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ТРЕНДЫ ……………………...……………………………………………………………
IAB Russia: качество аудиторных данных полностью устраивает менее 10%
рекламодателей и площадок
Поставщикам данных есть к чему стремиться
http://www.sostav.ru/publication/iab-russia-kachestvo-auditornykh-dannykh-polnostyu-ustraivaet-menee10-reklamodatelej-i-ploshchadok-30482.html
Полностью удовлетворены качеством закупаемых аудиторных данных только 4% рекламодателей
и 6% веб-издателей. На закупку данных у сторонних поставщиков рекламодатели тратят в среднем
3% от общего маркетингового бюджета на онлайн-каналы. Данный показатель может
варьироваться от 0,1% до 10%.
С учетом абсолютных значений бюджетов крупнейших рекламодателей виден положительный
тренд, который говорит о готовности рекламодателей инвестировать в технологии и использование
аудиторных данных. Об этом говорится в исследовании IAB Russia «Состояние российского рынка
аудиторных данных: тенденции в развитии и барьеры».
С аудиторными данными — собственными или сторонними — сейчас работают 79%
рекламодателей и 88% площадок. Для рекламодателей наиболее популярным сценарием является
использование встроенных (бесплатных) данных на стороне инструментов автоматизированной
закупки рекламы (DSP). На втором месте — сторонние данные для таргетирования рекламы на
стороне DSP, а замыкает тройку платформа управления данных (DMP) для решения более
сложных задач.
Меньшей популярностью у брендов пользуются встроенные возможности по работе с СRM
данными на стороне DSP. Это свидетельствует, что задачи, связанные c коммуникацией по
offline аудиторным группам, не являются приоритетными на данный момент. Опираясь на
аналогичные исследования европейского и американского рынков, можно заметить обратную
тенденцию — все больше рекламодателей заинтересованы в выстраивании коммуникации с
накопленными в CRM клиентами.
Площадки чаще всего используют встроенные данные на стороне систем управления рекламных
кампаний (Ad Servers). В 43% случаев опрошенные издатели выбирают DMP, в 38% —
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таргетирование рекламы на стороне Ad Servers. Реже используются собственные данные для
частных сделок (28%) и собственные/сторонние данные для персонализации контента.
Как отмечают в IAB Russia, должной экспертизой и технологиями обладают только крупные
контентные ресурсы и порталы. Большинство же площадок используют отдельные технологии для
вывода рекомендательных блоков с целью увеличения качественных показателей переходов. В
среднем у опрошенных компаний доля сторонних данных приближается к 50%, рекламодатели по
данному показателю (46%) незначительно опережают площадки (43%).
DMP пользуется 42% рекламодателей и 41% площадок. Возможность построения аудиторных
сегментов для таргетирования рекламы является основным мотивом использования DMP
площадками и рекламодателями. Рекламодатели в большей степени ориентированы на оценку
эффективности рекламных кампаний, углубленное изучение целевой аудитории, выявление
инсайтов/data-mining. Площадки более заинтересованы в сборе данных об их собственной
аудитории, монетизации данных и их использовании при создании частных сделок.
Для рекламодателей определяющими критериями при выборе DMP являются функциональные
возможности, интеграция с поставщиками данных, медиаканалами и платформами для закупки
рекламы и стоимость технологии. Важно значение имеют настройки конфиденциальности и
безопасности

данных.

Наименее

значимый

критерий

при

выборе

DMP

по

мнению

рекламодателей — рекомендации и отзывы.
Площадки обращают внимание на стоимость технологии, интеграцию с Ad Servers и SSP, настройки
конфиденциальности и безопасности данных, а также функциональные возможности платформы.
В отличие от рекламодателей, критерий сопровождения и поддержки важен для половины
опрошенных площадок. А наименее значимым критерием для опрашиваемых являются
рекомендации и отзывы. Кроме того, в группе площадок выделен дополнительный критерий —
качество работы аудиторных сегментов.
Полностью удовлетворены использованием DMP 4% рекламодателей и 5% площадок. Причина —
относительно короткий срок использования платформ, считают эксперты IAB Russia. Как
показывает опыт зарубежных рынков, для достижения желаемых результатов и поиска
эффективных сценариев может потребоваться от 1 до 3 лет. Чаще рекламодатели и площадки
говорят, что скорее или вполне удовлетворены DMP.
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Издатели заметили резкое падение трафика с Facebook
Виной всему изменения алгоритмов соцсети
http://www.sostav.ru/publication/izdateli-zametili-rezkoe-padenie-trafika-s-facebook-30555.html
В 2017 году произошел серьезный сдвиг в распределении реферального трафика. После
триумфального шествия социальных сетей поиску удалось наконец отвоевать свои позиции,
свидетельствует отчет Shareaholic. Соцсети лидировали в качестве источников трафика начиная с
2014 года, однако в прошлом году уступили: на них пришлось 25,6% визитов на сайты, тогда как
поисковики обеспечили 34,8%.
Сервис Shareaholic проанализировал реферальный трафик своих клиентов — 250 тысяч
мобильных и десктопных сайтов, чья аудитория превышает 400 млн пользователей. Учитывался
вклад 13 социальных платформ и 6 поисковиков. По мнению аналитиков, светлая полоса для
соцсетей закончилась вместе с изменениями алгоритмов в новостной ленте Facebook.
Впервые крупнейшая соцсеть объявила о смене приоритетов в июне 2016 года. Тогда Facebook
решила, что пользователи должны видеть больше публикаций от родных и близких. Дальнейшие
изменения подтвердили худшие опасения издателей, которые заявляли о смерти органического
охвата.
Поисковики также выигрывают от того, что индексируют все больше контента из соцсетей и
включают его в выдачу результатов. Это позволяет им оставаться конкурентоспособными несмотря
на увеличение времени, проводимого пользователями в социальных сетях. К тому же люди все
чаще ищут новости и контент не в конкретной соцсети, а в поисковике.
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В первую очередь, от изменений выиграл Google, который вернул себе статус лидера. За два года
его доля как поставщика трафика среди поисковиков выросла с 27,9% до 36,8%. Эксперты
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Chartbeat связывали успех интернет-гиганта не только с изменениями в Facebook, но и с
распространением технологии ускоренных мобильных страниц Accelerated Mobile Pages (AMP).
За аналогичный период доля Facebook среди соцсетей снизилась с 30,9% до 18,1%. Одновременно
наблюдается сдвиг в поведении аудитории: пользователи меньше времени проводят на сайте (5%), зато время просмотров трансляций Facebook Live увеличилось в четыре раза. На просмотр
видео в Instagram люди стали тратить на 80% больше времени. Поскольку видео гораздо реже
содержит ссылки на другие страницы, Facebook потерял значительную долю в трафике. Впрочем,
это пошло на пользу Pinterest и Instagram, которые заметно повысили позиции: с 4,5% до 7,5% и с
0,01 до 0,7% соответственно.

