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АНАЛИТИКА И ИНТЕРВЬЮ ..……………………………………………………..........
Study: Nearly half of marketers don't know where their ads are shown online
https://www.marketingdive.com/news/study-nearly-half-of-marketers-dont-know-where-their-ads-areshown-online/513135/
Dive Brief:
Nearly 50% of marketers don't know where their ads are running online due to programmatic
strategies, according to a new study by the Society for New Communications Research of the
Conference Board (SNCR).
The study found that a majority of marketers are concerned about brand safety but are reluctant or
unsure how to adjust their business practices accordingly. Eighty-seven percent of respondents said
it's "moderately likely" to "very likely" that the automated nature of programmatic could place their
ads near "fake news," while 88% said that adjacency to sensational headlines and false information
could be problematic, as it erodes customer trust in brands.
A majority of respondents named publishers and social media platforms as the ones responsible for
addressing the brand safety problem, though just 46% said they'd consider returning to direct
relationships with premium, vetted publishers.
Dive Insight:
Fake news and brand safety are nothing new but were catapulted into the spotlight this year as some
of the world's biggest advertisers began to fully grasp just how little control they have over their ads
once they're unleashed online. In April, Forrester Research found that marketers in the U.S. spent
upwards of $7.4 billion on low-quality ads last year, with more than half going to either fraudulent or
unviewable inventory.
The SNCR's study shows how many marketers believe programmatic is the culprit, at least in part.
Some cases this year have shown the technology's effectiveness to be questionable, such as when
JPMorgan Chase cut back the number of websites serving its ads programmatically from 400,000 to
5,000 with little impact on business performance. Still, marketers' investments don't appear to be
slowing: nearly two-thirds of all digital display ads are forecast to be programmatic by 2019,
representing up to $84.9 billion, according to Publicis Groupe Zenith.
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Brand safety is closely connected to the lack of transparency in digital media, and some view more
direct trading marketplaces as a solution to clearing out some of programmatic's murk. While most
marketers understand the roots of the problem, they might need to be more agile in establishing direct
relationships with publishers and other partners if a significant change is to occur.
A wider adoption of ads.txt might also improve some of the issues, as the tool, rolled out by the
IAB Tech Lab in May, aims to boost transparency in the programmatic ecosystem and prevent
counterfeit or unauthorized impressions. Despite the positives that ads.txt could bring, adoption has
been relatively sluggish among publishers.

How Digital Marketing Will Change In 2018: 15 Top Trends
https://www.forbes.com/sites/forbesagencycouncil/2017/12/18/how-digital-marketing-will-change-in2018-15-top-trends/#6ea009a82d9a
The move into 2018 also comes with a shift in digital marketing. New trends are entering the marketplace
and your company needs to pay attention or you may be forced by the wayside. With the need to become
more visible and reach more customers, the digital marketing of tomorrow offers advancements in
emerging technologies as consumers demand a more integrated experience.
Fifteen members of Forbes Agency Council share what they think will be the major digital marketing trends
of 2018. Here is what they had to say:of FAC members.
1. Augmented Reality Integrated Through Social Media
As our mobile devices become more powerful and social apps better integrate with AR, brands will use
AR to better engage with consumers. For example, using your location, brands could trigger sponsored
AR content, which can only be accessed at that spot, at that time. Pokémon Go was the pioneer with this
idea, and I feel Instagram and Facebook will soon be integrating this tech into its platforms. - Chris
Carter, Rep Interactive
2. Collapse Of The Influencer Market Brands pour millions of dollars into influencers now, but by and
large they're either not measuring or not seeing the results they could get from alternative marketing
spends. The market will collapse as brands zero in on a few select individuals who drive results or move
to organic grassroots promotion, and away from high-cost, middle-tier influencers who drive awareness
but little ROI. - Craig Greiwe, Rogers & Cowan
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3. True Understanding Of Customer Journey Data-driven marketing is a powerful tool, but how that
data translates to the customer journey will be paramount in digital marketing success in 2018. Strive first
to use data to know where your consumers will be on every step of their purchasing path, learn what
appeals to them, and design your marketing to touch them all along their journey. - Katie Harris, Spot
On Solutions
4. More Targeted Ads With Specific Purpose People already have minimal attention spans and get
served with so many ads on a daily basis. I think ads will become more singularly purposed in nature, with
a very specific goal and goal conversion place in mind, whether it be a mobile or desktop experience. I
also think that the mobile ad platforms will show major growth in 2018, including Facebook, Instagram,
Snapchat, etc. - David Kley, Web Design and Company
5. Professional Live Video Video will continue to be a trend in 2018 but not just video, professional live
video. Every social media platform is jumping into live video and adding new features monthly to their
platforms. Live video is a great way to connect with your audience, and the shaky, holding-a-phone-inyour-hand live video won't be acceptable anymore. - Thomas Brodbeck, Site Strategics
6. Conversational User Interfaces Conversational interactions, such as Amazon's Alexa, Google's
Assistant, Microsoft's Cortana, chatbots and others, will continue to find their place in consumers' daily
routines and lives. Conversation is the original user interface. It's extremely natural and will allow for brands
to naturally interact with consumers that want information, or to transact, or just to be entertained. - Andrew
Howlett, Rain
7. Video Marketing Video is becoming the most popular and influential form of digital content for
businesses today and if done right, it can have a very positive impact on your business. As our attention
spans decrease, marketers are heavily relying more and more on creating video content to boost search
engine rankings, increase engagement and website traffic rates, as an example. - Solomon
Thimothy, OneIMS
8. Personalization Along All Stages Of The Sales Funnel Impersonalized email blasts and ads are
going the way of the fax machine. Becoming hyper-targeted and focusing on personalizing every
interaction is becoming increasingly important. Personalized landing pages should be connected to every
one of your advertising campaigns. Attention is a currency, and building a personalized connection with
prospects will be critical for digital marketing in 2018. - Twila Grissom, Acorn Digital Strategy
9. Contextual Targeting Strategies In the context of General Data Protection Regulation (GDPR), we
can expect that it will be more complicated for ad tech vendors to track user behaviors with cookies.
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Audience targeting strategies will be progressively replaced by contextual targeting strategies and it will
be mandatory for advertisers to understand what each page context is all about, for targeting and brand
safety purposes. - Julien Verdier, Adyoulike
10. Cost Per Experiment As A Leading Metric Smart digital marketers will continue to get closer to a
true ROI on their work by identifying all the old metrics rolled up into a cost per experiment — those old
metrics like CPM (impressions), CPC (clicks), CPL (leads) and even CPP (pixels) the advanced marketers
were tracking. With too many channels and even more martech tools to consider, marketers must run
experiments and measure outcomes. - Todd Earwood, MoneyPath Marketing
11. Native Advertising Companies seeking to enhance market reach, brand relevance and improve
overall engagement can benefit greatly by implementing native advertising into their digital marketing
strategy. Engaging with your audience by utilizing native language and your proprietary tools increases
the opportunity to expand viral sharing and can lead to developing a more involved relationship with your
target market. - Timothy Nichols, ExactDrive, Inc
12. Digital Integrated Into Offline Experiences I believe that in 2018, digital will no longer stand alone
as a separate discipline. We will see it become more integrated into real-life experiences and the two will
become seamless. We have started to see this in professional sports and arena events where the online
experience begins prior to the event and continues during the event. I expect to see marketers experiment
with this in 2018. - Lisa Allocca, Red Javelin Communications
13. Voice Marketing Google says that 20% of its mobile queries are voice searches, and that number is
only going to increase as consumers get used to asking Alexa, Siri and their smart fridge for insight on
what to buy. Marketers need to prepare by creating content that captures these types of searches, and
advertising in non-traditional places (like sponsoring smart-fridge recommendations). - Brett
Farmiloe, Markitors
14. Predictive Algorithms Application programming interfaces are opening for machine-learning
algorithms, natural language processing and artificial intelligence. This is enabling any size business to
better predict its marketing spend to optimize its overall budget. This is a huge advancement, given that
marketers are often biased in their methodologies. - Douglas Karr, DK New Media
15. Different Kind Of Content Marketing With new formats evolving every day and the popularity of
video, content marketing is no longer about writing blog posts and listicles. Voice search will alter a lot of
content strategies to aim more for featured snippets or present interactive tutorials that can be spoken to
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people as they complete mundane or complex tasks. Content will be more interactive and integrate with
other UI features. - Kristopher Jones, LSEO.com
Forbes Agency Council is an invitation-only community for executives in successful public relations, media
strategy, creative and advertising agencies. Do I qualify?

BRAND SAFETY & FRAUD ...……………………………………………………………
5 things we learned about ads.txt in 2017
https://digiday.com/media/5-things-learned-ads-txt-2017/
Ads.txt became 2017’s hottest ad tech buzzword, despite its awkward name. The IAB-backed tool helps
ad buyers avoid arbitraged inventory and spoofed domains, and ad tech die-hards can’t stop talking about
it. Here are five things we learned about ads.txt in 2017.
Adoption was initially slow
In the first 100 days of ads.txt’s release, only 13 percent of the 10,000 most popular websites on the
internet adopted it, according to Ad Ops Insider. Few publishers adopted ads.txt early on because their
tech teams were overcommitted to other projects, they didn’t understand how ads.txt would benefit them
or they didn’t want ad buyers to know the publishers used unauthorized resellers to help sell their
inventory.
Adoption began to increase once publishers began to better understand the benefits of ads.txt, buyers
started telling pubs to adopt it or be blocked and Google threw its weight behind the initiative.
“As programmatic platforms began to show support and explain the direct impact [of ads.txt] on inventory
rates to publishers, publishers began to adopt quickly,” said Rachael Churchill, vp of quality and operations
at ad tech firm Conversant.
It reflects Google’s power over publishers
The percentage of the 10,000 most popular websites using ads.txt jumped from 13 percent to 44 percent
within a month after Google announced in September that its most popular ad products would begin
filtering for ads.txt. Other platforms were adopting ads.txt filters during this time, so this increase can’t
solely be attributed to the search giant. However, Google clearly had a large role in popularizing ads.txt.
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Google pressured publishers to get on board with ads.txt by saying its DoubleClick Ad Exchange, AdSense
network and demand-side platform DoubleClick Bid Manager would use ads.txt to filter out unauthorized
sellers. In the background, Google added an ads.txt management tab to its ad server’s dashboard and
sent emails to publishers using its DoubleClick exchange that said their ads.txt files should be updated “in
order to prevent impact to your earnings.”
“Google is definitely the force to get ads.txt up and running,” said Murat Deligoz, CEO of ad tech company
Advelvet, which helps publishers set price floors in Google’s ad exchange.
It gets contentious
Advertisers adopting ads.txt to avoid unauthorized sellers is bad news for vendors that resell inventory
without a publisher’s permission. After ads.txt started getting traction, third-party resellers began asking
publishers to list them on their ads.txt files, even though the publishers had no direct relationships with
these companies.
The reseller vendors said they were just trying to make direct connections with publishers whose inventory
they were already selling. But other ad tech companies disagreed. OpenX even emailed its publisher
clients that the tactic was a “scam.”
“Any time a company uses a standard for ill, it becomes contentious,” said Alanna Gombert, CRO of
MetaX, a blockchain company that built a product that tracks updates to publishers’ ads.txt files.
Prices are rising
Inventory prices in Google’s ad exchange are rising, and the company attributes the increases to ads.txt.
As more publishers adopt ads.txt and buyers start using it to filter inventory, the price of premium
publishers’ inventory will continue to increase as the money spent on spoofed domains instead goes to
legitimate publishers, said Jeremy Hlavacek, head of global automated monetization at IBM Watson
Advertising. Hlavacek believes ad buyers and their vendors are not prepared for these price changes,
though.
It’s not foolproof
Marketers and publishers love to gush over how ads.txt will help them cut out shady ad tech vendors.
But ads.txt has limits as a fraud-fighting tool.
Rory Edwards, vp of marketplace and strategy at demand-side platform Dataxu, said that although ads.txt
is gaining traction, a lot of quality publishers have yet to adopt it. Ads.txt can be used to filter out domain

8

spoofers if a site has an ads.txt file publicly posted. But if buyers limit their campaigns to only run on sites
with ads.txt, then they’ll restrict their ability to reach targeted audiences at scale.
Publishers are prone to misspelling the supply-side platforms listed in their ads.txt files. Misspellings are
problematic because they cause DSPs to pass by the mislabeled vendors, resulting in lower revenue for
the publisher and its SSPs. About 15 percent of the top 1,000 Alexa sites have formatting errors in their
ads.txt files, according to FirstImpression’s ads.txt dashboard.
“It seems really rickety for millions of dollars to be spent on,” said Jay Friedman, COO of programmatic
agency Goodway Group.
Most ads.txt files also fail to specify the type of inventory an authorized seller can represent. Some
publishers like Hearst and Turner state in their ads.txt files if a vendor’s access is limited to a particular
type of inventory. But most publishers don’t make it clear if a vendor’s access is limited to display, video
or native. Without this clarity, authorized vendors can still repackage display inventory as video and make
money by arbitraging the difference between display and video CPMs.
“Things will get ironed out,” Gombert said. “Software development is a process, and you have to start from
point zero and improve and iterate.”

