
 

 

 

1 

 

 

  

 

 

Новости интернет-рекламы 

Апрель, 16-31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

2 

 

 

 

Содержание 

 

Тренды ……………............…………………………………………………………......3 

Brand Safety & Fraud ...........…………………………………………………………....5 

AdBlock ..….…………...........…………………………………………………………....8 

Programmatic ..…….........…………………………………………………………......10 

Видеореклама  ...……………………………………………………………........……14 

Audio  …….……...……………………………………………………………........……28 

Search …...……...……………………………………………………………........……38 

E-commerce .…...……………………………………………………………........……39 

Новости интернет-рекламы Беларуси .…………………………………………....40 

Новости IAB Global ..……………………..…………………………………………....49 

 

 

 

 



 

 

 

3 

 

ТРЕНДЫ ……………………...…………………………………………………………… 

Five Trends Shaping The Future Of Marketing 

https://www.forbes.com/sites/forbesagencycouncil/2018/04/18/five-trends-shaping-the-future-of-

marketing/#760ef0f54d36 

Marketing is in a transitional era. New technologies have changed so much about how marketers work -- 

from the responsibilities of the chief marketing officer, to what content is created, and why. 

At Fjuri, my team and I work with CMOs and marketing teams to improve their marketing strategies and 

customer outreach by tapping into data analytics and marketing automation. This includes the use of 

analytics to understand how current and potential customers behave and make decisions in different 

contexts and to analyze the design of demand generation programs to increase marketing performance 

and return on investment (ROI). 

The smartest marketers today are agile and able to quickly adapt to change. From experimenting with 

artificial intelligence (AI) and refining how we use big data to connecting with consumers on their own 

terms and building brand loyalty with authentic storytelling, here are five trends I see shaping the future of 

marketing. 

1. It is imperative to practice better data hygiene. 

Most marketers recognize the huge potential in big data, but they’re also overwhelmed by the 

unprecedented volume and variety of unstructured information. It’s not enough to just gather the data -- 

marketers are trying to figure out how to separate the useful consumer insights from the noisy data waste. 

In my experience, with clearer data signals, marketers can use relevant insights to develop smarter, more 

targeted campaigns. 

And it’s not just about the right data but how quickly companies learn from that data to optimize the 

customer experience. If you want to drive stronger daily active use of your technology product, you’ve got 

to get into what’s actually working, what’s not and how you can improve. This is also true for marketers -- 

how they’re buying, retargeting and using the right data to improve the message, the content and the 

experience they’re delivering to customers. 

2. Art and science are the keys to successful content marketing. 

https://www.forbes.com/sites/forbesagencycouncil/2018/04/18/five-trends-shaping-the-future-of-marketing/#760ef0f54d36
https://www.forbes.com/sites/forbesagencycouncil/2018/04/18/five-trends-shaping-the-future-of-marketing/#760ef0f54d36
https://www.forbes.com/sites/forbesagencycouncil/2017/12/12/how-to-stay-agile-while-leading-your-team-through-change/#343527f01166
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With the proliferation of analytics tools for measuring content performance, the way marketers value 

content is changing. We’ve already seen the push toward using machine learning to identify behavioral 

patterns -- next is leveraging this data to inform creative strategy. 

From my perspective, successful content marketing will depend heavily on marketers’ ability to quickly 

identify pertinent data about how consumers engage with content and how much of that data is relevant for 

informed decision making. 

Today, every interaction a customer has with your content is an opportunity to build a relationship with 

them and ultimately bring them one step closer to making a purchase or related decision. By the same 

token, if the experience you’re delivering isn't personalized to their needs, you’re going to see an 

impact. The reality is there’s no longer a one-size-fits-all model for marketers to follow, so marketers need 

to rethink their content and distribution by channel with the broader customer experience in mind. 

3. We have a foundation for deeper AI integration. 

People are starting to notice artificial intelligence and its impact on the world. Last year, a lot of the chatter 

about AI revolved around its big implications and how to use it in the short term. Unfortunately, all of the 

short-term focus has set some pretty unrealistic expectations about what’s possible versus what is still 

years in the making. 