В таких условиях Shareaholic рекомендует издателям, маркетологам и владельцам сайтов
инвестировать в поиск. Именно он будет крупнейшим и самым эффективным драйвером трафика,
уверены аналитики. Кроме того, рынок поисковиков не так сильно фрагментирован по сравнению с
соцсетями, и можно сосредоточиться на одной-двух платформах.
Во-вторых, важно быть там же, где пользователи. Instagram близок к превосходству над Twitter,
поэтому важно убедиться, что ваши аккаунты активны и наполнены контентом, которым хочется
делиться и который направляет пользователей на основной сайт.
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What Direct-to-Consumer Marketing Can Teach Legacy Brands
Lessons from the cofounder of Away
http://www.adweek.com/sponsored/what-direct-to-consumer-marketing-can-teach-legacybrands/?mvt=o&mvn=02f765e313bb46d2bd0d553057d6e5b4&mvp=NA-ADWEEKRESPSITE11238673&mvl=homepage-grid-placement-large
In recent years, a wide variety of direct-to-consumer companies (like Away) have come on the scene—
and we’ve shaken up traditional marketing in the process. But our tactics don’t need to be limited to D2C
companies. While there’s no one-size-fits-all strategy, we know there are a few key things to keep in mind
when you’re trying to connect with customers.
When your customers give you feedback, listen, and then prove that you’ve heard them by acting
on it
Back in March, 2017, we launched a limited run of a millennial pink suitcases that sold out almost
immediately. Over the next few months, we heard from thousands of customers via social media, email
and calls to our customer experience team that they wanted it back. So just months later, we reintroduced
the color as part of our evergreen collection. Not only did we listen, but we made a core business decision
to act on what we heard.
Understand that you’ll never be everything for everyone
This is a simple, back-to-basics reminder, but one that we think about often. We have a unique perspective
on all-things travel—and we know that what we have to say won’t resonate with everyone. But by curating
stories and a point of view that’s consistent across every one of our platforms, we’ve created a voice that’s
as familiar as your most in-the-know friend. We believe that type of authenticity—rather than trying to shift
our voice just to appeal to a particular audience—will build trust among our growing community and convert
them to lifelong customers.
What you do online is crucial, but don’t discount the physical experience
As a digitally native company, we know how important a brand’s online presence is. Our biggest store is,
of course, our online store and the second most common way people discover the brand is through
Instagram. But we know we can’t be digital only. Traditional brick and mortar (a legacy brand mainstay)
has brought our brand to life in a way we couldn’t do if we were only online. But we also know that
consumers today expect more out of the retail experience. So we approach our stores a bit differently than
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traditional brands might and really use them as place to curate unique and memorable experiences that
will appeal to people who love travel, not just those in the market for a new suitcase.
Test your theories and iterate often
We’ve grown incredibly quickly—from a team of four to more than 100, and from a single carry-on to a
wide range of travel essentials. That rapid growth wouldn’t have been possible if we weren’t constantly
challenging ourselves to test what we think might work, and then iterating based on what we discover.
Brick and mortar is just one example. We figured that because we’d made it so easy to purchase online
(100-day free trials, lifetime warranties), traditional retail locations might be a good marketing play, but
wouldn’t necessarily be a business cornerstone. But instead of relying on our instincts, we tested that
theory and were quickly proven wrong. All of our stores in the U.S. are not only stand-alone profitable, but
they lift web sales in the regions where they’re located. So we’ll continue to grow our retail presence in the
coming year.
The first item on this list might be the most important. Listening and responding is a key strength we have
as a D2C brand, given that we own the relationship and feedback loop with every single Away customer.
And while I recognize that this could be harder for legacy brands and large companies that rely on retailers
to adopt, the goal of building deeper customer relationships is a universal necessity to survive in this hyper
consumer-centric environment.
I’ll be on stage at the IAB 2018 Annual Leadership Meeting later this month, sharing more of what I’ve
learned as we’ve built Away. And these lessons don’t just apply to high-growth direct-to-consumer
brands—any company interested in deepening its relationship with its customers can use these tactics for
growth.
Jen Rubio is the cofounder and chief brand officer of Away, a global company designing special objects
that make traveling the world more seamless.