Brand Safety In 2017: Where We’ve Been, Where We’re Going
https://adexchanger.com/advertiser/brand-safety-2017-weve-going/
Brand safety and transparency were top-of-the-agenda items for advertisers in 2017.
But if this was the year of faux pas, mea culpas and the start of a move toward better controls, 2018 will
be about buckling down.
“The billions of ad dollars pulled off platforms in 2017 was a clarion wake-up call,” said Bill Marino, CEO
and co-founder of Uru, a startup that uses AI to automatically analyze videos for brand safety.
Where We’ve Been
The year began with a stern ultimatum from P&G’s chief brand officer, Marc Pritchard, for the platforms to
clean up and cut down on complexity, fraud and waste or risk losing boatloads of budget.
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The rest of 2017 played out like a case in point.
In March, brands excoriated Google for allowing offensive content to be monetized on YouTube and
through the Google Display Network.
In November, YouTube felt the heat again after allowing the monetization of violent and sexualized content
featuring children and the failure of its moderation tech to spot obscene comments on kid-targeted videos.
In a related incident, hundreds of strange and disturbing videos targeted at children on the YouTube Kids
app – like one starring the British cartoon character Peppa the Pig visiting a slaughterhouse – were also
being monetized.
In each case, advertisers balked, pulling back spend in a domino effect.
While some, including Verizon, ended their YouTube boycott a few months after the initial scandal, others,
like AT&T, remain wary. AT&T stopped spending with Google on anything non-search-related in March
and, as of November, that was still the case.
What’s Been Done
In response to its cascading brand safety failures, Google shored up its defenses.
Now, a channel must receive 10,000 views before creators are eligible for the YouTube Partner Program
and to have their videos monetized. Google also pledged to hire 10,000 people to handle potential policy
violations, in addition to investing in machine learning technology to wade through the vast amount of
content that washes up on YouTube’s shores every day.
Platforms aside, some advertisers have been taking brand safety protection into their own hands, like
JPMorgan Chase. In addition to pulling its ads from YouTube, Chase has completely cut off the long tail.
After discovering one of its ads on a fake news site this spring, Chase reduced the number of sites where
it runs ads from 400,000 to just 5,000 whitelisted sites, which it later expanded to about 7,000. The mass
culling had no adverse results.
Scale wasn’t diminished, viewability wasn’t harmed; in fact “everything kind of stayed the same,” said Jake
Davidow, Chase’s head of media buying, at AdExchanger’s Programmatic IO show in October.
“It stands to reason that things should not have changed all that wildly,” Davidow said. “Ninety-eight
percent of the URLs were crap, they were rubbish to begin with, and you’re throwing them out.”
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But it’s still too early to really know what the price and performance impact will be as new brand safety
filters are added to the marketplace, said Kerry Bianchi, president and CEO of Visto.
Although advertisers like Chase claim little to no negative impact on performance, others are seeing
inventory prices increase as fraudulent supply is eliminated from the system. Not that that’s a bad thing.
“Some cost may be added to the process as additional data, analytics or technology is added in an effort
to bring more transparency – but that investment conveys the benefit of better value and performance for
each dollar spent,” Bianchi said. “Expectations for the cost to achieve certain quality KPIs at certain price
points may reset at the ‘new normal’ emerges.”
Where We’re Going
With growing awareness across the board, 2018 will be a year of collaboration, said Kurt Kratchman, COO
of contextual analytics provider Grapeshot.
“Brand safety definitely is under a microscope,” he said. “Brands, publishers and platforms alike are
beginning to take this risk seriously and actively seek to employ measures that enable better risk mitigation
tactics.”
But an integral part of that process is for advertisers to clearly define as part of their programmatic strategy
what brand safety means to their particular brand.
Brand safety is a subjective metric, Kratchman said, and the tolerance threshold varies for every brand.
One brand’s safety nightmare is another brand’s media buy, and platforms are going to have to adapt to
that.
The adaptation has begun, with a combination of technological solutions and human oversight, both of
which are necessary to give advertisers the control they demand, said Ken Suh, COO of News Corp.owned video ad platform Unruly.
But that doesn’t mean 2018 will be free from brand safety scandals, headaches and hassles. Crises will
continue to crop up and snafus will continue to go down, though hopefully at a less rapid clip.
“The major lesson for everyone this year was that brand safety, although it’s at least a decade old as an
issue, is not going away,” Uru’s Marino said. “Adversaries will evolve their techniques. New media and ad
formats will bring new safety vectors to be vigilant about. It's here to stay. Our solutions need to be able to
scale up.”
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AD BLOCK …………………....……………………………………………………………
Google Chrome начнет блокировать рекламу с 15 февраля
Под запретом в браузере окажутся рекламные видео и всплывающие окна, мешающие работе
пользователей
http://www.sostav.ru/publication/google-chrome-nachnet-blokirovat-reklamu-s-15-fevralya-29745.html
С 15 февраля 2018 года браузер Google Chrome начнёт блокировать рекламу, которая мешает
пользователям.

Под

запретом

окажутся

автоматически

запускающиеся

видеоролики,

всплывающие окна со звуком и другими некачественными объявлениями, сообщается
на сайте компании
С этого времени все сайты, не соответствующие правилам размещения рекламы, начнут
испытывать проблемы с монетизацией пользователей на Google Chrome. Сайты с заблокированной
рекламой, не согласные с деятельностью компании, смогут обратиться в Google для проведения
повторной проверки.
О том, что Google планирует выпустить специальный блокировщик рекламы для настольной и
мобильной версий браузера Chrome, стало известно ещё в апреле. Тогда сообщалось, что
блокироваться будет только та реклама, которая не отвечает стандартам качества – раздражает
пользователя или мешает ему работать с сайтом. Если подобное объявление каким-то образом
окажется внутри рекламного размещения от Google, оно тоже будет заблокировано.

IAB Russia выпустила рекомендации качественной интернет-рекламы
Площадки, поддержавшие рекомендации, сформируют «Безопасную гавань» Рунета
http://www.sostav.ru/publication/iab-russia-vypustila-rekomendatsii-kachestvennoj-reklamy-29769.html
Ассоциация IAB Russia изучила отношение пользователей к различным форматам рекламы в
интернете и подготовила рекомендации владельцам сайтов, способным фильтровать рекламу. А
именно

ограничить

распространение

рекламы,

вызывающей

у

аудитории

наибольшее

раздражение.
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Основной целью исследования стало выявление форматов, подрывающих доверие потребителей
к рекламному рынку. Респондентам было предложено оценить одинаковые страницы с разной
рекламой и выбрать те, которыми пользоваться удобнее. Участникам предложили 25 десктоп и 22
мобильных формата. При этом десктоп и мобильные форматы оценивались отдельно. Каждый
респондент просмотрел четыре специально созданные веб-страницы — одна контрольная (с
контентом без рекламы) и три тестовые с рекламой в одном из форматов.
В числе вопросов, которые задавались респондентам: насколько раздражающим является формат,
насколько формат мешает, влияет на доверие к рекламируемому товару и восприятие интернетстраницы. Пользователи, в целом, склонны более негативно воспринимать mobile форматы: 31%
опрошенных ответили, что мобильная реклама им «очень сильно мешает или раздражает» (в
сегменте десктоп-форматах это показатель ниже – 21%).
Сравнение форматов рекламы и выявление вариантов, которые наименее приемлемы для
пользователей, позволило составить рейтинг десктоп и мобильных форматов интернет-рекламы.
В число мобильных форматов, получивших наиболее негативные оценки, попали:
полноэкранная реклама — независимо от того, можно ли его закрыть сразу или только через
некоторое время;
полноэкранный баннер, который возникает при загрузке страницы, при этом возможность закрыть
его появляется не сразу;
полноэкранный баннер, который возникает при загрузке страницы, при этом у пользователя нет
возможности его закрыть;
отдельный рекламный блок с видео-рекламой с автоматическим включением звука.
В сегменте десктоп-форматов, к которым пользователи относятся с наименьшей
лояльностью, лидируют:
отдельный видео-блок с рекламой, который никак не связан с основным содержанием страницы;
большое всплывающее окно, которое появляется во время посещения сайта по центру экрана и
загораживает собой содержимое веб-страницы;
полноэкранный рекламный блок, который появляется сразу после загрузки страницы;
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широкий «липкий» баннер высотой 250px и более, который фиксируется в верхней части окна
браузера и закрывает собой содержимое веб-страницы;
«липкий» баннер во всю ширину снизу веб-страницы высотой 250px и более, закрывающий собой
содержание веб-страницы.
Другой целью исследования стало влияние на распространение сервисов блокировки рекламы,
которые по мнению экспертов IAB Russia, способны подорвать экосистему бесплатного
предоставления контента и сервисов для пользователей в интернете. Участвовать в создании
рекомендаций качественной рекламы смогли и компании, которые не входят в IAB Russia, и
обычные пользователи, позицию которых выявило отдельное исследование.
По результатам эксперимента были составлены «Рекомендации качественной рекламы. Версия 1»,
адресованные всем сторонам рынка. В документе сформирован список форматов, не
рекомендуемых для использования. По мнению членов Индустриального комитета IAB Russia по
улучшению рекламы, в долгосрочной перспективе это позволит сохранить динамику роста доходов
владельцев площадок от размещения рекламы.
IAB Russia обратилась к сервисам и организациям, способным фильтровать рекламу с просьбой
поддержать «Рекомендации». При этом площадки поддержавшие «Рекомендации» IAB Russia,
предлагается добавлять в так называемую «Безопасную Гавань» и в дальнейшем исключать из
процессов фильтрации. Предлагается без ограничений предоставлять информацию о списке
доменов сайтов «Безопасной Гавани» всем заинтересованным лицам.
По

мнению

президента

Ассициации

Бориса

Омельницкого,

выработанная

методология

исследования и механизмы применения рекомендаций площадками позволяют проводить
эксперименты с улучшенными и новыми форматами и повышать лояльность пользователей к
рекламе в интернете в целом.
«Определение раздражающих форматов рекламы на уровне IAB Russia – важный шаг, который
позволит улучшить качество интернет-рекламы в стране. Мы инициировали создание российских
стандартов качественной рекламы, потому что уверены, что рынок должен учитывать сценарии
поведения российских интернет-пользователей, интересы всех участников индустрии. Кропотливая
работа, проделанная в ассоциации – пример того, как участники готовы договариваться, идти на
уступки ради интересов пользователей и будущего индустрии», – прокомментировали в прессслужбе Яндекса.
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«Яндекс» включился в борьбу с некачественной рекламой
Компания определилась с форматами, которые будут заблокированы в браузере
http://www.sostav.ru/publication/yandeks-vklyuchilsya-v-borbu-s-nekachestvennoj-reklamoj-29797.html
С февраля 2018 года пользователи «Яндекс.Браузера» перестанут видеть некачественную
рекламу, например, полноэкранные баннеры и видеорекламу с автоматическим включением звука.
Компания