Marketers are already using AI in ad exchanges and for campaign optimization. If marketers want to remain 

competitive, they’ll explore ways to integrate AI into the customer experience with chatbots and automation 

to supplement their customer engagement efforts, among other things. 

4. Brands are building loyalty with authentic storytelling. 

Smart marketers already understand that modern consumers are self-directed. But consumers aren’t just 

seeking content -- they’re seeking personalized experiences. In other words, they’re looking for content 

that does more than just promote a product. 

The key is to start small, identify what works, and then scale out a cohesive campaign that tells an authentic 

story -- across multiple channels, connecting with people in real-time, no matter where they are. 

4. Digital display ads are at a crossroads. 

https://www.huffingtonpost.com/entry/3-keys-to-improving-the-customer-experience-through_us_58af0e0be4b0d0d07e7c6802
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It’s no secret that display ads aren’t as effective as they used to be, and 2017 was a tumultuous year in 

digital ad land. But despite the rise of ad-blocking software, marketers have been increasing their 

investments in mobile, social and programmatic ads.  

The way I see it, it's time for marketers to really consider the value of display -- especially on mobile -- and 

use data insights to determine which tactics are effective in order to invest their ad dollars wisely. 

In line with this, we continue to see brands and marketers evolve to use a broader mix of media options, 

from display to native, video, and mobile advertising. Also quickly emerging is the use of hyper-

personalized content and experiences from augmented reality to live content across platforms. 

Some of the most successful brands in the world today are focused on delivering a better customer 

experience. Marketers have to make sure they have the right technology and customer data to allow them 

to deliver the right content and experiences across channels and in the moment. 

With myriad complex touch points and a decision journey for customers that is constantly changing, 

tapping into the trends above is a must for marketers and brands to win. 

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  ...…………………………………………………………… 

P&G прекратил бойкот YouTube 

Крупнейший рекламодатель снова начал размещаться на видеохостинге  

http://www.sostav.ru/publication/p-and-g-prekratil-bojkot-youtube-31353.html 

Procter & Gamble вернул рекламу своих брендов на YouTube после длительного перерыва. В марте 

2017 года ряд крупнейших рекламодателей объявили бойкот видеохостингу из-за размещения 

объявлений в ненадлежащих видеоматериалах. Скандал разгорелся из-за того, что рекламный 

инвентарь появлялся на страницах и в роликах, посвящённых национализму, экстремизму и другим 

запрещенным темам. 

Соседство с неприемлемым контентом ставило под угрозу безопасность брендов. Потеря клиентов 

заставила YouTube усилить борьбу с сомнительными авторами 

https://pagefair.com/blog/2017/adblockreport/
https://www.emarketer.com/Report/US-Ad-Spending-eMarketers-Updated-Estimates-Forecast-2017/2002134
https://www.emarketer.com/Report/US-Ad-Spending-eMarketers-Updated-Estimates-Forecast-2017/2002134
http://www.forbesagencycouncil.com/qualify/?source=forbes-text
http://www.forbesagencycouncil.com/qualify/?source=forbes-text
http://www.sostav.ru/publication/p-and-g-prekratil-bojkot-youtube-31353.html
http://www.sostav.ru/publication/ryad-reklamodatelej-priostanovili-razmeshchenie-na-platformakh-google-25941.html
http://www.sostav.ru/publication/youtube-vozvrashchaet-reklamodatelej-posle-skandala-27145.html
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и ужесточить правила монетизации. К работе над улучшением контента подключились и сами 

рекламодатели, в том числе Unilever. 

«Мы приостановили размещение рекламы и в течение прошлого года активно работали вместе 

с YouTube над повышением безопасности бренда. Теперь мы чувствуем, что принятые меры 

действуют и бренды P&G имеют возможность рекламироваться на YouTube», — 

заявила Bloomberg представитель компании Тресси Роуз. 

Впрочем, P&G вернулся на видеохостинг с известными оговорками. Компания будет размещать 

рекламу только в проверенных и одобренных видео. Такие ролики присутствуют на 10 тысячах 

каналов, тогда как ранее P&G продвигала свою продукцию через 3 млн каналов. 