Digital Advertising Trends
by Jack Loechner , Staff Writer @mp_research, February 15, 2018
https://www.mediapost.com/publications/article/314394/digital-advertising-trends.html
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The digital advertising industry shows few signs of slowing down, according to a paper by Brian
Finnerty for MarinSoftware, presenting Industry Data and the Marin Advertising Index, representing
billions of dollars of annual ad spend on the Marin platform. The report speaks to the top ten digital
ad spend trends.
1. By the end of 2017, Google and Facebook owned 63% of the U.S. digital ad market and 54% of digital
ad revenue worldwide, according to eMarketer. Nationally, Microsoft grew but remained a distant third
place, claiming four percent of the total U.S. revenue share.
At the close of Q3 2017, Google reported ad revenues of $24B and Facebook reported $10B. All signs
point to continued dominance of “the big two” in 2018.
2. Digital marketers increasingly understand that a “one size fits all” approach doesn’t cut it anymore.
They’re finding ways to go even further to meet customer expectations of greater personalization and map
relevant ad campaigns to audience needs. Layering “Audiences” on top of keywords drives better results
than using keywords alone. Despite the advantage that combining audiences with keyword targeting
provides, use of Audiences by advertisers remains low at just 21%.
3. Cisco expects video will represent 80% of all internet traffic by 2019. Not only that, but 64% of users are
more likely to buy a product online after watching a video, according to comScore. YouTube has a secret
weapon in the video battle: YouTubes’ TrueView has 93% ad viewability, and you only pay when a viewer
watches 30 seconds of your ad.
As video advertising continues to explode, marketers who master the game stand to drive substantial
campaign performance improvements. Useing YouTube and Facebook for your video ad campaigns takes
advantage of 80%+ of the public’s attention in digital.
4. Despite the dominance of Google and Facebook, Amazon is emerging as the next big player in digital
advertising, says the report, though Amazon’s current share of the digital ad market is just 2% nationally
and less than 1% worldwide. However, the Wall Street Journal reported in December, GroupM’s parent
agency, WPP, may increase its spending with Amazon by 50% this year from $200 million in 2017. This
would help push total spending on Amazon ads, by three of the world’s largest agencies to a
collective $800 million a year.
5. Voice search has taken the consumer market by storm and the numbers are staggering. Amazon
has sold over 20 million Echo units, with Google Home gaining ground and taking up to 24% of market
share since it hit the scene in 2015.
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In addition to voice search, smart hubs and visual search will become firmly established in 2018. Innovative
products like Google Lens, Pinterest Lens, and Amazon’s CamFind allow consumers to take a picture of
an item and then search for that product to purchase online.
6. Because up to 90% of sales still happen in-store, marketers increasingly want to understand the full
path to conversion and the impact of digital touch points to offline sales. Advertisers are increasingly
embracing a holistic view of measurement, says the report.
7. Consumers continue to turn to mobile for all aspects of the shopping experience, whether it’s searching
for products, finding the nearest retail location, or consulting their mobile device in-store. When it comes
to mobile, shoppers are most often looking, and searching, to buy. It’s important to note that Google has
access to 70% of all US debit and credit card transactions in-store through partnerships with companies
that track that information.
8. Advertising is an industry in the crosshairs of consumer privacy, and the past several years have seen
a substantial shift in attitudes towards protecting user identity and online activities. Many people are no
longer content to share personally identifiable information (PII) without providing publishers with explicit
permission and defining strict rules of engagement. Coupled with fresh legislation, many advertisers find
themselves seeking practical advice on what marketing activities are permitted or prohibited.
9. Recent estimates from eMarketer predicted that over a quarter of US internet users would block ads in
2018, up from just under 16% in 2014. Also, research from PageFair shows that people are much more
likely to leave your site if you ask them to disable ad blockers. Not only are ad blockers a reality on US
desktop and mobile, but they’re also on the rise in developing countries. Ad blockers will continue to pose
a significant threat to ad-funded business models due to their rising popularity with users globally.
10. Messenger Ads represent one of the most exciting channels to come online. Athough still a nascent
offering, it’s being touted as “the new email” by some in the advertising industry. Messenger itself now has
1.3 billion monthly users, up from 1 billion in July 2016. That’s the same count as Facebook’s other chat
product, WhatsApp, showing massive advertising potential. Advertisers are already reporting CTRs north
of 50%. Perhaps it’ll decline with time, says the report, but Messenger Ads promise a huge opportunity for
advertisers who jump on the bandwagon in 2018.
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BRAND SAFETY & FRAUD ...……………………………………………………………
YouTube Outlines New Official Punishments For 'Egregious Cases'
https://www.forbes.com/sites/meganhills1/2018/02/19/new-youtube-rules/#5120da722401
After mounting pressure from the public, advertisers and its users, YouTube has formally announced new
punishments that go beyond their existing community and copyright policies. In a Creator Blog
announcement titled "Preventing Harm to the Broader YouTube Community," Vice President of Product
Management Ariel Bardin detailed the new disciplinary actions which span from monetization privileges
through to the trending algorithm.
Although Bardin was careful not to name any specific creators as catalysts, he detailed that the new
policies targets creators who "[conduct] a heinous prank where people are traumatized, [promote] violence
or hate toward a group, [demonstrate] cruelty, or [sensationalize] the pain of others in an attempt to gain
views or subscribers." YouTube currently has a three strike policy under which creators' channels can be
terminated following copyright or community guidelines violations, however, Bardin explained the need for
"a broader set of tools...that can be used more quickly and more effectively."
The new YouTube rules bear striking similarities to the 2017 Felix Kjellberg (PewDiePie) and recent Logan
Paul punishments and are detailed below.
Google Preferred
Vastly popular YouTubers qualify for a special advertising tier called the Google Preferred programme,
which forms a key component of YouTube's advertising packages for clients. Google Preferred creators
are given a premium AdSense rate as a result, however, under the new rules, a creator whose behavior
results in "widespread harm to [YouTube's] community of creator, viewers and advertisers" can be booted
from the programme.
YouTube Originals
In recent years, YouTube introduced a new paid-for a service called YouTube Red. YouTube Red users
are given an ad-free browsing experience, as well as access to original series that the video platform
creates in conjunction with high profile creators. YouTube's new rules outline that they reserve the right to
"suspend, cancel or remove a creator's YouTube Original."
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Recently, the sequel to the YouTube Red film The Thinning was canceled after former Vine star Logan
Paul filmed a victim of suicide in Aokigahara Forest in Japan, prompting global outrage. Prior to that, the
second series of Scare PewDiePie was pulled last February after the Wall Street Journal presented
YouTube advertisers with instances of PewDiePie/Felix Kjellberg's alleged anti-semitism; leading to a
massive drop in revenue across the platform.
YouTube Monetization
Once a YouTube creator's channel reaches a certain threshold, they become eligible for YouTube's
Partner Program. The video streaming service runs pre-roll and mid-roll advertisements on YouTube
partners' content and in exchange, creators earn a cut through Google AdSense. Bad actors can have
videos and even their entire channel temporarily demonetized, with special cases resulting in permanent
expulsion from the YouTube Partner Program.
Additionally, creators can lose access to YouTube perks such as their creator support systems and
YouTube Spaces - creator-friendly facilities that include sound stages, skill-based seminars, event venues
and more.
Trending on YouTube
(Sergei KonkovTASS via Getty Images)
Earning a spot on YouTube's coveted Trending page, homepage or watch next feature is crucially
important to channel growth, exposing creators to potentially millions of new subscribers. While YouTube
has been very quiet about the science behind the algorithm that determines many of the features, their
new punishment policy details that they "may remove a channel's eligibility to be recommended on
YouTube."
Bardin explained that the new policies were designed to allow YouTube to act "quickly and effectively,"
which appears to be a direct response to criticism that it had taken them a total of nine days to respond to
Logan Paul's controversial video. The move also appears to be part of YouTube's strategy to be more
transparent with consumers, creators and advertisers, however, the platform still has a ways to go as the
criteria for punishment remains relatively vague.
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Over a year out from P&G’s ultimatum: Are brands any safer? Is programmatic ad
buying any more transparent?
In the absence of significant progress, marketers indicate that ad dollars may -- at least temporarily -migrate back to TV.
https://martechtoday.com/year-pgs-ultimatum-brands-safer-210718
A little more than a year ago, in January 2017, Marc Pritchard, chief brand officer of Procter &
Gamble, threw down a gauntlet. Frustrated by increasing instances of frauds, breaches, sloppy executions
and potentially shady markups, Pritchard posed a historic dare to digital advertisers to either “grow up” or
P&G would pull their ads. In addition to a thorough review of media-agency contracts, Pritchard demanded
industry-standard viewability metrics, fraud protection and third-party verification.
It was just a sign that brands were fed up. In March 2017, more than 250 advertisers boycotted Google
and YouTube after ads were reported showing up next to extremist videos on YouTube. P&G itself pulled
more than $140 million in digital advertising, citing concerns about lack of transparency and peril to brand
safety.
A determined ad tech community leapt into action, working on fixes to what seemed like a broken system.
Thirteen months later, where are we now?
Is digital advertising, namely programmatic advertising, any more trustworthy? Is it more transparent? How
have brands and technical groups responded?
Tech solutions start to emerge
Ads.txt was one of the first solutions to emerge. It was announced by the IAB Tech Lab’s OpenRTB
Working Group just a few months after Pritchard’s call to action. Ads.txt stands for Authorized Digital
Sellers, and it is a simple, flexible and secure method that publishers and distributors can use to show
which companies are authorized to sell their digital inventory.
As the year progressed, we saw more initiatives, such as the Trustworthy Accountability (TAG), the
Coalition for Better Ads, LEAN Ads and innovations with blockchain.
Let’s be perfectly clear
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Whereas 2017 was all about ultimatums and immediate action, this year has so far seen new policies and
tools. Late last year, P&G reported that cutting digital ads had no impact on its bottom line. Still, the
company — apparently satisfied that there has been some improvement — started ramping up its ad
placements again. And since the calendar flipped into 2018, a wide variety of companies have rolled out
tools, promises and guarantees.
In early January, advertising platform Sizmek announced what it calls an “industry-first consumer/business
model update” through which it will offer transparent pricing across its media, creative, data, technology
and service-related costs.
“The digital industry has been wrought with controversy especially over the past 19 months,” Sizmek Chief
Growth Officer Mike Caprio told me. “We are moving toward a radically transparent business process with
our customers. We want to rip off the shroud of uncertainty.”
Caprio said Ads.txt is a start.
“Transparency means different things to different people. One of the elements of transparency is knowing
the source of the inventory to minimize the likelihood of domain spoofing. Ads.txt is a good first step in
helping regulate who has the right to resell publisher inventory but is only a piece of the equation when it
comes to transparency,” Caprio said.
Google and YouTube
Shortly after Pritchard’s original demand, Google and YouTube employed a spate of brand-safety
initiatives, including a Media Ratings Council (MRC) audit. The video platform also added more staff to
approve videos and last month rolled out several additional measures, including requiring manual
screening for premium ads (which were not previously vetted); new creator rules; and tiered media buys.
Third parties are also offering YouTube solutions. Last week, video advertising platform
Pixability launched a new solution that includes a 100 percent brand-safe spend guarantee for YouTube
advertisers and kid-tech company SuperAwesome released SafeFam, a YouTube publisher certification
program that allows publishers to prove they are sharing safe content and protecting children under the
age of 13.
Brand safety has become a selling point
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Earlier this month, mobile video ad platform Receptiv announced its brand safety promise in the form of
its Reliable, Safe & Engaged Media Guarantee. CEO Ari Brandt said he couldn’t be happier with the
opportunity to promote products that are safety-forward.
“[The guarantee] is focusing a bright light on our supply chain and to appropriately articulate and prove the
three metrics we know to be critical to brand performance,” Brandt said. “To guarantee that every
impression a brand invests will be seen by a human, and will be seen alongside brand-safe content, and
that content will be consumed by engaged users is a tall bill of goods to sell. It’s the right thing to do and
it’s the right business to focus on — the Coalition for Better Ads and Ads.txt are just the early signs of
mandates that digital advertising will have to answer to.”
Keeping the human connection
One persistent theme through all the conversations I had about brand safety was how important human
oversight can be in a programmatic world. Ensuring that ads are properly vetted is a key component of
several companies’ plans.
For Michael Connolly, CEO and co-founder of “people-based” media company Sonobi, getting rid of third
parties can also achieve more transparency.
“In today’s complex, programmatic digital world, getting a meaningful message to an interested audience
involves multiple intermediaries, making it difficult for brands and their agencies to meet campaign
objectives and manage spend efficiently,” Connolly said. “While you can use programmatic technology to
get some of the value you get from the larger-scale media companies of targeting, and scale there comes
with it a great amount of time, effort and cost to combat issues like fraud, viewability, non-human traffic, et
cetera that arise.”
“We believe that minimizing the ad tech tax by removing third-party intermediaries allows for direct
transparent fees so that media buyers maintain negotiation power — to help buyers procure people-based
media in a simple and easy way,” Connolly said.
Brands might feel safer with the big box
Kevin O’Reilly, CTO of measurement and optimization company TVSquared, says that advertisers might
start migrating back to TV.
“In the past year, we’ve certainly seen many brands (from Fortune 500 companies to startups) pull media
spend from digital and bring it back to TV,” O’Reilly said in a press release. “Until digital channels can
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provide more assurance and control over where and when creatives appear, I expect to see a slowdown
among advertisers migrating from TV to digital. In the short-term, we may even see a reversal.”
“While TV learned from digital in terms of real-time measurement and optimization, digital is looking to TV
for ways to remedy the brand-safety concerns that are driving some advertisers offline. With TV, an
advertiser has an iron grip on its image – buying content and context. With digital, typically, an advertiser
buys the person. Essentially, chasing that cookie around the web, regardless of the site/content. Digital
verification services, content curation and filtering tools are emerging to bring more control and visibility to
digital advertisers, but these are still in the early stages,” O’Reilly said.
Looking to the future
We’re not even through February, and we’re already seeing a lot of chatter about transparency, along with
solutions to help digital advertising get there. But brands want the advertising community to know that the
fight isn’t over. As recently as last week, Unilever Chief Marketing and Communications Officer Keith
Weed threatened to take action and stop advertising on platforms that do not take brand safety seriously.
And new technology will definitely be a piece of that puzzle moving forward. Ian Kane, co-founder of
programmatic buying and selling solution Ternio, will use blockchain to power its yet-to-be-released
product.
“Blockchain inherently brings trust to a trust-less environment, so it’s an ideal solution for advertising’s
transparency problem,” Kane told me. “Ternio’s blockchain supports programmatic buying and combats
common forms of fraud such as domain spoofing and non-human traffic. Our objective isn’t to tell
advertisers how to buy their media, but rather bring transparency to the supply chain to show how and
where their budget is being spent.”
With new data privacy rules, such as the General Data Protection Regulation (GDPR), becoming
enforceable soon and brands being determined to hold advertisers’ feet to the fire, a safer digital
advertising environment for brands will continue to develop.
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AD BLOCK …………………....……………………………………………………………
Excessive Frequency, Retargeting Account For Ad Blocker Usage
https://www.mediapost.com/publications/article/314919/excessive-frequency-retargeting-account-for-adbl.html
Adults use ad blockers because of ineffective ad targeting, rather than an objection to advertising,
according to Kantar Media.
Kantar Media interviewed 5,213 “connected adults” -- people 18+ who have access to the internet via both
a PC/laptop and a mobile device, such as a smartphone or tablet. The adults surveyed are from the world’s
largest advertising markets: Brazil (1,097 interviews), China (1,067), France (1,000), the UK (1,035) and
the U.S. (1,014).
Overall, 20% of “connected adults” interviewed claim they always use an ad blocker. Among those with ad
blockers, 47% claim to like or tolerate advertising. “Their concern is with aspects of online advertising, as
opposed to with advertising as a whole,” per the report.
“The message to take from this is that blockers don’t install blocking software because of an active dislike
of all advertising, rather they become annoyed and irritated by certain elements of online advertising,”
Kantar noted.
Those elements are “excessive frequency and an unsophisticated use of retargeting to contact those who
have already purchased.”
This data comes as Google’s new ad blocker on its Chrome web browser goes into effect, in an attempt
to weed out annoying and intrusive ads.
Publishers that already lose a huge segment of digital advertising revenue to Google and Facebook will
largely be unaffected, per Axios. Last October, data from OnAudience.com estimated a loss of more than
$15.8 billion in publisher revenue from ad blockers, up from nearly $11 billion last year.