начнет

блокировать

такую

рекламу

в

своем

браузере

по

примеру

Google

Chrome, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на представителей компании.
«Яндекс» совместно с IAB Russia определил форматы, которые перестанет показывать на
компьютерах и мобильных устройствах. В их число войдут статичный рекламный блок на весь
экран, который можно закрыть только после обратного отсчета, большие всплывающие окна,
закрывающие контент, видеореклама с автоматическим включением звука и крупные баннеры
сверху или снизу страницы, закрывающие ее содержание.
Фильтрация поможет увеличить уровень доверия к рекламе и пользователи перестанут
устанавливать блокировщики, рассчитывают в компании. В среднем в «Яндекс.Браузере» доля
пользователей, имеющих блокировщик, достигает 22%, а среди активных пользователей — 26%.
«Сейчас из-за одной площадки, разместившей рекламу, сильно выводящую из себя, страдают все
сайты, так как это побуждает пользователя установить блокировщик. Такая программа в
дальнейшем будет блокировать на любой площадке всю или почти всю рекламу, в том числе и
полезную»,— отметил руководитель отдела продуктового управления «Яндекс.Браузера» Дмитрий
Тимко.
Владельцев площадок будут уведомлять о блокировке рекламы. В отличие от Google, который при
наличии на сайте хотя бы одного некачественного баннера блокирует сразу всю рекламу на
странице, «Яндекс» перестанет показывать только раздражающие форматы, чтобы не испортить
бизнес площадки.
Президент IAB Russia Борис Омельницкий считает, что такая инициатива приведет к оздоровлению
рекламного рынка в целом. Специальных исследований по объемам некачественной рекламы не
было, хотя крупные игроки проводили собственные замеры, говорит он, оценивая число показов
такой рекламы менее чем в 5% от общего объема. Такие форматы характерны для сайтов в серой
зоне, которые размещают, например, пиратское видео, добавляет Омельницкий.
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ВИДЕОРЕКЛАМА ..………….……………………………………………………………
Александр Лигер, НСК: «Для рекламодателей размещение по Big TV дешевле,
чем покупать тот же контент в интернете»
Реклама по BigTV Рейтингу продается уже на четырех российских телеканалах – ТНТ, «Пятнице!»,
«Матч ТВ» и «ТВ-3»
http://www.sostav.ru/publication/aleksandr-liger-nsk-dlya-reklamodatelej-razmeshchenie-po-bigtvdeshevle-chem-pokupat-tot-zhe-kontent-v-internete-29733.html
Осенью 2017 года мегапродавец телерекламы Национальный рекламный альянс начал продажи
рекламы по BigTV Rating, который позволил рекламодателям вести кампании в привязке к ТВконтенту в разных средах. К настоящему моменту реклама таким образом продается на каналах
ТНТ, «Пятница!», «Матч ТВ» и «ТВ-3».
Проект Big TV Рейтинг, запущенный Mediascope и компанией НСК по заказу НРА, измеряет кроссмедийное потребление телевизионного контента на ТВ и в интернете. Сегодня в рамках итогового
заседания группы пользователей данных Mediascope представит результаты аудита проекта,
проведенного французской исследовательской компанией CESP совместно с английской
компанией RSMB.
В интервью Sostav.ru заместитель генерального директора НСК Александр Лигер рассказал, что
дает рекламодателям и телеканалам Big TV Rating и как проект изменит российский
медиарекламный рынок.
Как устроены продажи рекламы по BigTV Рейтингу? Как работает этот продукт?
Продукт максимально простой. Как вы покупали рекламу, например, в сериале «Ольга», так и
покупаете ее дальше. Если до этого реклама в качественном контенте телеканала размещалась
только в эфирном, спутниковом и кабельном ТВ, то теперь она выходит и в интернете, то есть
везде,

независимо

от

среды

распространения.

Мы включили четвертый канал дистрибуции, потому что все больше и больше людей его
используют и переходят на так называемое нелинейное смотрение. Отложенный просмотр
позволяет более эффективно управлять своим временем, смотреть контент где угодно и выйти за
условные

8

часов

телесмотрения

дома,

как

это

было

раньше.
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Когда мы говорим про видео- и телевизионную рекламу, то они решают задачу верхней части
воронки продаж – построение бренда, повышение лояльности, узнаваемости и т.д. KPI этой задачи
– охват плюс максимально качественное эмоциональное взаимодействие, которое достигается
рекламным роликом в хорошем видеоконтенте.
Здесь важен и сам контент, и привязка к нему, поэтому контентные продажи становятся трендом.
Понимая задачу рекламодателей, мы обеспечиваем охват, добавляя зрителей телевизионного
контента в интернете. В интернете самый распространенный способ просмотра – Catch Up, поэтому
в рамках BigTV Рейтинга- в течение семи дней телевизионный контент выходит с федеральной
рекламой, которая была в эфире.
Почему временной интервал именно неделя?
Достаточно значимый объем смотрения будничных ТВ-линеек приходится на выходные. Чтобы
максимально охватить аудиторию контентом, мы используем промежуток 7 дней. Так у программы
становится больше именно телевизионный рейтинг, а раньше такая реклама продавалась по
интернет-модели с привязкой к аудитории, а не к контенту.
Правда, это касается только больших телеформатов. Когда в диджитале идут нарезки, например,
шоу Comedy Club, то понятно, что федеральный рекламный блок туда не поставишь. Поэтому в
таком контенте интернет-модель будет работать и дальше.
А как же YouTube, где тоже есть телевизионный контент? Там и дальше будет работать
интернет-модель?
Есть телеканалы, которые исторически дистрибутируются на YouTube. На сегодняшний момент мы
понимаем, что с YouTube наша технология не работает. Это не значит, что не будет работать
никогда. Возможно, Mediascope удастся сертифицировать Heartbeat на YouTube, и тогда это можно
будет сделать. Сейчас BigTV Рейтинг больше подходит тем телеканалам, у которых исторически
дистрибуция на собственных плеерах.
YouTube самостоятельно монетизирует телеконтент на своей площадке. Но эта монетизация не
сопоставима с той, которую действительно могут получить телеканалы. Я вижу три пути: либо мы
имплементируем нашу технологию на YouTube, либо каналы с YouTube вернутся на собственные
площадки и плееры, либо роль YouTube как дистрибутора ТВ-контента возьмут на себя наши
площадки – Яндекс, Вконтакте, Mail.ru, которые сейчас активно развивают эту историю.
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В рамках BigTV Рейтинга реклама, размещенная в интернет-контенте телеканалов, продается
по

телевизионным

ценам.

Почему?

Ведь

видеореклама

в

Рунете

дешевле,

чем

телевизионная.
Вопрос, что с чем сравнивать. Видеореклама в интернете стоит по-разному, в зависимости от
контента. Если покупать видеорекламу в UGC на YouTube, то, наверное, она дешевле
телевизионной. В профессиональном контенте она стоит дороже. Мы продаем рекламу в контенте
ТНТ и измеряем ее аудиторию в процентах от населения страны – в GRP, вне зависимости от
способа

дистрибуции

контента

ТНТ,

поэтому

он

продается

по

единой

цене.

Контент – штука дорогая. Нужно сделать его самим, спродюсировать, купить или заказать, а дальше
обеспечить дистрибуцию на большую аудиторию и максимально вернуть деньги для того, чтобы
производить новый контент.
Возврат инвестиций в той модели, которая была ранее, недостаточен для развития бизнеса.
Поэтому нужна была модель, которая обеспечивала бы в интернете такую же монетизацию, как в
классической эфирной модели, чтобы каналы не боялись потерять аудиторию в эфире и кабеле изза привязки ко времени.
Какой сейчас спрос у телеканалов и рекламодателей на этот новый продукт?
Переходят от осторожного интереса к стабильному. Я считаю, что BigTV Рейтинг – это неизбежный
путь для телеканалов, потому что не идти за аудиторией в диджитал они не могут. Это важный шаг
для ТВ, который будет драйвером его развития на ближайшие 3-5 лет. Мы делаем прозрачный,
понятный, универсальный продукт в интересах, конечно, российского телевидения. Все каналы эту
технологию пробуют, изучают, пока не открывая миру свои данные.
С точки зрения стоимости за тысячу контактов, на сегодняшний момент для рекламодателей
размещение по BigTV Рейтингу дешевле, чем покупать тот же контент в интернете отдельно. При
этом рекламодатель гарантированно получает новых людей, потому что одну и ту же серию той же
«Ольги» вряд ли смотрят одни и те же несколько раз. Это Incremental Reach, который так любят
рекламодатели. В рамках данного продукта кампании обеспечен максимальный охват, тем самые
70-80%, которые необходимы рекламодателю.
И по-прежнему можно использовать любые оптимизационные софты агентств, программатики,
эффективно управлять кампанией во всех средах.
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И еще один важный факт – это классические телевизионные измерения. Здесь нет роботов,
фрода, накруток и т.д.
Получается, реклама, которая размещается по BigTV Рейтингу, не блокируется
«эдблокерами»?
Да, в этой технологии не работают блокировщики рекламы, потому что реклама интегрирована в
контент, и в момент показа не происходит запроса на сервер. Без BigTV Рейтинга мы теряли
большую часть аудитории, у которой установлен «эдблок», а здесь – нет.
На сколько запуск продаж рекламы по BigTV Рейтингу позволит увеличить долю ТВ на
рекламном рынке и в каком объеме будет «отъедать» бюджеты у онлайн-видеорекламы?
Запуск BigTV Рейтинга увеличит долю бюджетов на видеорекламу в целом.
Когда зритель включает устройство посмотреть фильм он говорит: «включил телевизор» или
«включил интернет». Для зрителей уже давно все равно как смотреть, главное, что смотреть и как
удобнее. Идя вслед за аудиторией нам все равно где, мы продаем рекламу в эфире или в
интернете – как средах доставки. Видеореклама уникальный рекламный продукт, живущий в
разных средах. Нет какого-то отдельного рынка видеорекламы. Нет бюджета на онлайнвидеорекламу – есть бюджет для решения задачи, например, под названием охват. И мы ее
решаем.
Но далеко не весь инвентарь видео уйдет в BigTV Рейтинг, потому что есть огромное количество
не телевизионного инвентаря, а того же UGC, полупрофессионального контента. Это другой
инвентарь, и он тоже будет развиваться, а общее смотрение видео будет расти.

Российские телеканалы запустят единую платформу для онлайн-трансляций
«Витрина ТВ», сочетающая контент большинства федеральных каналов, заработает в начале 2018
года
http://www.sostav.ru/publication/rossijskie-telekanaly-zapustyat-edinuyu-platformu-dlya-onlajntranslyatsij-29828.html
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ВГТРК, «Национальная медиа группа» (НМГ), «СТС медиа» и «Первый канал» запустят единую
онлайн-платформу для интернет-трансляций уже в начале 2018 года, сообщает RNS.
За основу единого плеера взяли действующий плеер «Первого канала», он оказался самым
проработанным и универсальным среди существующих аналогов. На нем запустят единую
платформу для онлайн-трансляций.
ВГТРК, НМГ, «СТС Медиа» и «Первый канал» подписали меморандум о сотрудничестве и
договорились, что для трансляций будет использоваться общий плеер, который разместится на
самой витрине, на сайтах телеканалов и на сторонних ресурсах.
Ранее появлялась информация, что за основу общего плеера мог быть взять плеер ресурсов
холдинга «Газпром-медиа», однако он был признан недостаточно удобным. В том числе из-за этих
разногласий «Газпром-медиа» вышел из проекта единой онлайн-витрины, сосредоточившись на
развитии собственных интернет-видеоресурсов.
Вторым этапом развития единой онлайн-витрины после запуска общего плеера станет запуск
библиотеки, которая должна аккумулировать в себе контент всех телеканалов, участвующих в
проекте.
Напомним, что НМГ учредила ООО «Витрина ТВ» — юридическое лицо, на основе которого будет
развиваться проект. Он создается для усиления позиций его участников в сети и противодействию
пиратам. Его совладельцами будут все холдинги — участники витрины.