Напомним, директор по маркетингу P&G Марк Причард является одним из самых яростных борцов 

за «чистоту» интернет-рекламы. Он даже предъявил онлайн-площадкам своеобразный 

ультиматум: либо они исправляются, либо лишаются денег крупнейшего рекламодателя в мире. 

Среди требований было принятие мер для борьбы с фродом и гарантии того, что реклама 

не появится на площадках с неприемлемым контентом. 

 

Gazprom-Media Digital отфильтровал рекламный трафик 

Внешний аудит позволил уменьшить объем мошеннического трафика до 0,5–2%  

http://www.sostav.ru/publication/gazprom-media-digital-otfiltroval-reklamnyj-trafik-31398.html  

Gazprom-Media Digital провел аудит своего рекламного инвентаря на базе технологии 

международной компании Adloox. В I квартале селлер сделал сквозной промер всех 

видеоплощадок рекламной сети. Алгоритмы Adloox выявили и заблокировали девять источников 

с повышенным уровнем мошеннического трафика. В результате «очистки» доля нарушений 

с применением сложных методик сокрытия способов накрутки трафика (Sophisticated Invalid Traffic, 

SIVT) снизилась с 15,8% в начале года до 2% в последнюю неделю марта, сообщила пресс-служба 

GPMD. 

Объем общего некорректного трафика (General Invalid Traffic, GIVT) в сети GPMD также сократился. 

По итогам тестовых замеров в ноябре-декабре 2017 года процент GIVT-трафика в партнерской сети 

GPMD составлял еженедельно в среднем 0,4−0,5%. Однако в отдельные недели этот показатель 

существенно повышался: так, в конце ноября был зафиксирован рост fraud-трафика до 1,3%. 

http://www.sostav.ru/publication/youtube-peresmotrit-podkhod-k-monetizatsii-29995.html
http://www.sostav.ru/publication/unilever-prodolzhit-rabotat-nad-uluchsheniem-onlajn-kontenta-30415.html
https://www.bloomberg.com/news/articles/2018-04-20/p-g-ends-its-youtube-advertising-boycott-but-with-a-catch
http://www.sostav.ru/publication/pochemu-google-i-facebook-mogut-lishitsya-byudzhetov-p-and-g-25803.html
http://www.sostav.ru/publication/gazprom-media-digital-otfiltroval-reklamnyj-trafik-31398.html
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По итогам первого квартала 2018 года средний показатель GIVT-трафика не изменился и составил 

все те же 0,5%, однако пиковые значения опустились ниже 1%. 

Уменьшение доли мошеннического трафика не привело к снижению показателя видимости 

(viewability) рекламы в сети GPMD — в конце марта он превысил 70%. По стандарту американской 

организации Media Rating Council (MRC), показ считается видимым, если более 50% площади 

рекламного сообщения находятся в видимой области браузера на протяжении двух 

последовательных секунд для видеорекламных материалов и одной секунды для баннеров. 

Поскольку у fraud-трафика данный показатель высокий, то сокращение объемов подобного 

трафика, как правило, сопровождается падением показателя видимости. Однако, по данным 

внутренней системы анализа видимости, GPMD сохранил видимость видеорекламы на десктопе 

на прежнем уровне. 

Результаты GPMD лучше среднерыночных значений для российского и зарубежных рынков. 

По данным международных компаний-верификаторов трафика, на европейских и американском 

рынках доля мошеннического трафика достигает 5−15%, а показатель видимости колеблется 

в рамках 50−70%. По оценке компании Weborama Russia на базе промеров Adloox, доля видимых 

показов в Рунете в 2017 году достигла 68%, а на мошеннический трафик пришлось 45% показов. 

Правда, последний показатель может снижаться, так как в общий процент такого трафика Adloox 

ранее автоматически включал показы рекламы в необновлённых версиях браузеров. 

В Adloox оценивают долю мошеннического трафика в общемировых затратах на интернет-рекламу 

в 2017 году более чем в 20% или в 16,4 млрд долларов. При этом расходы на него растут 

значительно быстрее, чем рынок интернет-рекламы в целом: отрасль выросла на 21,2% к уровню 

2016 года, а затраты на мошеннический трафик увеличились на 31,4%. 