Previous Kantar Media studies show those who block ads are most likely to be millennials and males.
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Men are 28% more likely to have downloaded an ad blocker and 27% more likely to use one. Women are
26% less likely to have downloaded an ad blocker and 25% less likely to use it. Millennials are also more
likely to use an ad blocker than older generations.
Users who are 18-24 years of age are 109% more likely to use an ad blocker than older users. Adults over
65 are 53% less likely to use an ad blocker.

PROGRAMMATIC ...………....……………………………………………………………
Advertisers turn to PMPs on mobile amid ongoing brand safety concerns
http://www.thedrum.com/news/2018/02/20/advertisers-turn-pmps-mobile-amid-ongoing-brand-safetyconcerns
Private marketplaces (PMP) are a more and more effective way for publishers to monetize their inventory
using programmatic technologies, as advertisers increasingly embrace automation but also seek
assurances over where such technologies will place their ads.
PMPs are invite-only marketplaces created by premium publishers that promise greater value for all parties
concerned
These are the findings contained in the latest Quarterly Mobile Index (QMI) study from PubMatic, which
found that mobile ad impressions monetized via PMPs rose by 37% year-over-year in Q4 2017,
representing the eighth consecutive period of such growth.
As a result, mobile PMP inventory prices were at a 155% premium, compared to those paid for the average
mobile impression available on an open exchange throughout 2017, according to PubMatic, with
researchers concluding that more supply-control equates to more profit for publishers.
Separate studies by the IAB demonstrate how mobile now represents over half of all digital ad spend from
2016 onwards, with the market valued at circa $40bn per year in the US alone, and programmatic a strong
driver of that growth.
However, in spite of the clear benefits of incorporating such technologies into their online advertising
strategies, such as cost and workflow efficiencies, many tier-one marketers have been left red-faced by
repeated high profile examples of brand safety blunders in recent years.
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Some have championed PMPs as a hybrid solution for advertisers with such concerns, as such an offering
typically sees premium media owners invite their highest-spending advertisers to have first option on its
higher quality inventory in a bidding scenario.
Rajeev Goel, PubMatic chief executive officer, said the findings represent “a shift toward supply chain
integrity and quality” as advertisers increasingly seek the efficiencies posed by automated technologies.
“We expect this trend towards quality and programmatic direct to continue in 2018 as advertisers
increasingly demand higher standards for transacting,” he said, adding that publishers also need to be
provided with “greater visibility and control.”
To take advantage of this trend, last year PubMatic inked a deal with AnyClip giving it “preferred partner”
status whereby it would take responsibility for the monetization of in-stream and out-steam ad formats for
the online video resource.
Elsewhere in the study, it highlights the emergence of header bidding as a means for publishers to
monetize their inventory, with researchers commenting that it has “moved into the mainstream” as of Q4
2017.
Mobile web experienced 121% year-over-year growth in header bidding impression volume in Q4 2017,
more closely aligning with desktop inventory, which experienced an 81% year-over-year impression growth
rate over the same period.
As publishers deepened their header bidding expertise, the popularity of hybrid solutions offering both
client- and server-side integrations, such as PubMatic’s OpenWrap, rose from 13.6% to 20.7% adoption
rate between September and December 2017, according to the company.
Further findings contained in PubMatic’s latest QMI report, based on insights gleaned from over 10 trillion
monthly bid requests, can be downloaded for free here.

Google Offers 'Auto' Ad Units, Uses Machine Learning To Automatically Optimize
Ads
https://www.mediapost.com/publications/article/314903/google-adsense-auto-ads-use-machine-learningto.html
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Google officially began rolling out an ad unit Wednesday called "Auto" ads, which optimizes the placement
of the advertisement on publisher sites based on a variety of data and insights. The "Auto" ads unit uses
machine learning to place the advertisement where the technology believes the ad will perform best.
Auto ads replace and build on page-level ads. The optimization technology built into the ad-serving unit
will analyze website pages, find potential ad placements, and optimize media inventory using machine
learning to serve the ads that will perform best, write Googlers Tom Long, AdSense engineering manager
and Violetta Kalathaki, AdSense product manager.
It also allows publishers to choose the type of ads to serve, with different ad formats and advanced URL
settings. Available ads include text and display ads and in-feed ads such as native ads that serve up within
the feed, in-article ads, matched content, anchor ads, and vignette ads.
Those using Accelerate Mobile Pages (AMP) will need to use AMP Auto ads, which are currently available
as an AdSense Lab.
The service, which is now available to all, first showed up in limited beta early last year. One early test in
September 2017 on smaller sites showed an average lift in the cost per click of about 15% on the first day.
Then on the second day, "everything went down about 20%." Other tests show a lift in revenue of about
10%, with an increase in revenue ranging from 5% to 15%.
Those using the ad unit can track the performance of the Auto ads by viewing the Ad formats report on
the Performance reports page. Auto ads are shown under ad format labels such as "Anchor" and
"Vignettes" in the report, according to Google.

ВИДЕОРЕКЛАМА ..………….……………………………………………………………
IAB: блокчейн – естественный шаг для видеорекламы
Организация изучила возможности технологии в рекламной сфере
http://www.sostav.ru/publication/iab-blokchejn-estestvennyj-shag-dlya-videoreklamy-30546.html
Хотя первое упоминание о криптовалюте относится к 2008 году, настоящую популярность биткоин
обрел в прошлом году. Пожалуй, это самое известное применение технологии блокчейна. Однако
применение

блокчейна

не

ограничивается

финансовым

сектором.