2017 was the year video went vertical
http://mashable.com/2017/12/28/vertical-video-mainstream-year/#i60bAMGyHmqM
The iPhone X is basically one gigantic screen, but the "notch" right at the top of the display guides the
owner on how to hold it. The phone should be held vertically, where the length is far longer than the width.
And yet, since the introduction of the iPhone a decade ago, online videos have forced people to turn their
phone 90 degrees to view horizontally. The motion even inspired the name and marketing for Verizon's
go90, a video streaming app that launched in October 2015.
This year, however, the script was finally flipped. One of the biggest trends to emerge on popular social
sites was vertical video — or video filmed in portrait mode rather than horizontally.
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One of the biggest stories cementing this trend was when online video giant YouTube updated its app in
August to begin playing vertical videos at full size, rather than shoehorning them into horizontal boxes as
it had for so many years. The company also released a new feature for recording and sharing vertical-only
videos in November.
Another indicator of this growing trend is its presence in popular new apps and some of the largest
acquisitions of the year. For example, one of the fastest-growing apps this year, HQ trivia, changed live
game shows by letting users play along on their phones. The "show" in this case is a vertical video of a
trivia contest that awards winners cash prizes.
HQ wasn't the only app to fully embrace portrait-style videos. Spotify also started promoting vertical music
videos earlier this year, and lip-syncing app Musical.ly also embraced vertical videos before it was
acquired in November for $1 billion.
MediaRadar, an ad sales analytics company, claims at least 112 sites were using vertical video over the
first three months of 2017. And of course, Mashable was recognized with the 2017 Digiday Award for
"most innovative publisher" in part due to our site's new vertical video format Mashable Reels.
Of course, not every internet video is vertical these days. Movies and TV shows still use horizontal video
to capture our attention, though at a decreasing rate. Streaming services like Netflix and Hulu are also
growing in popularity and require viewing in landscape mode. Facebook Watch and Twitter Live may offer
publishers both formats, but the overwhelming majority of shows are horizontal.
Still, humanity's laziness — and the natural orientation of a smartphone — along with the ubiquity of
smartphones and the growth of mobile online video helped give rise to more vertical video in 2017.
Vertical video is "completely aligned with user behavior. It seems obvious now, but when we all use our
phone by default we’re all shooting vertically because we’re too lazy to put our phone sideways,"
said Aaron Shapiro, CEO of digital consulting company Huge. "It’s a testament to everything great and
terrible about user behavior all at once. We’re such passive creatures even the smallest behavior can just
be giant barrier."
Vertical's slow rise
Vertical video is nothing new. As soon as Steve Jobs presented consumers with iPhone cameras, people
started taking photos and shooting videos in portrait mode more frequently.
But videographers groaned.
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"I strongly believe you lose visual real estate when displaying vertical video," Anthony Quintano, head of
video for Honolulu Civil Beat, told Mashable via Twitter message when asked for his opinion on the format.
"Just because I don't agree with it, doesn't mean it won't happen."
Snapchat cofounder Evan Spiegel was one of those people who ignored peoples' grievances. Valuable
real estate was lost when people held their phones vertically while watching horizontal videos, Spiegel
argued to advertisers at the Cannes Lions festival in 2015 as he pitched his 3Vs "vertical video
views" strategy.
“Part of Snapchat's appeal is that they're not like everybody else, but that's constantly a challenge when it
comes to advertisers. Advertisers will do little to work more,” David Berkowitz, formerly chief marketing
officer at global advertising agency MRY, told me at that time.
But as time has passed, advertisers and publishers have started to listen and create more vertical videos.
The good and the bad
For some publishers, embracing vertical video has been obvious as audiences increasingly come to sites
via mobile devices.
"Our audience is 80 percent mobile at least," Emily Smith, formerly chief growth officer of Brit+Co, told
Mashable back in August.
Vertical Networks, a media company launched in late 2015 by Rupert Murdoch's daughter Elisabeth
Murdoch, decided to focus more specifically on the format. Its show Phone Swaplaunched this year and
was created exclusively for Snapchat Discover.
“We create premium short-form formats for mobile. Many of our shows have larger audiences than any
show on broadcast television — with up to 14 million people tuning in to Phone Swap each week," Tom
Wright, CEO of Vertical Networks, told Mashable in an email interview.
Twitter Ads info and privacy
Not every show by Vertical Networks is necessarily vertical in orientation, Wright told Mashable, but the
studio is one of the few that has created a vertically formatted show for Facebook Watch, such as I Have
A Secret.
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Brit+Co also has created vertical-only content for Snapchat Discover. Unlike other publishers, Brit+Co
doesn't have a daily or weekly channel, but its pop-up channels on Snapchat have been received well,
according to Smith. (Full disclosure: Mashable is also a Snapchat Discover partner).
"When you’re limited by certain specs and format sometimes that’s the best environment to come up with
something unique," Smith said.
Still, vertical video is not an easy format to adopt for designers and videographers.
"The problem with vertical or square videos is that you have to resize all your footage or animation," Debbie
Saslaw, who worked at HBO digital and helped build its creative for Snapchat. "Some companies shoot
vertically, but it's a waste of time if you want to repurpose that content."
Meanwhile, horizontal video still remains the focus of TV broadcasters and high-end video bets like
Facebook with Watch and Twitter with Live.
"As far as mainstream goes, you won't see broadcasters change their ways now," Quintano said. "You
may see platforms make the option available for vertical, but it will never drop the option to watch
something horizontal."
Looking forward
Vertical video has never been more present among distribution platforms and publishers than it is right
now, and yet, it's arguably still early days.
"Publishers need resources — money, talent and technology — to build out their capabilities," Todd
Krizelman, CEO and cofounder of MediaRadar, wrote in his company's white paper on vertical video.
TV has analytics firm Nielsen and a wealth of advertising dollars to back up the value of its format, but
the shake-up among the brands that have pivoted to video has publishers wary of the bet on online video
that is often optimized for smartphones.
"People want to consume as much in as little as possible, but whether that’s going to sustain and satisfy
people, that’s a play," said Parker Ray, chief digital strategist of public relations company MWWPR. "Why
are we spending all this time and money on something that’s going to be scrolled through very quickly?"
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Along with the rise of vertical, videos also are becoming more immersive with 360-degree viewing and
augmented reality. Perhaps smartphone owners may be more motivated to flip their phones if it means
placing a T-rex in their surroundings as Apple demonstrated in its iPhone X ads.
As Quintano noted, "Vertical video is just another step into the future."

ONLINE-TO-OFFLINE …..….……………………………………………………………
Mail.ru Group поможет рекламодателям измерить конверсию онлайн-рекламы
в офлайн-покупки
Холдинг запустил коммуникационную платформу Performance Retail
http://www.sostav.ru/publication/mail-ru-group-pomozhet-reklamodatelyam-izmerit-konversiyu-onlajnreklamy-v-oflajn-pokupki-29725.html
Mail.Ru Group запустила коммуникационную платформу Performance Retail, которая позволит
рекламодателям быстро оценивать возврат инвестиций в онлайн-кампанию и вовлеченность
пользователей, контактировавших с рекламными объявлениями, сообщают в компании.
Первым инструментом Performance Retail станет бонусная программа, в рамках которой часть
стоимости покупки возвращается клиенту в виде внутренней валюты проектов Mail.Ru Group. Это
даст возможность точно измерить конверсию показов рекламы, содержащей информацию об
акции, в офлайн-покупки.
Рекламодателям будут доступны дополнительные метрики рекламных кампаний: информация о
том, сколько пользователей видели предложение, какая доля увидевших открыла лендинг с
подробными условиями акции, какая часть сохранила предложение, и сколько из них загрузили
валидные чеки и получили бонус за покупку. Таким образом, можно будет точно измерить
эффективность размещения и стоимость привлечения клиента.
Площадками, для которых будет доступен возврат бонусов пользователям, станут «ВКонтакте» и
«Одноклассники». Реализация рекламных кампаний в социальных сетях производится по схеме,
которая интуитивно понятна как рекламодателям, так и пользователям. В промопостах запускается
объявление с предложением получить бонус за выполнение действий в офлайне. Пользователь
принимает предложение и выполняет инструкции, которые формируются для каждой акции. После
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совершения покупки пользователю необходимо загрузить фотографию чека. Специальный ресурс
Mail.Ru Group проверяет валидность чека в автоматическом режиме, используя онлайн-базу
фискальных данных, и начисляет бонусы.
По окончании кампании клиентам будет доступна детальная статистика: охват объявления,
количество

принятых

предложений,

число

загруженных

и

валидных

чеков,

количество

вознагражденных пользователей. Таким образом, рекламодатель получит набор данных,
достаточный для построения полноценной воронки продаж. Также для клиентов открывается
возможность запускать ретаргетированные кампании на тех пользователей, которые участвовали
в акции.Mail.Ru Group в ближайшем будущем расширит набор инструментов Performance Retail,
запустив классическую кэшбек-механику. Таким образом, рекламодатели смогут выбирать, как
именно они хотят вознаграждать целевую аудиторию.
«Платформа Performance Retail является продолжением тренда оценки эффективности онлайнкампаний в офлайне. Добавление метрики, которая показывает конечный эффект от проведенной
рекламной кампании, позволит по-новому взглянуть на результаты размещений, а также оценить,
какая аудитория активней реагирует на предложения. Впоследствии это может помочь глубже
понять профиль потребителя», – комментирует Элина Исагулова, вице-президент и коммерческий
директор Mail.Ru Group.

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ ……...……………………………………………………………
«ВКонтакте» запустила новую рекламную платформу
«Маркет-платформа» упростит работу рекламодателей с помощью автоподбора сообществ
http://www.sostav.ru/publication/vkontakte-zapustila-novuyu-reklamnuyu-platformu-29809.html
«ВКонтакте» запускает новую систему для размещения рекламных записей в сообществах
«Маркет-платформу». Размещение через неё начнётся автоматически на базе существующих
рекламных кабинетов в тестовом режиме, а с нового года система заработает полноценно.
«Маркет-платформа» упростит работу рекламодателей с помощью автоподбора сообществ.
Достаточно указать бюджет и даты кампании — система сама предложит оптимальный список групп
с максимальным охватом в рамках бюджета.
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Все рекламные записи проходят модерацию и публикуются в сообществе автоматически.
Администратор может отклонить заявку при указании причины, а в ближайших релизах появится
возможность фильтровать тематики рекламы и рекламодателей при помощи черного списка.
Также соцсеть запускает приложение-каталог со списком площадок для размещения нативной
рекламы. В нём специалисты смогут найти сообщества, изучить прайс и кейсы, найти контакты
администраторов.
«Мы видим большой потенциал в нативных размещениях. Такой формат позволяет владельцам
сообществ предложить рекламодателю не только охват, но и ценную экспертизу по созданию
интересного аудитории контента. Так выигрывают все: рекламодатель получает возможность
взаимодействовать с потребителями в интерактивном формате, а администратор сообщества —
сохранять лояльность аудитории», – сообщает Ирина Румянцева, руководитель отдела
клиентского сервиса «ВКонтакте».