Директор по развитию Gazprom-Media Digital Сергей Коренков: 

Время классических селлеров интернет-рекламы, занимавшихся исключительно продажей 

рекламного инвентаря площадок, подходит к концу. Сегодня селлер обязан не только формировать 

рекламный продукт и квалифицированно продавать инвентарь, но и брать на себя функции 

арбитра. Именно селлер должен гарантировать рекламодателями и медиаагентствам качество 

рекламного инвентаря. Интернет-площадкам же селлер должен обеспечить единые правила игры 

в том, что касается измерения параметров качества поставляемого ими инвентаря. 

Коммерческий директор департамента рекламных продаж онлайн-кинотеатра ivi Александра 

Стрелкова: 

http://www.sostav.ru/advmap/agency/383
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Хотя наша компания и отслеживает самостоятельно чистоту трафика, мы внедрили систему Adloox, 

в первую очередь, чтобы обеспечить полную прозрачность в вопросах контроля качества 

рекламного инвентаря. Это очень важно как для нас самих, так и для наших рекламодателей, 

которым мы предоставляем максимальные гарантии качества размещения и защиту 

от несанкционированного попадания плеера на сторонние недобросовестные площадки. Проблема 

чистоты рекламного инвентаря тормозит развитие всего рынка онлайн-видео, поэтому инициатива 

GPMD и действия каждой отдельной площадки, направленные на борьбу с мошенническим 

трафиком, крайне важны для всей индустрии. 

Руководитель направления работы с площадками «Руформ» Андрей Лебедев: 

Внедрение селлером GPMD системы мониторинга качества трафика побудило и нас, вместе 

с нашими партнерами, устанавливать аналогичные системы мониторинга на своей стороне, — 

рассказывает руководитель направления работы с площадками «Руформ» Андрей Лебедев. 

— Таким образом, рекламный трафик «Руформ» последовательно верифицируют, как минимум, 

сразу две системы мониторинга: внутренняя, самого «Руформ», и компании Adloox, что 

существенно отразилось на качестве — показатели с каждым месяцем улучшаются, а число 

претензий со стороны рекламодателей снижается. В наших планах наладить аналогичную систему 

работы с рекламным трафиком на мобильных устройствах. 

Технология Adloox позволяет обнаруживать неэффективный трафик на стороне 

пользователя(user-centric), оптимизировать эффективность кампании в режиме реального времени 

и обнаруживать неэффективный трафик или домены как до, так и после того, как эти позиции были 

ими приобретены (Pre and Post Bid). Adloox в состоянии обнаруживать и удалять все виды 

мошеннического трафика: фиксировать общий некорректный трафик (GIVT), распознавать 

сложные методики накрутки трафика (SIVT) и выявлять трафик, сгенерированный роботами(NHT), 

на всех устройствах, включая мобильные приложения. 

 

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

Google expands its tool for publishers to combat ad blocking 

https://digiday.com/media/google-expands-tool-publishers-combat-ad-blocking/ 

Google is expanding its tool for publishers to deal with ad-block software users. 

https://digiday.com/media/google-expands-tool-publishers-combat-ad-blocking/
https://digiday.com/media/google-expands-tool-publishers-combat-ad-blocking/
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The tool, launched a year ago in the U.S and a handful of other markets, is expanding to 31 other countries 

in Europe and Canada, Google is announcing today. Called Funding Choices, the tool works by asking or 

requiring users to turn off their ad blockers after seeing a given number of articles. Publishers can serve a 

dismissible message; serve a message that requires ad blocker users to pay after viewing a certain 

number of articles; or block their access until they turn off their ad blocker or pay for an ad-free experience 

through another program called Google Contributor. 

Google takes a 10 percent cut when publishers collect revenue through Contributor. More than 100 

publishers in the U.S. and Europe are using Funding Choices, including Popular Mechanics and Business 

Insider UK, though it was designed with midsized newspapers in mind that meet Google’s standard for 

acceptable ads. The Missoulian and St. Louis Post-Dispatch are among those that Google says are testing 

Funding Choices. In another bone it’s throwing to publishers, Google is also testing allowing them to use 

their own subscription services. 