Прозрачность

и
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децентрализация делают технологию идеальной для использования в сфере интернет-рекламы.
Ее преимущества заключаются в повышении эффективности, открытости, сокращении расходов и
избавлении от фрода, говорится в исследовании IAB.
В последние годы блокчейн стали осваивать рекламные и медиакомпании. Последние используют
блокчейн для синхронизации кампаний, создания «белого списка» продавцов инвентаря, проверки
достоверности рекламных активов, а также для повышения прозрачности покупки и продажи
рекламы. В конечном счете P2P транзакции повышают доверие участников сделки друг к другу,
позволяя избежать посредников.
Для видеорекламы блокчейн означает значительное сокращение числа запросов, которые
рекламная система отправляет каждую секунду, уверенность в процессе покупки-продажи
премиального инвентаря, сокращение количества поставщиков и повышение прозрачности.
По прогнозам IAB, 2018-й станет годом активного развертывания технологии в сегменте
видеорекламы – как цифровой, так и аналоговой, а 2019-й обеспечит еще большее проникновение
блокчейна. Особенно наглядным станет его использование при работе с длительным и
премиальным видео, телерекламой, с их высоким CPM и небольшими объемами. В ближайшие
годы эксперты ожидают рост интереса со стороны как традиционных медиа, так и новичков.
Рекламные блокчейн-проекты появляются по всему миру, в том числе в России. Например,
отечественный проект Papyrus разрабатывает децентрализованную экосистему для интернетрекламы на базе блокчейна Ethereum. Американская MetaX готовит к публичному тестированию
Ads.txt Plus, Kochava Labs SEZC – блокчейн-платформу XCHNG для высокоскоростных транзакций.
С интернет-рекламой работает и платформа NYIAX, разработанная при участии Nasdaq. В сфере
видеорекламы можно ожидать решений от рекламной OTT-платформы Premion, a также от
Comcast.
Эксперты выделяют следующие преимущества блокчейна в сегменте видеорекламы:
снижение нагрузки (числа запросов в секунду) на рекламную систему;
надежно отработанные стандарты и обработка транзакций;
доступ к премиальным активам;
меньшее количество поставщиков, большинство из которых знакомы друг с другом;
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рынок только формируется, поэтому игроки более нацелены на инновации;
поставщики прошли первый этап программатика и потому более расположены к прозрачности и
более осторожны с посредниками;
сети доставки контента (CDN) вовлечены в систему поставок и уже работают с P2P.
Недостатки блокчейна:
нежелание владельцев инвентаря, на который существует высокий спрос, экспериментировать с
новыми бизнес-моделями и процессами;
высокая маржинальность закупок, что делает неэффективность посредников менее очевидной;
сложный набор конечных точек или клиентов OTT;
необходимость дополнить существующие классификации, определения и стандарты «умными
контрактами», чтобы иметь возможность исправлять проблемы и вносить улучшения.

MOBILE & MESSANGERS ...……………………………………………………………
«Ускоренные» страницы Google AMP дают сайтам все больше трафика
Издатели заметили увеличение трафика из поиска
http://www.sostav.ru/publication/uskorennye-stranitsy-google-amp-dayut-sajtam-vse-bolshe-trafika30472.html
С начала 2017 года издатели и аналитики с интересом наблюдают за увеличением трафика с
Google. Рост составил внушительные 25%, и происходит это на фоне падения трафика с Facebook.
Главным драйвером стало двукратное увеличение трафика из мобильного поиска у сайтов,
использующих технологию ускоренных мобильных страниц Accelerated Mobile Pages (AMP). О
причинах и последствиях размышляет глава аналитического сервиса Chartbeat Джон Сарофф.
Поиск Google всегда был основным источником трафика для клиентов Chartbeat — крупнейших
новостных сайтов в США и в мире. С января по август 2017 года он обеспечивал в среднем 1,3
млрд визитов в неделю — это 40% внешнего реферального трафика, 21% всех просмотров
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страниц. В августе аналитики компании заметили, что показатели Google резко пошли вверх.
Первый пик совпал с полным солнечным затмением, наблюдавшимся в США. Второй пик был
отмечен в начале сентября, когда Флориду «накрыл» ураган Ирма. В Chartbeat ожидали, что
показатели вернутся к своим обычным значениям, однако этого не произошло.
В феврале поиск Google приносил издателям уже 1,65 млрд визитов в неделю, рост по сравнению
с июлем составил 25%. Chartbeat совместно с клиентами провел расследование, чтобы понять, с
чем связан такой прирост. Они не нашли ни признаков какого-либо бага, ни подозрительного
трафика из соцсетей. Не было это связано и со сменой поиска по умолчанию в Siri и Spotlight (где
Apple заменила Bing на сервис Google). Увеличение трафика наблюдалось и на iOS, и на Android,
а заметного проседания у Bing не оказалось.

Тогда аналитики посмотрели, с каких устройств приходит трафик. На втором графике отчетливо
видно, что драйвером роста был мобильный поиск. Десктопный трафик остался на прежнем уровне.
Потом специалисты сравнили сайты с AMP и без нее. Выяснилось, что трафик с сайтов,
использующих технологию ускоренных мобильных страниц, вдвое выше, чем с не использующих
AMP.
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Почему это хорошая новость? Согласно опросу Reuters Institute, лучше всего издатели
относятся к Google — данная платформа набрала 3,47 баллов из 5 (у Twitter — 3,18, у Facebook
— 2,67). Конечно, у СМИ и агентств много претензий к Google, но их бизнес-модели во многом
схожи. Работа интернет-гиганта зависит от открытого веба и возможности получить
доступ к как можно большему количеству информации. Главная угроза для Google — закрытые
экосистемы вроде Facebook, Instagram и Snapchat, где его технологии бессильны. Недаром AMP
Project задумывался и позиционировался как способ сделать интернет более открытым.
С другой стороны, большинство издателей также заинтересовано в открытости, которая позволяет
распространять и монетизировать контент. В отличие от Google, Facebook, Instagram и Snapchat не
хотят отпускать пользователя в свободное плавание. Ведь минута, проведенная на сайте The
Washington Post — это минута, которую аудитория не проведет в соцсети. Поиск Google
ориентирован на то, чтобы максимально быстро доставить пользователя в нужное ему место.
Всё вышесказанное не отменяет критики в адрес Google. Звучат претензии в адрес самой AMP,
встроенного блокировщика в браузере Chrome, неприемлемого контента на YouTube и фейков.
СМИ отмечают, что фактически AMP является обязательной для площадок — если только они не
хотят потерять место в поисковой выдаче и трафик.
Дуополия Google и Facebook забирает 80% от каждого дополнительного доллара, вложенного в
рекламу. Издатели, зависящие от рекламы, сталкиваются с необходимостью искать новые
источники дохода. Однако аналитики все равно говорят об оттепели в отношениях между интернеткомпаниями и медиа.
Chartbeat предлагает здраво оценить возможности AMP и ее отдачу (ROI). Технология проникает
все глубже, а адаптированные страницы становятся более привлекательными для пользователей.
С другой стороны, назревает необходимость пересмотреть стратегию продвижения в поиске.
Аббревиатура SEO может показаться понятием из другой эпохи, но тренды показывают, что сейчас
AMP и SEO идут рука об руку. Грамотные издатели заботятся и о создании качественного контента,
и об ускорении страниц, а также не забывают про работу с ключевыми запросами. Это позволяет
им уверенно удерживать позиции в поиске.
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Связанные с новостями, развлечениями, спортом медиа знают, что Google дает возможность
хорошо «подняться» на больших событиях, таких как выборы или спортивные соревнования. Сайты
с продуманной SEO увидели стократный рост трафика в ночь после выборов в США. 2018 будет
щедрым на подобные события: зимняя Олимпиада, Чемпионат мира по футболу, выборы в
конгресс США.
Напомним, ускорением загрузки на мобильных устройствах озабочен и «Яндекс»: в 2017 году
компания запустила формат «Турбо-страницы». Эксперты прогнозируют, что AMP и аналогичные
технологии приобретут еще большее распространение на рынке. В 2018 году появится 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, отмечал Анатолий Блонский, руководитель группы
поисковой оптимизации и продвижения сайтов iProspect Russia.