2017: The year in social media
The social media landscape blew up in 2017 -- in so many ways.
https://martechtoday.com/2017-year-social-media-208343
Social media scrutiny
Social media has been in the spotlight for years; in 2017 it went under the microscope.
Scrutiny surrounding Facebook’s and Twitter’s roles in Russian entities’ efforts to use their ad platforms to
subvert the 2016 US presidential election followed them into 2017. So did Facebook’s series of
measurement errors and ad-targeting controversies, as well as Twitter’s revenue struggles. Meanwhile,
the Federal Trade Commission signaled it is taking a harder look at influencer marketing
as Facebook and Instagram try to clean up the landscape and brands try to manage it. And Snapchat
owner Snap went from the next Facebook to the new Twitter as Instagram, which emerged as Snapchat’s
foremost rival in 2016, eclipsed Snapchat in 2017.
What is social media now?
Given the aforementioned baggage, perhaps it’s no surprise that several social networks made moves in
2017 that blurred the lines of what a social media platform even is. Facebook, Snapchat
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and Twitter premiered TV-like original shows to lure TV audiences and advertisers. Pinterest set its sights
on visual search. Twitter lengthened tweets into more like mini-blogs. And in a major redesign, Snapchat
decided that social should be separated from media.
However, as much as the definition of social media is being stretched, the social media market in 2017
was still defined by Facebook — and its rivalries. The preeminent social network spent 2017 protecting its
corner and extending its territory, making moves and triggering others that may set the stage for an even
more volatile 2018.
Facebook’s fight with Snapchat enters round 2,017
There’s the larger Facebook-Snapchat standoff, in which Facebook tries to copy Snapchat’s product
features and Snapchat tries to replicate Facebook’s advertising offerings. This year, that back-and-forth
spurred Facebook to twice more copy Snapchat’s Stories on Facebook and Messenger — attempts that
have been largely spurned by their respective users — and to duplicate Snapchat’s augmented-reality
Lenses, which Facebook calls “camera effects” on Facebook and “face filters” on Instagram. Snapchat
returned fire by rolling out an advertising API and a self-serve tool for any and all brands to buy its ads as
easily as they do Facebook’s; it also stepped up its ad measurementcapabilities at a time when Facebook’s
have been called into question.
Social ad sellers step up
Snapchat isn’t the only company trying to make a run at Facebook’s advertising business. Reddit made
several moves to make its platform more attractive, or at least less alarming, to advertisers, including
an updated self-serve tool, video ads and Page-like profiles. LinkedIn fortified its platform for B2B
advertisers by adding autoplay video ads, improving its CRM targeting and finally adopting retargeting.
Pinterest also queued up autoplay video ads and multiplied its interest-based ad-targeting options.
The future of social takes shape
But Facebook isn’t only contending with more traditional social networks. This year, it also stepped up its
fight for the future of social. In addition to entering the race with Snapchat to bring augmented reality into
the mainstream, Facebook redoubled its efforts in messaging and virtual reality.
In rolling out a Discover tab for bots on Messenger and adding verified profiles for businesses on
WhatsApp, Facebook is trying to take on WeChat before the Chinese messaging goliath can take over
Western markets. And in rolling out a virtual-reality version of its social network and adding VR to people’s
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traditional News Feeds, it is staking its claim on the next screen in hopes of dominating it the way it has
the smallest screen.
Twitter settles down
Even though it seems that Facebook is at war with everyone, one of its oldest rivals may no longer be
considered among the ranks of Facebook’s adversaries. After suffering four consecutive quarters of ad
revenue declines and experiencing encouraging but not explosive audience growth, Twitter has settled
down into a tier below Facebook, according to ad buyers.
ABOUT THE AUTHOR
Tim Peterson
Tim Peterson, Third Door Media's Social Media Reporter, has been covering the digital marketing industry
since 2011. He has reported for Advertising Age, Adweek and Direct Marketing News. A born-and-raised
Angeleno who graduated from New York University, he currently lives in Los Angeles. He has broken
stories on Snapchat's ad plans, Hulu founding CEO Jason Kilar's attempt to take on YouTube and the
assemblage of Amazon's ad-tech stack; analyzed YouTube's programming strategy, Facebook's ad-tech
ambitions and ad blocking's rise; and documented digital video's biggest annual event VidCon, BuzzFeed's
branded video production process and Snapchat Discover's ad load six months after launch. He has also
developed tools to monitor brands' early adoption of live-streaming apps, compare Yahoo's and Google's
search designs and examine the NFL's YouTube and Facebook video strategies.

E-COMMERCE ……….……...……………………………………………………………
8 ключевых маркетинговых трендов 2018 года в e-commerce по версии Criteo
Главным активом ритейлеров и брендов становится информация о клиентах и их действиях в
онлайн и офлайн
http://www.sostav.ru/publication/8-klyuchevykh-marketingovykh-trendov-2018-goda-v-e-commerce-poversii-criteo-29833.html
Компания Criteo S.A. назвала ключевые маркетинговые тренды 2018 года в индустрии электронной
коммерции. Рынок e-commerce стремительно развивается: главным активом ритейлеров и брендов
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становится информация о клиентах и их действиях в онлайн и офлайн. Эти данные помогают лучше
понять мотивацию современных покупателей и успешнее с ними взаимодействовать.
Компания определила 8 ключевых маркетинговых трендов в индустрии электронной коммерции в
2018 году:
Голосовой шоппинг
Контекстная

аудиореклама

сможет

предлагать

персонализированный

контент

и

давать

рекомендации. Люди будут активнее покупать с помощью смарт-динамиков (например, Google
Homeили Amazon Echo) ? и в следующие два года эти технологии будут пользоваться большой
популярностью. Также смарт-динамики смогут советовать релевантные сервисы и продукты,
благодаря изобилию информации о покупателях и их предпочтениях.
Социальная коммерция
Социальные сети постепенно становятся платформой для онлайн-коммерции. В частности,
Facebook представил Facebook Marketplace ? площадку объявлений от частных лиц, созданную
внутри соцсети. Она была успешно запущена в США, Великобритании и Австралии, а недавно
география покрытия расширилась: теперь сервис представлен еще на 17 европейский рынках.
Amazon запускает Amazon Spark, где представлено изображение продукта и есть возможность
мгновенно оформить заказ. Загвоздка в том, что социальные сети оберегают персональные
данные,

поэтому

ритейлерам

и

брендам

нужно

найти

другие

способы

налаживания

взаимоотношений с клиентами.
Интеграция офлайн и онлайн продаж
Яркий тому пример Amazon, который в августе заключил сделку по приобретению сети
супермаркетов Whole Foods. Компания получит доступ к офлайн-покупателям и в будущем сможет
лучше понимать покупательские привычки и увеличить сумму среднего чека. Другие ритейлеры
тоже будут искать возможности для сотрудничества с офлайн-площадками для получения доступа
к

их

внутренним

CRM-базам,

чтобы

впоследствии

предложить

более

релевантные

и

персонализированные рекламные кампании в онлайн. Кроме этого, крупные ритейлеры продолжат
изобретать более удобные способы самовывоза онлайн-заказов ? например, с парковки торговых
центров или из шкафчиков для хранения вещей. В целом, фокус будет взят на привлечении
офлайн-покупателей в онлайн-пространство.
Обмен информацией
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Такие технологические гиганты, как Facebook и Amazon, трепетно оберегают пользовательские
данные своих клиентов, отказываясь от информационного партнерства с другими игроками рынка.
Чтобы вернуть конкурентное преимущество, ритейлеры и бренды продолжат делиться друг с
другом информацией о своих покупателях. 72% руководителей отдела маркетинга считают, что
информационное партнерство позволит увеличить доход, прибыль и удовлетворенность клиентов.
Модернизированная презентация продукта
Отделы рекламы будут искать новые способы презентовать продукт, в том числе с помощью
описания продукта и его изображения. Контекстные продуктовые фото, крупные планы в высоком
разрешении, изображения 360 градусов и другие инструменты станут необходимыми для того,
чтобы предоставить онлайн-пользователю наилучший покупательский опыт.
Закон о защите персональных данных
Регулирующий акт Евросоюза «Общие положения о защите данных» вступит в силу 25 мая 2018
года и кардинально изменит способы сбора и использования персональных данных. В первую
очередь это повлияет на компании, которые стремятся взаимодействовать с европейскими
покупателями и анализировать их поведение в маркетинговых целях. Глобально принятие этого
законопроекта позволит выстроить доверительные взаимоотношения между клиентами и теми
компаниями, которые выступают за прозрачность бизнеса.
Видео
Доля времени, которую люди тратят на просмотр видео онлайн, продолжает расти, заставляя
рекламодателей и медиакомпании все чаще использовать именно этот формат. Видео также в
приоритете и у социальных сетей: такие ресурсы, как Facebook, YouTube, Instagram и Snapchat
находятся в непрерывном поиске контента высокого качества. В 2018 популярность видео будет
расти, что приведет к новому витку битвы за сотрудничество с программатик-рекламодателями и
их партнерами.
Партнерства и слияния
За последние полгода в индустрии ритейла было заключено несколько громких сделок: Amazon и
Whole Foods, Amazon и Kohl’s, Walmart и Google Express service. В 2018 ритейлеры будут активно
искать возможности для стратегического партнерства, чтобы оставаться конкурентоспособными и
усиливать свою экспертизу, а также для объединения онлайн- и офлайн с максимальной пользой.
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SEARCH ……...……….……...……………………………………………………………
Тренды SEO 2017-2018: новый алгоритм Яндекса, мобильный поиск и Алиса
Обзор рынка поискового маркетинга и прогнозы от агентств
http://www.sostav.ru/publication/trendy-seo-2017-2018-novyj-algoritm-yandeksa-mobilnyj-poisk-i-alisa29852.html
Для поискового маркетинга 2017 год был довольно насыщенным. Яндекс запустил новый
поисковый алгоритм Баден-Баден, появились новые форматы страниц сайтов для ускоренной
загрузки контента, возросла доля мобильного поиска. Как компании справились с этими вызовами
и что еще придется учесть при оптимизации сайтов в следующем году, рассказали в диджиталагентствах.
Денис Шубенок, CEO «Ашманов и партнеры»
2017-2018
Для поискового маркетинга (нашего ключевого направления) самое яркое событие, пожалуй, запуск
Баден-Бадена. Это новый алгоритм Яндекса,который наказывает сайты за некачественные
переоптимизированные тексты.
Наша лаборатория поисковой аналитики создала облачный текстовый редактор«Тургенев»,
который оценивает тексты на угрозу «Баден-Бадена» и дает конкретные рекомендации по
улучшению. Сервис доступен бесплатно для всех желающих на сайте «Ашманов и партнеры».
Из трендов стоит отметить рост доли мобильного поиска. C точки зрения факторов ранжирования
и пользовательского опыта мобильный поиск отличаетсяот десктопного. Нам всем предстоит
освоить новые форматы страниц (например, Турбо-страницы Яндекса и AMP от Google) и новые
методы

