куфаризации” получают в качестве приза финансовую “подушку” для практичного
старта. На развитие своего онлайн-бизнеса участники, занявшие первое место, смогут потратить 2
000 белорусских рублей в “куфах”, внутренней валюте крупнейшей площадки объявлений.
После Минска “Куфаризация” отправится в регионы. Игра в Гомеле пройдет 12 октября, в Гродно
— 26 октября, Могилеве — 9 ноября, Бресте — 23 ноября. Для каждого города — лекции от
бизнесменов, которые знают специфику рынка “на местах”.
Участие в “Куфаризации” бесплатное, но по предварительной регистрации. Формат игры
предполагает лимит участников в регионах до 70 человек.

НОВОСТИ IAB GLOBAL ..………………………...…….……………………………….
IAB Tech Lab Updates OpenRTB To Increase Security, Transparency,
Authentication & Trust In Programmatic Advertising
https://www.iab.com/news/iab-tech-lab-updates-openrtb-increase-security-transparency-authenticationtrust-programmatic-advertising/
OpenRTB 3.0 Released for Two-Phase Public Comment
Framework Released First for Industry Input, to be Followed by Specs for Additional Feedback
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NEW YORK, NY (September 12, 2017) – The IAB Technology Laboratory released for public comment
OpenRTB 3.0, a major overhaul to the real-time bidding framework that will heighten trust in the security
of the automated advertising supply chain by giving buyers more transparency during the bid process. It
also integrates recent technology advancements—such as ads.txt—to improve automated buying and
selling for all stakeholders.
Key updates proposed for OpenRTB 3.0 include:
A new process of cryptographically signed bid requests to view the actual path of inventory, providing
buyers with verification of an untampered supply chain
New companion “Advertising Common Object Model” specifications (AdCOM), highlighting the updates to
ad and creative objects that will give publishers greater control of creative elements and user experience
on their webpages
Ad Management API Standard companion specification, standardizing the creative approval process for
buyers and sellers, streamlining development efforts across platform integrations
“This overhaul, which is the most comprehensive revision to OpenRTB since its inception in 2010, will arm
the digital ad industry with resources to fuel the growth of automated buying and selling,” said Dennis
Buchheim, Senior Vice President and General Manager, IAB Tech Lab. “It is a direct response to the
stronger technology requirements that are demanded by brand marketers and media buyers in today’s
complex advertising ecosystem.”
“OpenRTB v3.0 fills a critical need, allowing real-time bidding to adapt to modern supply chains and
providing new tools to combat fraud,” said Jim Butler, CTO of Global Supply Platforms, Oath Inc. and CoChair of the OpenRTB Working Group. “As the industry adopts this new standard, we expect to see sharply
increasing demands for authenticated supply and high quality ad experiences, better interoperability with
other IAB standards, and an even greater pace of innovation.”
This public comment process will include two phases. First, comments on the framework are being
collected at https://goo.gl/forms/eUOEV9Lr6VW0RWtf2. After those framework comments are reviewed,
OpenRTB 3.0 specifications will be made available in October via the IAB Tech Lab blog to allow for
additional comments to be shared.
In total, OpenRTB 3.0 will have a 90-day public comment period, running through December 15, 2017,
after which the IAB Tech Lab OpenRTB Working Group will evaluate and incorporate the feedback
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received, and release a final version in the first quarter 2018, including both the updated framework and
specifications. With the final release, companies would then be able to begin the adoption process.
To review the proposed OpenRTB 3.0 framework, please go to https://iabtechlab.com/openrtb.
About IAB Technology Laboratory
The IAB Technology Laboratory is an independent, international, nonprofit research and development
consortium charged with producing and helping companies implement global industry technical
standards. Comprised of digital publishers and ad technology firms, as well as marketers, agencies, and
other companies with interests in the interactive marketing arena, the IAB Tech Lab’s goal is to reduce
friction associated with the digital advertising and marketing supply chain, while contributing to the safe
and secure growth of the industry. The organization’s governing member companies include AppNexus,
Extreme Reach, Google, GroupM, Hearst Magazines Digital Media, Integral Ad Science, LinkedIn, Moat,
Pandora, PubMatic, Sonobi, Tremor Video, and Yahoo! JAPAN. Established in 2014, the IAB Tech Lab
is headquartered in New York City with an office in San Francisco.
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Laura Goldberg
347.683.1859
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