Почему мобильные приложения продолжают расти и начинают драйвить
продажи
Глобальный обзор рынка от App Annie
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http://www.sostav.ru/publication/pochemu-mobilnye-prilozheniya-prodolzhayut-rasti-i-nachinayut-drajvitprodazhi-30518.html
По итогам 2017 года Россия вошла в первую пятерку стран по загрузкам приложений, но по
валовым расходам потребителей в магазинах приложений к лидерам пока не относится.
Количество загрузок из App Store, Google Play и независимых магазинов Android в нашей стране
выросло на 30%, говорится в отчете App Annie.
Четыре из пяти ведущих стран по загрузкам — рынки с формирующейся экономикой. App Annie
прогнозирует, что по мере их «взросления» будут открываться колоссальные возможности для
монетизации. Так, после внедрения в Индии субсидированного безлимитного доступа к 4G сети от
Jio число загрузок подскочило на 215%, что позволило ей обогнать США. Однако развитые рынки
сохраняют высокие абсолютные показатели загрузок. К примеру, в США пользователи в среднем
скачивали по три приложения в месяц, а свыше 70% из них — хотя бы одно в месяц.
В 2017 году расходы потребителей в магазинах приложений превысили 86 млрд долларов, по
сравнению с 2015 годом объем рынка более чем удвоился (+105%). Рост расходов будут
поддерживать быстрые темпы внедрения смартфонов и приложений на формирующихся рынках, а
также

способность приложений

перетягивать

на

себя

значительную

долю

«кошелька»

потребителей в развитых экономиках. Расходы в магазинах приложений уже на 70% превысили
глобальные доходы от живой музыки и записей, на 195% — мировые кассовые сборы, на 70% —
доходы от игр на ПК/консолях.
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Монетизация на ведущих рынках продолжает стремительно расти. Китай стал настоящим
генератором доходов, и темпы роста здесь только ускоряются. По прогнозам App Annie, подобная
тенденция повторится и в других формирующихся экономиках — в России, Бразилии и ЮгоВосточной Азии.
Вовлеченность пользователей вышла на новый уровень: в 2017 году среднестатистический
владелец смартфона ежемесячно открывал около 40 приложений. При этом в большинстве
исследованных стран на смартфонах установлено в среднем более 80 приложений. Высокая
вовлеченность приведет к более активному взаимодействию с клиентами, повысит их
удовлетворенность и пожизненную ценность (LTV), считают аналитики.
В среднем потребители проводят в Android-приложениях по 3 часа в день. С 2015 года этот
показатель вырос более чем на 30%. Анализ выбранных рынков показал, что пользователи
смартфонов проводят в нативных приложениях в 7 раз больше времени, чем в мобильных
браузерах, и заходят в них в 13 раз чаще. Это открывает перед бизнесом большие возможности.
У некоторых компаний значительная доля продаж приходится на мобильные каналы, а конверсия
в приложениях втрое выше, чем в мобильных браузерах. Так, у пиццерии Domino в Великобритании
через приложение осуществляется почти 50% онлайновых продаж, а у авиакомпании EasyJet к
пятилетней годовщине с помощью приложения бронировалось 20% билетов.
В App Annie подтверждают, что распространение финансовых приложений набирает обороты. На
мобильных платформах осуществляется все больше финансовых операций, в Индонезии,
Бразилии и России рост опережает общие темпы развития индустрии приложений. Сейчас
пользователям доступен полный спектр финансовых услуг — от онлайн-платежей и переводов до
POS-терминалов,

от

кредитоспособности.

ведения
В

Lloyds

бюджета

до

управления

заявляют,

что

приложение

инвестициями
позволяет

и

проверки

оказывать

более

персонализированное банковское обслуживание, поэтому компания планирует во всех своих
действиях ориентироваться на мобильную платформу.
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На разных рынках росла аудитория у приложений финтех-компаний. Они предлагают клиентам
четкое и удобное обслуживание (слабое место для многих банков) в таких областях, как агрегация
счетов, платежи и управление инвестициями. В частности, собственный сервис платежей есть у
Apple, и доступ к нему можно получить через iMessage, Siri, Apple Pay и контакты.
Быстрый рост цен на криптовалюты привел к созданию новой категории приложений, которые
позволяют отслеживать динамику цен, вести счета и торговать валютами где и когда угодно.
Показатели приложений по работе с криптовалютами тесно связаны с ценами активов и
воодушевлением покупателей.
Что касается приложений для розничной торговли, то здесь открываются все более широкие
возможности вовлечения и монетизации. Одновременно ритейлеры, сочетающие онлайновые и
оффлайновые каналы, ощущают давление со стороны изначально цифровых участников рынка. В
приложениях изначально цифровых ритейлеров на одного пользователя приходилось более чем
вдвое больше сеансов в месяц, и в целом за последние два года темпы роста у них были выше.
Возможности мобильного шопинга продемонстрировал ноябрь 2017 года — самый значительный
месяц в его истории. В День холостяков (11 ноября2017 года) AliExpress занял первое место по
загрузкам среди приложений категории «Покупки» в 69 странах на iPhone и в 38 странах на Androidсмартфонах, что придало этому событию глобальный характер. Все дни, в которые загрузки
приложений для покупок занимали первую позицию в Китае, Великобритании, США и по всему
миру, — это либо День холостяков, либо соседние дни.
Во время праздников мобильный маркетинг играет как никогда важную роль. По данным App Annie,
на органический трафик приходится 65% загрузок в App Store. В ноябре 2017 года объем поиска
ключевого слова Black Friday по сравнению с тремя предыдущими месяцами вырос на 115%. Но
рейтинг сложности этого ключевого слова с августа 2017 года также вырос на 185% — значит, его
задействуют многие издатели. Чтобы удержаться на плаву, компаниям необходимо удвоить усилия
по ASO-оптимизации, а также обращаться к платной поисковой рекламе в магазинах.
Игры — по-прежнему основной драйвер роста индустрии приложений. Потенциал монетизации
продолжает расти, игры охватывают все более широкую базу пользователей. Большая часть
времени в играх приходится на людей старше 25 лет. Лидером по количеству загрузок игр на App
Store и Google Play стала компания Vivendi, владелец мобильных игр Gameloft — она генерирует
на

всех

платформах

2,5

млн

загрузок

ежедневно.

Удачный год выдался для Honor of Kings — благодаря популярности в Китае. По итогам IV

31

квартала2017 года игра от Tencent стала самой используемой игрой в мире. Удвоила усилия на
мобильном рынке франшиза Lineage — и смогла пробиться в число самых кассовых.

По прогнозам App Annie, в 2018 году Китай сохранит ведущую позицию по показателю затрат
пользователей в магазинах приложений. По показателю затрат времени на Android-устройствах
будут лидировать формирующиеся рынки во главе с Индией и Бразилией.

Половину рекламной выручки соцсетей Mail.Ru Group обеспечила мобильная
реклама
Годом ранее мобайл составлял только треть рекламной выручки соцсетей
http://www.sostav.ru/publication/polovinu-reklamnoj-vyruchki-sotssetej-mail-ru-group-obespechilamobilnaya-reklama-30614.html
Mail.Ru Group, одна из крупнейших компаний русскоязычного сегмента интернета, опубликовала
финансовую отчетность по МСФО за четвертый квартал и весь 2017 год. Выручка от рекламы
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выросла на 29,4% до 7,6 млрд рублей в четвертом квартале, в 2017 году в целом – на 28,9% до
23,7 млрд рублей. Mail.Ru Group опередила по темпам роста рекламной выручки компанию Яндекс,
которая в прошлом году увеличила рекламные доходы на 20%.
Ключевым направлением Mail.Ru Group по-прежнему является мобильная реклама, отметили в
компании. В 2017 году доля мобильной рекламы в общей рекламной выручке соцсетей (ВКонтакте,
Одноклассники, Мой мир) выросла и достигла половины, тогда в 2016 году она обеспечивала
только около трети. Интернет-компания фокусировалась на рекламных продуктах и технологиях,
которые обеспечивают эффективность и прозрачность, а также повышают ROI.
«Как и ранее, быстрее всего растет выручка от рекламы в лентах новостей социальных сетей.
Наши нативные форматы видеорекламы в лентах соцсетей становятся все популярнее как у
медийных, так и у performance-рекламодателей. Продолжается перераспределение рекламных
бюджетов в пользу онлайн-рекламы, при этом в онлайн-сегменте перераспределение
происходит в пользу мобильной рекламы и, в особенности, рекламы в соцсетях. Традиционные
офлайн-бренды увеличивают долю рекламного бюджета на продвижение на мобильных
устройствах, уделяя особое внимание соцсетям. В 2017 году этот тренд усилился, и мы
ожидаем, что в 2018 он продолжится», – прокомментировали председатель совета директоров
и сооснователь Mail.Ru Group Дмитрий Гришин и генеральный директор в России Борис
Добродеев.
Интернет-компания продолжает инвестировать в новые проекты и выделяет часть собственного
рекламного инвентаря для продвижения этих продуктов. Поэтому доступный для продажи объем
инвентаря

ограничен,

добавили

в

Mail.Ru

Group.