работы

сорганическим

поисковым

трафиком,

который

по-прежнему

стабильно

демонстрирует высокий показатель ROI.
Из других рекламных форматов я бы отметил нативную и видеорекламу, которые стремительно
набирают популярность на фоне снижения доверия пользователей к привычным баннерам и
объявлениям. Думаю, в 2018 году спрос на эти форматы будет расти быстрее всего.
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Анатолий Блонский, руководитель группы поисковой оптимизации и продвижения сайтов
iProspect Russia
2017-2018
1. Акцент на аналитике SEO. Google анонсировал расширение периода хранения данных в Search
Console. На текущий момент возможно получить аналитику за период свыше 12 месяцев только в
бета-версии сервиса (вместо 3 месяцев, как было раньше). Планируется, что в 2018 году это
возможность будет реализована уже не в бета-версии, а в основной.
2. Google и Яндекс будут активно развивать возможности голосового поиска. Сегодня наблюдается
стремительный рост голосового и диалогового поиска. Это, несомненно, влечёт за собой
увеличение спроса на новые типы ключевых слов и работу с новыми видами результатов поиска.
Google уже несколько лет активно использует и развивает возможности мобильного голосового
поиска, который доступен на iOS- и Android-устройствах. В 2017 году Google добавил новые
подсказки в топ результатов выдачи на мобильных устройствах, в которых предлагается совершить
голосовой поиск по необходимому запросу.
Яндекс запустил Алису — первого в мире голосового помощника, который умеет импровизировать
в разговоре, не ограничиваясь набором заранее заданных реплик. Пока сложно с уверенностью
сказать, что насколько серьезно этот тренд изменит подход к SEO. В 2018 году маловероятно, что
случится бум оптимизации в этом направлении, но количество голосовых поисков точно серьезно
увеличится. Уже можно предположить, что Google первым начнет разделять в статистике запросы
на вводимые с клавиатуры и голосовые.
3. Расширенная выдача релевантного контента при введении запросов в поисковых системах.
Поисковые системы делают шаги к расширению различных форматов выдачи контента по
поисковым запросам. Так, в 2017 г. Google объявил о запуске трех обновлений, связанных с
расширенными ответами, панелями знаний и рекомендациями по похожим темам. Это реализовано
в блоках с ответами (featured snippets), на панелях знаний и в топе поисковой выдачи. Теперь
пользователи

смогут

видеть

больше

изображений

и

дополнительной

информации

по

интересующим их темам.
Аналогично Яндекс при выведении результатов запросов предлагает пользователям ссылки на
свои релевантные сервисы. На этот тренд важно обратить внимание при формировании контента
сайтов.
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4. AMP и аналогичные технологии приобретут еще большее распространение на рынке. В конце
2017 года Яндекс запустил свой аналог AMP (Accelerated Mobile Pages) от Google — технологию
Турбо. Задача как АМP, так и Турбо-страниц — ускорение загрузки контента на мобильных
устройствах и уменьшение потребления мобильных данных.
В 2018 году появится еще больше ресурсов, использующих обе технологии, а также кейсов по
их внедрению и использованию. Интернет становится все более мобильным, а пользователи –
более требовательными к скорости и удобству взаимодействия с контентом.
В 2017 году Google уже увеличил долю AMP-контента в мобильной выдаче, результаты чего
наблюдаются уже не только в США, но и ряде других стран – Австралии, Великобритании, Франции,
Испании, Японии и Сингапуре. Из предыдущего тренда органично вытекает следующий: в 2018 году
Googlе активно займется запуском mobile-first индекса для сайтов. В настоящее время на новый
тип индексации переведено лишь небольшое количество сайтов.
Алексей Бузин, генеральный директор СЕО-Импульс

2017
В 2017 году Яндексом был запущен алгоритм Баден-Баден, который находит сайты с
сомнительными текстами, которые мало полезны для посетителей сайта и никак не помогают им
выбрать товар и совершить покупку. Такие сайты он занижает в поиске до тех пор, пока причина не
будет устранена.
В связи с этим многим приходилось убирать почти все тексты с сайта, чтобы вывести его из-под
данного фильтра. Наш руководитель SEO-отдела Максим Акулов выступил с подробнейшим
докладом о фильтре Баден-Баден на конференции в Казани.
В 2017 году Яндекс стал более дружелюбным к SEO-сообществу. Они стали развивать свой сервис
Яндекс Вебмастер и теперь дают больше информации владельцу сайта (а в нашем случае SEOспециалисту) для аналитики и дают подсказки что на сайте не так, над чем нужно работать, какие
страницы по их мнению являются мало-качественными.
Также был отмечен массовый переход многих сайтов на https:// в 2017 году из-за того, что Google
стал помечать сайты без https, как небезопасные. В связи с ужесточением законодательства в
сфере хранения и обработки персональных данных поголовно все сайты стали размещать у себя
политику обработки персональных данных.
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Некоторые компании на этом неплохо успели заработать, организовав массовые рассылки всем, у
кого не было этих данных на сайте. Соответственно, за определенную сумму они делали на сайте
все необходимые изменения, чтобы соответствовать требованиям законодательства. Мы в СЕОИмпульс всем своим клиентам данную доработку делаем в виде подарка, так же как и адаптивную
версию сайта, а также переход на https.
2018
Каждый год мы делаем прогнозы, в этот раз, как и в предыдущий, мы в СЕО-Импульс считаем, что
трендами будут:
1. постоянное развитие функционала сайта. Если раньше нужно было копировать лучшие решения
у конкурентов и внедрять себе, то сейчас многие сайты стали похожи друг на друга, лучшие
решения уже скопированы и внедрены. Теперь приходится придумывать новый удобный для
клиентов сайта функционал и постоянно думать о том, чтобы упростить клиенту подбор товара на
сайте.
2. разносторонняя работа над бизнесом клиента в Интернете. На одном seo далеко не уедешь, его
нужно дополнять другими смежными и сопутствующими работами. Мы к примеру уже сейчас
предлагаем своим клиентам полный комплекс: seo, smm, работу с репутацией, контекстную
рекламу и постоянные доработки сайта. В комплексе это уже даёт весомый результат.
3. грамотная работа над контентом. Это является трендом уже 2-3 года, но не теряет своей
актуальности и по сей день. Лучший вариант для развития сайта в какой либо отрасли является
работа над тем, чтобы сделать его экспертом. То есть SEO-компания должна выстроить грамотную
контент-стратегию и регулярно публиковать на сайте интересные обзоры по теме, а также
обучающие материалы.
4. позиции многих сайтов сейчас прыгают каждый день: и выдача у всех разная, и отслеживать
нахождение сайта в ТОП-10 становится все сложнее и сложнее. Часто позиции прыгают без
видимых причин и на следующее утро возвращаются на свои прежние места. В связи с этим идёт
постепенный отказ seo-компаний от работы с оплатой за позиции. Мы к примеру единственные на
данный момент, кто финансово отвечает по Договору и за позиции и за трафик, тем самым
подстраховывая заказчика.
5. Всё больше клиентов к нам обращаются с просьбой увеличить продажи, хотят данные KPI
зафиксировать в договоре. Это очередной тренд, с каждым годом таких Заказчиков всё больше и
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больше. Я думаю это связано с тем, что многие уже успели поработать с разными SEO-компаниями
и по каким то причинам остались недовольны результатами. Мы идём навстречу таким Заказчикам
и совместно продумываем KPI, но это делаем только в случае, если сайт уже грамотно сделан и
мы успели поработать несколько месяцев и понять специфику бизнеса Заказчика.
Мы каждый год проводим исследование рынка seo-рекламы. До сих пор ни одна компания не готова
работать ни за лиды, ни за % от продаж с первого месяца работы. Некоторые предлагают данную
услугу, но с 5-6 месяца, и по нашим подсчетам данная работа всё равно выходит дороже для
Заказчика, чем оплачивать позиции и трафик.
Анна Павлюк, SEO-специалист Nimax

2017
Новость, которую нельзя было просто так взять и перестать обсуждать – алгоритм Яндекса
Баден-Баден.

Он

предполагает

понижение

позиций

за

переоптимизированные

или

бесполезные тексты на сайте. Те, кто попал под действие алгоритма, убрали такой контент
вовсе или попытались снизить процент вхождений ключевых фраз. В сети уже есть подробные
исследования и руководства, как выйти из-под санкций. К счастью, ни один из наших проектов
не пострадал.
Чуть менее громкая тема – турбостраницы в поиске Яндекса. Теперь любой сайт, даже без
мобильной версии или адаптивной верстки, сможет адекватно выглядеть и быстрее
загружаться на мобильных устройствах – и это можно реализовать с минимальными затратами
на разработку. Это важно, учитывая, что почти половина пользователей ищет что-либо с
мобильных устройств, а не с десктопа. Трафик на турбостраницы будет учитываться как
обычный поисковый, возможности для размещения рекламы тоже есть. Надо тестировать.
Еще один фактор в пользу мобильного поиска – анонс mobile-first Google. Теперь в первую
очередь будет оцениваться релевантность мобильной версии страницы, а если ее нет –
десктопной. Обещают, что алгоритм будет разворачиваться очень медленно, на себе его
действие мы пока не ощутили.
2018

Поисковые системы улучшают качество результатов поиска в 2 направлениях – ужесточают
антиспам-фильтры и учатся оценивать качество текста через его смысл, а не просто учет
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количества слов и вхождений запросов. Как следствие, нас ждет еще больший упор на
качественные тексты и то, что принято в SEO-сообществе называть LSI-текстами, полезность
контента для пользователей. Прежде чем создавать контент, нужно будет анализировать,
необходим ли он вообще на конкретной странице, если да, то в каком формате, какую задачу
пользователя он должен решить.
Меньше трафика получат сайты с относительно долгой загрузкой страниц, без адаптивной
верстки либо мобильной версии. Вырастет доля AMP и турбостраниц, в том числе в
коммерческом сегменте.
Поисковые системы продолжат развивать свои сервисы для вебмастеров. Яндекс периодически
выпускает обновления, Google планирует запуск новой версии Search Console в следующем году
— будет больше возможностей для аналитики поисковой выдачи.

Последние годы все активнее развиваются инструменты для автоматизации процессов и
работы с большими данными. На стыке SEO и машинного обучения, надеюсь, появится сервис
для кластеризации, позволяющий группировать ключевые запросы не по топу, а по
семантической близости слов.
Алексей Елфимов, руководитель отдела поискового продвижения i-Media
2017-2018
С каждым годом digital-каналы все больше интегрируются, появляются сводные KPI и системы
отчетности. SEO — это уже не отдельное направление, обособленное от остального
инструментария интернет-маркетинга, как это было раньше. Сегодня seo — это часть комплексного
онлайн-маркетинга. Такая синергия позволяет наиболее плодотворно и эффективно работать над
задачами клиентов.
Мы можем миксовать направления в зависимости от бизнес-потребностей заказчика и выбирать
оптимальные SEO-инструменты. Выбрать важный пул этих самых инструментов и не ошибиться важнейшая задача специалистов по поисковому продвижению.Из основных трендов уходящего и
наступающего годов — конечно, развитие мобайла. Количество мобильных пользователей уже
превысило количество декстопных. А значит, стоит поторопиться с адаптацией тем, кто это по
каким-то причинам еще не сделал, иначе высок риск остаться в числе аутсайдеров.
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Помимо увеличения самих мобильных пользователей, увеличивается и количество поисковых
запросов. Вероятно, эта тенденция станет переломной в ближайшем будущем для всего интернетмаркетинга. Поэтому стоит задуматься и над тем, как выстроить стратегию продвижения сайта с
учетом этих реалий.
Стремительно развивается и CRM-маркетинг. Синхронизация CRM с digital-инструментами в
целом, и seo

в частности - это новый виток развития интернет-маркетинга, который будет

продолжать прогрессировать. В отрыве от детализированной информации о целевой аудитории и
ее поведенческих характеристиках продумать эффективную стратегию просто невозможно.
Поэтому еще одной важной задачей становится накопление/расширение/детализация клиентских
баз, их грамотное использование, интегрирование CRM с системами аналитики.
Развивается seo и как консалтинг. Я думаю, что приоритетом номер один для рынка поискового
продвижения станет расширение команд по продвижению и деление специалистов на
специализации. Это позволит глубже и тщательнее работать над задачами клиентов и повышать
их результативность.
Алексей Штарев, CEO SeoPult
2017
Я бы разделил события и тренды на краткосрочные и долгоиграющие. Среди краткосрочных
событий, достаточно серьезно повлиявших на рынок, отмечу новые фильтры поисковой системы
Яндекс, направленные на борьбу с некачественным контентом. Это здорово, что поисковая система
борется за качество и понижает в выдаче документы и сайты, содержание которых бессмысленно
для пользователей.
Также к краткосрочным событиям, которые переросли в большой тренд, отнесу преобразования в
коммерческой выдаче Яндекса. Первое — это введение 4-го спецразмещения, которое достаточно
существенно уменьшило CTR поисковой выдачи. Второе — история с тестированием
дополнительного блока Директа, который интегрируется в середину поисковой выдачи. Данный
тренд точно продолжится, и это лишний раз напоминает нам о том, что не стоит заниматься только
одним видом интернет-рекламы, а рассматривать исключительно комплексный подход к добыче
трафика.
Среди долгоиграющий трендов отмечу:
применение машинного обучения к оценке запросов и контента;мобилизацию трафика:
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АМР, Турбо-страницы;
замещение органической выдачи колдунщиками, рекламой;
рост популярности YouTube и его более плотное появление в поисковой выдачеотдельно SEO под
Youtube;
рост числа агрегаторов в выдаче (я бы сказал засилие);
сильные изменения в региональной выдаче в связи с выходом крупных московских игроков в
регионы и организации доставки по всей стране (теперь локальным компаниям продвигаться
сложнее, т. к. приходится конкурировать с трастовыми сайтами);
высокие требования к сайтам для их успешного продвижения;микроразметку и помощь;
ссылки — продолжение переходного периода в сторону контент-маркетинга и линкбилдинга не для
SEO, а для трафика и продаж.
2018
Борьба со спамом со стороны поисковых систем. Это вечный тренд, и я уверен, что в 2018 году мы
увидим появление новых фильтров и развитие существующих.Более плотное применение
машинного обучения и нейросетей во всех частях алгоритмов.
Мобилизация, появление новых колдунщиков в мобильном поиске для еще большего удобства
пользователей. Развитие темы с микроразметкой для сайтов, их мобильных версий.
Развитие голосового поиска, электронных помощников, увеличение длины запросов. Очевидно, что
Яндекс и Google смотрят в будущее, а молодое поколение, в особенности дети, достаточно активно
используют этот функционал.
Продолжение перехода на модель комплексного интернет-маркетинга для крупных агентств,
работа по моделям достижения трафика из поисковых систем, CPA и оптимизация рекламы по
показателям ROI.
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What you need to know about SEO in 2018
http://smartbrief.com/original/2017/12/what-you-need-know-about-seo-2018?utm_source=brief
Those involved in the SEO world know how complex and ever-changing the industry can be. With over
200 ranking factors and the constant updates of the algorithm, keeping up with SEO trends is mandatory.
One thing never changes, though: providing the best possible experience for users. In 2018, quality content
will certainly remain in focus, but there are other novelties in SEO practices that come with changes in
user behavior and evolution in technology. Take a look at a few of those things to look out for in the new
year:
Google is switching to a mobile-first index
Today, we are witnessing a shift from desktop to mobile when it comes to the preferable way to surf the
web. Nearly 60% of searches now come from mobile devices, and Google has finally decided to roll out
the mobile-first index update. This means the algorithm will primarily use the content your site offers in the
mobile view for ranking it in the SERP.
Mobile-first index was mentioned for the first time in 2016 on the Google Webmaster Central Blog, where
the team shared recommended practices. Without any doubt, this will be a big historical change in the way
websites are indexed.
Having a mobile responsive website is becoming an imperative, as well as having a structured markup for
both desktop and mobile version. Webmasters do not need to make changes to their canonical links.
Adding and verifying a mobile version of your site to the Search Console is also advisable.
Voice search will continue to rise
Virtual assistants such as Google Now, Cortana, and Siri have shortened the path between users and the
answers they need. Google’s CEO Sundar Pichai announced that voice searches make up to 20% of
mobile queries, which puts new challenges in front of SEO experts. Forecasts say this type of search has
a growth tendency, so optimizing for Google Voice Search is a good idea.
Marketers have to analyze user intent in order to optimize well for voice searches. Typically, users have
four different queries: they seek knowledge (educational content and exact answers), places (“near me”
queries and addresses of local businesses), activities (how to’s and other types of guides), and purchase
opportunities (online shops of their favorite brands). In order to optimize content for voice searches, you
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should definitely include a well-structured FAQ on your website so that precise information will easily get
indexed and put in front of users. Use relevant long tail keywords (voice searches are often lengthier
opposed to text) and optimize your content for conversational language.
Link building is not going anywhere
A study conducted by Stone Temple has proven once again that link building is not going anywhere and
it’s not hard to understand why. A good quality backlink profile acts like a signal for Google that your
website is a great resource that provides value to readers. But in addition to your standard link building
efforts, you should also think about the concept of link earning. Although the difference between the two
is subtle, the latter puts user experience in the center of attention.
Link earning is all about focusing on producing engaging content that actually answers the questions users
are interested in, which inspires people to organically link to you. So, you are rewarded with a link naturally.
If you want to hold a great ranking position, you should focus on building and earning links from reputable
domains with high authority. Make sure none of the links pointing to your website come from shady and
spammy sites. Disavow bad links.
High quality content + smart keywords will get you far
Smart SEO techniques always come down to creating great content with both users and search engines
in mind. To truly stand out in the sea of average content across the web and earn better rankings, you
need to create unique, original content that not only educates - but provides a concrete answer that
satisfies user intent. That is the only way you will increase your organic visits. Of course, smart usage of
keywords will help crawlers index your website easier. Use Google Keyword Planner to map out relevant
words and phrases and optimize your content. Reoptimize your old content in accordance to new keyword
trends.
When it comes to content, ensure your text posts are scannable and easily consumable. Add eye-catching
visuals, make your website navigation logical, and always keep UX in mind. Dwell time matters: give your
site visitors a reason to stick around.
Featured snippets matter more than ever
Marketing and SEO experts such as Bill Slawski, Eric Enge, and Marcus Miller believe the chase for a
featured snippet will become the focal point in 2018. If a featured snippet appears on the SERP, it’s far
more likely users will click on that link opposed to the listed results below. According to the Ahrefs study,
a featured snippet will actually steal clicks from the #1 ranking result. Optimizing for rich snippets or
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“People Also Ask” boxes pays off, specifically because it instantly grabs the attention of users. This helps
you generate more traffic, save money on PPC, and gain more visibility.
You should definitely keep these SEO trends in mind but also commit to white hat techniques only.
Everything you do as a webmaster leaves a trace on how your domain is perceived by Google. I have
already discussed domain ranking factors, and while agility remains one of the most important skills for an
SEO expert, don’t get carried away and forget the crucial basics. Take the holistic approach and you will
nail SEO in 2018.
An economist by education, Natasa Djukanovic is the sales and marketing director of Domain.ME. She's
spent her entire career at the intersection of banking, social media, leadership and technology, and is
constantly trying to figure out the secret to being in three different places at the same time.

НОВОСТИ ИНТЕРНЕТ-РЕКЛАМЫ БЕЛАРУСИ …….……………………………….
Медиаменеджеры крупных и нишевых СМИ рассказали, на чем заработали их
проекты в этом году
http://marketing.by/analitika/mediamenedzhery-krupnykh-i-nishevykh-smi-rasskazali-na-chem-zarabotaliikh-proekty-v-etom-godu/
Вместе с медиа менеджерами беларуских СМИ подводим итоги 2017 года. TUT.BY, CityDog.by,
Kyky.org и другие издания рассказали, благодаря чему получена прибыль в этом году, и привели
примеры самых ярких проектов нативной рекламы и брендирования.
Александр Демидович, TUT.BY
Основные игроки рекламного рынка заигрались в тактику. В фокусе по-прежнему поиск новых
форматов и стремление оптимизировать рекламные бюджеты. Однако 2017 год заканчивается для
интернет-медиа весьма позитивно, поскольку появились как новые продукты, так и сам канал
остается самым эффективным. Как с точки зрения скорости реакции, так и прозрачности
полученных результатов.
Драйверами роста выступают нативные форматы и коммерческие спецпроекты. Фактически за год
из пару человек в структуре TUT.BY выкристаллизовалась целая редакция коммерческих
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спецпроектов. Молодая и амбициозная команда заканчивает год практически с 600 материалам в
портфолио (!).
В каждом из них есть либо интересная механика, использованы потребительских инсайты, либо
вообще в основу спецпроекта бралась глубинная проблема, которая волнует общество. Например,
сеть гипермаркетов Green активно взялась за продвижение фермерских продуктов. Так родился
спецпроект «Дары Фермерства».

Большой

социальный

проект

по

сортировке

мусора

трансформировался

в

серию

публикаций «Вторая жизнь». Отличный пример, как вовлечь аудиторию в механику по продвижению
кредитной карты - совместный проект с БНБ «Откуда литературные герои брали деньги».
Отдельного упоминания за чистоту идеи и красоту заслуживает проект продвижения фестиваля
«Камяниiца» совместно с БелВЭБ.
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И, безусловно, предмет особой гордости - спецпроект с Huawei. 15 декабря стартовали продажи
телефона Huawei Mate 10 Pro. В связи с этим Huawei забрендировал титульную страницу TUT.BY.
Впрочем, это было не совсем обычное брендирование. С помощью флагманского телефона,
который, как известно, отличается искусственным интеллектом, стало возможным очутиться в
будущем на 20 лет вперед. Редакция спецпроектов настолько заморочилась, что обновляла
контент из будущего в течение дня. Проект получился очень прогрессивным. Тут полное попадание
с позиционированием и характеристиками самого продукта.
Что ожидает нас в следующем году? Дальнейшее увеличение скорости! Очевидно, что развитие
пойдет в сторону видео, социальных сетей и нативных форматов рекламы. Впрочем, классическую
интернет-медийку списывать со счетов тоже пока преждевременно.
Максим Березинский, Tribuna.com
Специфика спортивных СМИ заключается в том, что с точки зрения активности выделяются четные
годы, когда проходят Олимпиады и чемпионаты мира или Европы по футболу.
Мы наблюдаем повышение интереса у традиционных клиентов спортивных медиа – букмекерских
контор. И этот тренд сохранится на первую половину 2018 года, когда пройдут все крупные турниры.
Надеемся, что запросов будет больше и от представителей других сегментов рынка.
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К сожалению, стало меньше больших спецпроектов, хотя несколько все же удалось реализовать:
больший ЗОЖ-цикл с Exponenta или оффлайн-активность по настольному футболу.
Продолжает расти нативная реклама, про букмекеров уже говорил. Плюс в этом году стала
заметной доля Facebook - мы работаем c Instat Articles. Пока доля явно меньше, чем в России или
Украине, но, кажется, в 2018 году она сильно вырастет.
Понятно, что все больше трафика уходит в мобайл. У Tribuna.com в нем хорошие позиции не только
за счет удобной мобильной версии, но и благодаря приложениям, которых у нас в портфеле более
100. Уже давно мобильный трафик превосходит веб-трафик – и по количеству, и по тому, как там
работают медийные и нативные форматы.
Отдельно могу отметить проект с «Белагропромбанком» к финалу Кубка Федерации в
Минске. Получилась красивая интеграция – как на сайте, так и в социальных сетях. Такой
ситуативный маркетинг – это то, чего не хватает белорусскому рынку рекламы. В моменты
всеобщего хайпа можно получить гораздо больший эффект, даже не прибегая к теме объективации
и всего прочего, что с этим связано :).

Мы рассчитываем серьезно увеличить свою долю на рынке. Традиционно Олимпиада и чемпионат
мира привлекает внимание транснациональных компаний – мы готовы этот спрос удовлетворить,
в том числе с помощью форматов, которые в Беларуси пока используются редко или вообще не
используются. Можно сказать, это год хороших возможностей. Главное, чтобы не случилось
никаких потрясений.
Саша Романова, "Минт Медиа" (Kyky.org и The-Village.me)
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2017 год войдёт в личную историю компании по двум причинам. Во-первых, мы научились плавать
в собственном голубом океане, хоть свободным стилем, хоть баттерфляем. На любой запрос от
рекламодателя научились придумывать идею, которая или развлекает читателя, или предлагает
ему решение некой проблемы - то есть нравится в первую очередь нам самим, обеим редакциям
«Минт Медиа». Если в 2016 году один текст в неделю на kyky.org был нормой, то теперь это беда,
кошмар и вопросы коллег: «Господа, а что мы будем есть в следующем месяце?» То есть текстов
должно быть три-четыре в неделю для нормального функционирования штата, который вырос и
укрепился.
Соответственно, такое количество нативных проектов заставляет команду изрядно поломать
голову, под каким соусом подавать тексты, чтобы они не бесили читателя и достигали цели, будь
то продвижение услуги, запуск продукта или имиджевая реклама бренда. И судя по тому, что
трафик за год вырос в полтора-два раза, у нас это получается. Теперь ко второй важной вехе
развития

«Минт

Медиа».