В целом, совокупная сегментная выручка Mail.Ru Group в 2017 году выросла на 34,4% до 57,4 млрд
рублей, совокупный сегментный показатель EBITDA – на 14,7% до 20,5 млрд рублей, чистая
прибыль – на 22,6% до 14,2 млрд рублей. «Мы ожидаем, что выручка в 2018 году увеличится по
сравнению с 2017 годом на сопоставимой основе на 23–28% и составит от 68,6 до 71,4 млрд
рублей», – дают финансовый прогноз топ-менеджеры Mail.Ru Group, уточняя, что он не учитывает
еще не закрытую сделку по покупке киберспортивной организации ESforce.
В четвертом квартале выручка соцсети ВКонтакте увеличилась на 53,2% до 4,5 млрд рублей.
Основную часть выручки приносит реклама – и, несмотря на рост IVAS (выручка от продажи
виртуальных сервисов в соцсетях) ВКонтакте в четвертом квартале, темп роста рекламной выручки
был выше, чем темп роста общей выручки.

33

Mail.Ru Group будет и дальше продвигать собственные видеоплатформы. Сейчас их суммарное
среднесуточное число просмотров составляет более 1,1 млрд. Платформы ВКонтакте и
Одноклассников для видеотрансляций – VK Live и OK Live – лидируют в сегменте видеостриминга
на российском рынке, указано в финотчетности.

SEARCH ……………………...……………………………………………………………
Количество новых форматов рекламы в поисковой выдаче Яндекса в
Беларуси увеличится в десятки раз
http://marketing.by/novosti-rynka/kolichestvo-novykh-formatov-reklamy-v-poiskovoy-vydache-yandeksav-belarusi-uvelichitsya-v-desyatki-/
В апреле 2018 года будет изменен целевой показатель торгов в VCG - аукционе. Объем рекламы
в выдаче Яндекса, при этом, остается прежним.
Суть:
Если сейчас рекламодатели торгуются за позиции в рекламном блоке, то с апреля цена будет
зависеть от объема трафика в целевой аудитории.
Страницы с результатами поисковой выдачи всё чаще меняют свой внешний вид в зависимости
от пользователя и тематики его запроса. Рекламные блоки тоже могут и должны подстраиваться
под ситуацию. Яндекс планирует делать рекламу всё более разнообразной.
Технологию, которая принимает решение о варианте отображения рекламы в каждом конкретном
случае (как расположится реклама и как она будет выглядеть) мы называем трафаретами.
Каждый отдельный вид страницы с результатами поисковой выдачи — это отдельный трафарет.
Почему это важно?
1. Яндекс первым на беларуском рынке вводит на поиске трафареты с форматами рекламы,
основанными на запросах пользователей. Формат рекламы подбирается автоматически с учетом
тематики

рекламы

и

поведенческой

аналитики.
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2. В апреле изменится цель участия в аукционе и соответствующая статистика в Яндекс.Директе:
на смену борьбе за позиции придут торги за объём целевого трафика — цена за клик будет расти
с

количеством

дополнительного

целевого

трафика,

которое

получает

рекламодатель.

3. Формат продажи рекламы в Яндекс.Директе VCG-аукцион. Рекламодатели рассчитывали свой
бюджет из логики – чем выше место в выдаче в рекламном блоке, тем оно дороже и приносит
больше кликов. VCG-аукцион остаётся в основе всего, но меняется цель участия в аукционе —
получение

дополнительного

целевого

трафика

рекламодателем.

Разные трафареты для разных людей и тематик помогут сохранять баланс между счастьем
пользователя и отдачей от рекламы.
В чем преимущества для рекламодателей?
Во-первых, так как место в выдаче больше не играет ключевую роль, планировать бюджеты станет
удобнее, так как стоимость трафика всегда будет привязана только к его количеству. Во-вторых,
так как трафареты строятся, основываясь на счастье пользователей, внимание к рекламным
блокам вырастет, увеличится и эффективность размещаемой рекламы.
На каком основании подбираются форматы рекламы для конкретного трафарета?
Трафарет выбирает система — мы автоматически строим прогноз количества и качества кликов по
рекламе, учитывая пользовательские факторы, тематику, релевантность баннеров и так далее. В
итоге отбирается трафарет с наилучшим сочетанием прогноза CTR, качества, денег и
пользовательских метрик.
Как будут выглядеть новые торги?
Главное, что важно понимать — аукцион останется тот же самый. В новых торгах мы будем
отдавать рекламодателю в качестве ориентира сразу шкалу доступного объема трафика, без
привязки к месту на выдаче.
Мы понимаем, что есть рекламодатели, которые стремятся решить брендовые задачи и
обязательно показываться в первом экране. Для решения таких задач планируем отдавать в
торгах ориентир для входа в показы над результатами поиска.
Как будут работать показы на мобильном поиске?
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На мобильном тоже будут разные трафареты. Глобально в управлении мобильными показами
ничего не поменяется.
Справочно:
Яндекс.Директ —система размещения контекстной рекламы. Сервис позволяет решать
множество задач — от привлечения новой аудитории до удержания клиентов. Директ размещает
рекламу на страницах результатов поиска и на сайтах Рекламной сети Яндекса. Потенциальные
клиенты видят её на компьютерах, смартфонах и Smart TV. С марта 2018 года любой
рекламодатель сможет размещать медийную рекламу на площадках, подключённых к Рекламной
сети Яндекса, с помощью Яндекс.Директа.
VCG-аукцион – аукцион определения списываемой цены за размещения рекламы в Яндекс.
Директе. Правила VCG-аукциона используются для определения списываемой цены в блоках
спецразмещение и гарантированные показы на поиске Яндекса, а также на поисковых площадках
рекламной сети Яндекса.

НОВОСТИ ИНТЕРНЕТ-РЕКЛАМЫ БЕЛАРУСИ ...….……………………………….
Медиарынок Беларуси по итогам 2017 года. Крупнейшие рекламодатели и
портрет пользователя
http://marketing.by/analitika/mediarynok-belarusi-po-itogam-2017-goda-krupneyshie-reklamodateli-iportret-polzovatelya/
21 февраля маркетологи и представители рекламных агентств, работающие в сфере digital,
собрались на Девятой профессиональной конференции DIGITAL MEDIA BELARUS, которую
проводил сейлз-хаус WebExpert. Среди прочего спикеры конференции озвучили итоговые цифры
по интернет-медиарынку, обрисовали портрет современного пользователя интернета в Беларуси
и назвали крупнейших рекламодателей.
Как выглядит "средний" пользователь интернета в Беларуси
Согласно #DB3 /Gemius, аудитория беларуских пользователей составляет 5,1 млн человек в
месяц, ядро - люди в возрасте 18-44 года.
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Михаил Дорошевич, #DB3 /Gemius, "нарисовал" обобщенный портрет беларуса в глобальной
сети. 35% пользователей относят себя к категории "белые воротнички", менеджеры. Еще
42% имеют среднее специальное образование.

Опрос, проведенный в ноябре прошлого года, показывает, что более молодая аудитория - 15-34
года - выходит в интернет чаще с мобильного телефона, а люди старшего поколения
предпочитают стационарные компьютеры.
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Любопытны данные о росте аудитории разных возрастов в интернете, по сравнению с 2009
годом. Произошел скачок присутствия людей в возрасте 55-74 года.