Ей

стал

запуск

франшизы

the-village.me.

Сайту полгода, он набирает силу и показывает, что в идеальной модели устройства компании
продукты должны максимально отличаться друг от друга: то есть «Village Беларусь» – это не KYKY,
и наоборот. Есть люди, которые читают один сайт и не заходят на другой, что абсолютно
нормально. Более того, скажу, что мы не собираемся останавливаться, и если звезды сойдутся, в
2018

году

у

нас

запустится

ещё

и

третий

сайт.

Нативная реклама стала модной, и каждый бренд стремится хотя бы попробовать. При этом
подходы к нативной рекламе разные и зависят от размера компании: чем она крупнее, тем меньше
вольностей позволено, тем менее креативные идеи согласовывают маркетологи бренда.

А вот если компания маленькая, и часть вопросов по размещению «нативки» решает
непосредственно ее руководитель (как мы знаем, бизнесмены в нашей стране – люди смелые и
часто весёлые), то можно придумать и согласовать настоящий шедевр. Примеры? Навскидку могу
вспомнить статью для «Рок за Бобров». Мы делали список вредных советов о том, как надо себя
вести на музыкальном фестивале. Танцевать с бокалом, курить в лицо окружающим и ставить
танкоподобную машину поперек парковки – вот это вот все. Рекламодатель нас самим удивил тем,
что согласовал наш юмор на 99%. Здесь, как мне кажется, причина вот в чем: «Рок за Бобров»
уважает собственного потребителя, не считает его глупее себя и допускает присутствие чувства
юмора

у

посетителей

фестиваля.
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Отсутствие страха – великий шаг для маркетологов компании, хочется, чтобы такого отношения
было больше. Хочется образовывать всех рекламодателей и как можно чаще рассказывать про эти
кейсы, которые приносят гораздо больше просмотров и пользы самой компании, потому что они
нестандартные, свежие и весёлые. Из больших брендов хорошие воспоминания остались от Nestle.
Мы придумали для них милую ностальгичную тему: известные люди показывают свои детские фото
и рассказывают про мам. Посмотреть на маленького Гуркова, Зиссера и Прокопьева очень
любопытно,

и

текст

набрал

больше

10

тысяч

просмотров.

Еще у нас хорошо получается делать списки. Если компания, как например, известный салон
«Сквирел», продает готовые красивые вещи, то их можно сфотографировать и написать забавный
текст

о

каждой.

Из последних проектов мне нравится креатив для бренда «Бульбашъ», который стремится
заинтересовать потребителя искусством и белорусскими художниками. Мы делали текст про десять
картин Марка Шагала. Почти полтысячи расшаров этой статьи в Facebook говорят о том, что
массовому

читателю

становится

интересно

искусство,

что

не

может

не

радовать.
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Говоря о прогнозе на будущий год - рынок меняется с каждым годом, и если вспоминать нативную
рекламу для журнала «Доберман», который я редактировала в 2006-2008 году, то очевидно, что
минский рекламный рынок уже на Луне. Впереди – только Марс.
Анна Шутова, marketing.by
На marketing.by серьезный всплеск к размещению в узкоспециализированных рубриках. Прежде
всего, в разделе Вакансии, и это отражение ситуации на рынке труда: требуется все больше
специалистов по маркетингу, digital, медиа размещению. Их логично стали искать через
marketing.by, так как выполняется не только функция информирования, что вакансия есть и
открыта, но и своеобразный хедхантинг. Эйчары исходят из того, что издание читают те, кто хочет
знать

и

понимать,

что

происходит

на

рынке.

Рост показывает и размещение в разделе анонсов бизнес-обучения, что опять таки логично:
деловых событий в Минске в этом году было на любой кошелек, уровень, потребности. А вот
ресурсов,

на

которых

их

можно

продвинуть,

по-прежнему

немного.

marketing.by впервые в этом году запустил нативные проекты, что такому нишевому изданию
сделать сложнее: на профессиональном ресурсе аудитория творческая, насмотренная и по47

настоящему понимающая, где манипуляция, а где польза. Поэтому мы сделали ставку на то, чтобы
в нативных проектах участвовали представители нашей аудитории. И вживую получили опыт
прямого взаимодействия с продуктами. Про себя мы называем это "нативный интерактив".

Так, у нас сложился проект с официальным дистрибьютором бренда Parker в Беларуси - компанией
Юниверсал Пресс под названием "Креатив в бизнесе". В этом проекте мы расспрашиваем топменеджеров о внедрении творческого подхода в бизнес, при этом они получают в подарок ручку
Parker и ей же пишут несколько строк. Затем мы отправляем написанное на экспертизу настоящим
графологам (они кстати не знают, чей почерк анализируют). Первая же статья с Сергеем
Вайниловичем, 21vek, набрала более 8 тысяч просмотров - на уровне беларуского лайфстайла.

Другой проект нативного взаимодействия получился с брендом Lenovo, когда беларуские
дизайнеры рисовали с помощью нового планшета Lenovo стикеры для телеграм-пака, пропуская
через себя особенности работы продукта. В будущем году мы продолжим проекты такого нативного
интерактивного

взаимодействия.
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В этом году marketing.by также вошел в состав премиального медийного пакета "Доход 1000+",
разработанного селлером ENTERnetAV. По востребованности пакета очевидно, что брендам
становится понятно: стоит по-разному работать с разными аудиториями, сегментировать свои
послания. Думаю, этот тренд будет развиваться в медиа в будущем году.
Сергей Аникушин, MyFin.by
В этому году рост рекламных обращений составил примерно 50%. Драйверами прибыли стали
наши новые нестандартные креативные размещение, за счет них удалось значительно увеличить
рекламный инструментарий.
Нативная реклама в виде статей и рекомендаций, а также спецпроектов пока имеет очень
маленький спрос на нашем ресурсе. Скорее всего, нативная реклама и спецпроекты станут
драйверами прибыли в следующем году. Если, конечно, мы научимся их качественно делать, но
все предпосылки к этому есть.
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Из наиболее интересных рекламных проектов были 3 работы:
- Запуск видеобрендирования сайта для Идеябанк. Когда видео подгружается, как только
пользователь заходит на сайт. Переходит в фоновый режим и становится невидимым для
пользователя при прокрутке вниз, но снова возвращается на экран при прокрутке в начало сайта.

Креатив с бутылками пива (Лидское пиво), мобильный стирающийся интерактивный баннер. 1-ый
экран представлен анимированной нижней растяжкой. 2-ой экран создает интригу и подводит
пользователю к финальному 3му экрану. Его необходимо стереть, чтобы увидеть финальный
креатив. 3-ий экран также анимирован и предлагает пользователю выбрать один из 2-х
представленных продуктов.
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Креатив с камерой (МТБанк). Мобильный селфи-баннер. 1-ый экран представлен анимированной
нижней растяжкой. После открытия, пользователю предлагается стереть 2ой экран, чтобы увидеть
финальный креатив. Максимальное взаимодействие с пользователем происходит на 3ем экране,
где пользователь (разрешив доступ к фронтальной камере) видит себя в креативе.
От 2018 ожидаем еще больше интересных рекламных инструментов с полным вовлечения
пользователя, а соответственно и увеличением эффективности размещения. Мы прогнозируем
рост рекламного бюджета на нашей площадке минимум на 25 %.
Алеся Жук, CityDog.by
За 2017-й мы выпустили на 39% больше коммерческих статей, чем в 2016-м. Здесь мы говорим о
суммарном числе публикаций как в рамках крупных спецпроектов, так и разовых статей. В 2017
общий рост доходов CityDog.by был достигнут главным образом за счет различных форматов
нативной рекламы. Если в 2016 году доля нативных проектов составляла 73%, то в этом году уже
78%.
Среди

рекламодателей

наблюдается

повышенный

интерес

к интерактивным

форматам

размещения. Если доля интерактивов от общего числа доходов по нативным проектам в CItyDog.by
в

2015

году

составляла

3%,

в

2016

–

уже

11%,

в

2017

–

25%.
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Мы чаще стали реализовывать небольшие проекты – от 1 до 3 выпусков в рамках проекта. Один из
подобных кейсов – серия материалов к открытию JYSK.
В 2017 году мы поставили себе цель делать нативные материалы, интересные не только с точки
зрения контента, но и с точки зрения технологий.
Среди проектов особенно нужно выделить «Мінск 1067», который мы реализуем в партнерстве с
Samsung Belarus. В публикациях проекта мы предлагаем читателю отправиться в яркое
путешествие во времени – бязмежныя падарожжы з Samsung у прасторы і часе. Смартфон в них
становится порталом из настоящего в прошлое, из прошлого в настоящее. В части публикаций мы
использовали специальные блоки с различными видами parallax image scrolling.

Наверное, одними из первых в интернет-медиа мы решили делать материалы в формате
«развлекательной

истории».

Например,

мы

взяли

актеров,

задача

которых

была

изобразить исторического героя в современном Минске – на ТВ, в кинодокументалистике такие
приемы используют повсеместно, а вот новые медиа об этом почему-то вообще не задумываются.
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Мы очень довольны своей продолжающейся коллаборацией с МТС, с которым мы реализуем два
крупных проекта – «ЗОЖ» и «Мобильную библиотеку». В последнем проекте особенно хочется
отметить тест «В какой знаменитой книге вам самое место?», который по ряду метрик побил наши
личные рекорды. Также мы благодарны нашим партнерам и за то, что они смело идут на различные
эксперименты и в партнерстве с ними и, например, мы можем создавать такие сервисы,
как «Генератор открыток для влюбленных с цитатами белорусских классиков».
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Что касается прогноза на будущий год, то ожидаем по-прежнему роста интереса к нативной
рекламе. Мы уже сейчас видим, что многие рекламодатели лучше понимают этот формат, а как
следствие больше в него верят и чаще экспериментируют. Они учатся верно закладывать
ожидания и оценивать эффективность.
Ожидаем большей технологичности в реализации проектов: нам кажется, это беда белорусского
рынка, когда редакциям просто не хватает времени и ресурсов делать какие-то новые фичи,
уникальные решения. Мы это хотим и можем делать. Конечно, планируем активнее работать с
видео и с его помощью масштабировать охват проектов.

НОВОСТИ IAB GLOBAL ..………………………...…….……………………………….
Digital Trends: Consumer Usage of Digital and its Influence on Ad Revenue Half
Year 2017 Update
https://www.iab.com/insights/digital-trends-consumer-usage-digital-influence-ad-revenue-half-year-2017update/
The Half Year 2017 ad revenue numbers are out: Digital Ad Revenue has grown 23% from the previous
year to $40.1 Billion for the first Half Year of 2017. Of this amount, 54% of ad revenue was from mobile
advertising. This is no surprise, given that two-thirds of all time spent online was from consumers using
smartphones and tablets. In total, 253 million Americans accessed the internet via computer or mobile
device in June 2017, spending 1.3 trillion minutes online.

860 billion of those minutes were via

mobile. Read this report to get context behind the numbers in the form of consumers’ usage of digital
media. This half year update offers insights on consumer usage, ad revenue and purchase influence in
video, audio, and social media on desktop, mobile web and apps and how those have trended from midyear 2016 to mid-year 2017. It further ranks the top sites in each format in terms of number of visitors and
time spent online.

Read the Report
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