38

А вот как выглядит охват аудитории различными медиа каналами. Интернет даёт охват 93% всего
населения РБ в возрасте 18-44.

Как выглядит интернет-медиарынок по итогам 2017 года
Наталья Синькевич, директор WebExpert, в своей презентации привела данные по динамике
развития медиарынка Беларуси, а также объёмам и структуре инвестиций в интернет-рекламу.
В 2017 году местный рекламный рынок достиг объёма 86,2 млн. долл. и показал рост в 19%.
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Наиболее интенсивно развивался сегмент интернет-рекламы, который вырос на 30% и составил
27,2 млн. долл., что в свою очередь представляет 31,5% от всего объёма медиаинвестиций
Беларуси. В будущем его доля также продолжит расти. Это повторяет тенденцию мирового
медийного

рынка,

на

котором

инвестиции

в

digital

уже

опередили

ТВ.

40

Росту интернет-рекламы в Беларуси способствовало развитие таких сегментов, как онлайнвидеореклама

и

мобильная

реклама.

Это

можно

объяснить

несколькими

факторами:

стремительным ростом числа активных пользователей, создающих и потребляющих видеоконтент
в социальных сетях;
ростом числа пользователей, использующих мобильные устройства для просмотра видео онлайн;
увеличением времени потребления мобильного интернета.
Объёмы баннерной рекламы также продолжают увеличиваться за счёт больших и нестандартных
форматов с использованием rich media технологий.
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Видеореклама продолжает оставаться трендовым направлением. Прогноз на текущий год +28%.

Кто вкладывает в медийную интернет-рекламу больше всех
Наталья Синькевич назвала лидеров по инвестициям в медиарекламу. Традиционно, первое
место занимает сфера потребительских товаров.
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Среди компаний с самыми масштабными бюджетами на медийную интернет-рекламу - банки,
мобильные операторы, производители напитков, пива, алкоголя и т.д.

Все презентации конференции можно посмотреть ЗДЕСЬ.
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Каждый день по полчаса на Viber: месенджер рассказал о беларуской
аудитории
http://marketing.by/analitika/kazhdyy-den-po-polchasa-na-viber-mesendzher-rasskazal-o-belaruskoyauditorii/
В Беларуси мессенджером Viber пользуется более половины жителей страны, при этом число
юзеров за два года - с 2015 по 2017 - увеличилось более чем в два раза. Яна Рожкова, директор по
коммуникациям Viber в СНГ, Франции и Германии, рассказала, как выглядит беларуский
пользователь мессенджера.
Портрет пользователя Viber
Viber в Беларуси является площадкой для обмена сообщениями с достаточно разнообразной
аудиторией. Пользовательская база приложения - люди от 13 до 55+ лет, среди которых
соотношение мужской и женской аудитории составляет 54% и 46% соответственно. Наиболее
активная

часть

пользователей

-

это

мужчины

и

женщины

25-35

лет.

Что делают пользователи Viber каждый день
Анализ пользовательской активности показывает, что в среднем беларус проводит в Viber более
30 минут в день, за которые успевает отправить примерно 20 сообщений.
Наиболее популярными функциями у пользователей являются текстовые, голосовые сообщения,
видеозвонки а также обмен стикерами.
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Viber предлагает пользователям разнообразные способы общения. Кроме достаточно привычной
опции звонков и текстовой передачи сообщений, пользователи часто совершают видеозвонки,
пересылают GIF-изображения и фотографии.
Разработчики Viber отмечают, что с каждым годом популярность нетекстовых форматов растет, и,
в связи с этим, стараются разнообразить функционал мессенджера. С каждым обновлением
появляются все новые опции, к примеру, возможность искать информацию на сторонних сервисах
(YouTube, Booking) и делиться ей, не выходя из приложения Viber.
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Какие устройства популярны у пользователей Viber
Мобильная аудитория для Viber всегда была в приоритете, поэтому нет ничего удивительного, что
она составляет 90%. Но Viber - это не только общение с родными и друзьями. Значительную часть
пользовательской базы составляют те, кому приложение нужно для решения рабочих вопросов,
что в некоторых случаях удобнее делать на десктопе. Доля аудитории Viber, которая приходится
на пользователей ПК - порядка 10%. Однако, стоит отметить, что здесь аудитория пересекается,
так как регистрация всегда происходит на мобильном устройстве по номеру телефона.

Цифра дня: 26,6 миллионов уникальных пользователей
http://www.infopolicy.biz/?p=10664#more-10664
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НОВОСТИ IAB GLOBAL ..………………………...…….……………………………….
IAB Launches in Ukraine
https://www.iab.com/news/iab-launches-in-eastern-european-nation-of-ukraine/
IAB Ukraine to Advance Digital Advertising Global Standards, Develop Local Research, Promote
Professional Education & Establish Awards Program
NEW YORK, NY & KIEV, UKRAINE (February 22, 2018) —The Interactive Advertising Bureau (IAB)
announced today the formation of IAB Ukraine. Yaroslava Antipina, who most recently served as Head of
Digital Projects at Media Group Ukraine, has been named CEO of the new organization. IAB Ukraine will
work with IAB to drive common goals, promote global standards and guidelines, create better ads and
improve consumer experience, and advance social trust and the industry’s interests in the Ukraine
marketplace.
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The mission of IAB Ukraine is to establish unique and transparent standards for digital advertising, to
educate and develop the local market, and to test and implement new innovations. Among IAB Ukraine
founding members are Google Ukraine, leading sales house and advertising network Admixer,
representative offices of the market research company Kantar TNS, media investment group GroupM and
advertising agency Publicis One, network of online trading platforms OLX Group, media holding Media
Group Ukraine, and popular Ukrainian news website obozrevatel.com. The organization will tackle an
ambitious agenda by beginning planning on research, education, standards implementation and auditing,
platform certification, and awards to recognize innovative advertising campaigns and solutions.
“Ukraine has witnessed unprecedented growth in its digital advertising marketplace in recent years,” said
Dave Grimaldi, Executive Vice President, Public Policy, IAB. “With the formation of IAB Ukraine, this
industry now has a central convening point to enhance collaboration across the industry. We look forward
to working with IAB Ukraine and promoting the continued growth in digital advertising globally.”
“Implementing strong global standards from IAB will be critical in order to drive further momentum for the
Ukrainian advertising market,” Yaroslava Antipina, CEO, IAB Ukraine. “In addition, access to successful
strategies on other markets, international researches, case studies, and the IAB global network will be
important contributions to the regional marketplace.”
There are IABs in Africa, Asia, Australia, Europe, North America, and South America. With the addition of
IAB Ukraine, there are 45 national IABs and one regional IAB, IAB Europe. Each organization is
independently owned and operated, functioning under bylaws consonant with local market needs, with
transparent governance and finances, to advance the interests of the digital industry.
For more information about the IAB Global Network, please visit iab.com/global.

The Rise of the 21st Century Brand Economy
https://www.iab.com/insights/the-rise-of-the-21st-century-brand-economy/
For the past few years, disruption has been a constant in the media landscape. However, patterns are
emerging that give clarity to the path forward for the digital media and advertising industry. In the consumer
economy, we are in the midst of a shift from a century old ‘indirect brand economy’ to a ‘direct brand
economy’. Brands characterized by their direct connections to consumer are disrupting the business model
of market-leading brands which is leading to a new way of doing business. These direct brands are digitally
savvy and fueled by data and will be the growth engine of the new economy.
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Permanent changes in industry supply chains are shifting the center of growth in the U.S. consumer
economy.
Economic benefits are accruing to firms that create value by tapping into low-barrier-to-entry, capitalflexible, leased or rented supply chains.
The singular retail fulfillment experience has permanently changed to a variable experience, which in turn
transforms all value-creation and –extraction activities before, during, and after the sale.
First-party data relationships are important not for their marketing value independent of other functions,
but because they fuel all significant functions of the enterprise, including product development, customer
value analysis, and pricing.
An arms race for first-party data is influencing strategy, investment, and marketing strategies among major
incumbent brands across all categories.

View the Report

Address by Randall Rothenberg: February 12, 2018

Read the Press Release
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