Across the publishers using the tool, most are seeing ad-blocking rates in the 25 to 30 percent range, with 

some as high as 37 percent. Google has found Funding Choices’ results to be similar to what other 

publishers have found when they counter people who ad block. On average, Google said, publishers using 

Funding Choices are seeing 16 percent of visitors allow ads on their sites, with some seeing rates as high 

as 37 percent. Across the publishers that put up a hard wall, 22 percent of visitors whitelisted the site. For 

sites that just asked people to whitelist, 15 percent complied. 

Still, Funding Choices has had its critics. One site ran a long, detailed post saying it was dumping Funding 

Choices due to issues like its whole site being blocked, stats not being updated and ad blockers figuring 

out how to get around it. 

A Google rep said the company addressed most of the issues brought up in that post within a few days. 

Still, Funding Choices comes at a cost; publishers have to meet the Coalition for Better Ads’ Better Ads 

standards, which Google’s Chrome ad filter enforces and which some consider another way Google is 

dictating the rules of the web. Publishers also have to share the revenue with Google if they get readers 

to pay. Finally, few publishers are able to get people to pay for online access in the first place. 

“The main pro is the ease of implementation,” said Daniel Hallac, chief product officer at New York Media, 

which has tested Funding Choices on its Grub Street vertical. “You can address the ad blocker problem 

with little effort. The con is that we don’t see a lot of people paying for an ad-free experience. That said, I 

really don’t have any point of comparison to know if we are doing better or worse than publishers who built 

their own solutions.” 

https://blog.google/topics/ads/helping-publishers-recover-lost-revenue-ad-blocking/
https://digiday.com/media/cheatsheet-global-state-ad-blocking/
https://www.androidpolice.com/2017/07/13/ending-support-google-contributor-2-0-huge-mess-bad-readers/
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Among local publishers, uptake in Funding Choices has been slow because there are a growing number 

of options to recoup money from ad blockers and monetize audiences for publishers to evaluate, said 

Rusty Coats, who until recently was CEO of the Local Media Consortium. (It’s also a closed beta, which 

has limited its uptake.) “It’s becoming a crowded field. With multiple options — and without a real champion 

for the effort at most companies — opportunities such as Funding Choices too often become No. 7 on a 

five-item to-do list,” he said. 

 

PROGRAMMATIC ...………....…………………………………………………………… 

Why Tech Firms Obtain Most of the Money in Programmatic Ad Buys. Some 

middlemen are having generous paydays  

https://www.emarketer.com/content/why-tech-firms-obtain-most-of-the-money-in-programmatic-

purchases 

About a year and a half ago, The Guardian caused a ruckus in the marketing tech industry when it 

announced that it received only 30% of the ad dollars advertisers spent on its site programmatically. Many 

believed the publisher was an outlier for letting so much money wind up in the hands of vendors. But 

according to a recent study, The Guardian’s experience isn’t that unusual. 

Warc analyzed ad spend data from Magna Global and concluded that over $30 billion of the $63.4 billion 

spent on programmatic advertising worldwide last year wound up in the hands of tech vendors. The “tech 

tax” accounted for 55% of all programmatic spend, according to Warc. 

https://www.emarketer.com/content/why-tech-firms-obtain-most-of-the-money-in-programmatic-purchases
https://www.emarketer.com/content/why-tech-firms-obtain-most-of-the-money-in-programmatic-purchases
https://mediatel.co.uk/newsline/2016/10/04/where-did-the-money-go-guardian-buys-its-own-ad-inventory/
https://www.warc.com/Welcome
https://magnaglobal.com/
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Even if there was no fraud, publishers received just 40% of the dollars that advertisers pushed through 

programmatically, according to Warc. If 10% of impressions were fraudulent, then publishers received 36% 

of all programmatic dollars. 

Data, targeting and verification vendors collectively received nearly half of the money that went to tech 

middlemen. Ad exchanges received the smallest chunk and accounted for less than 10% of the tech tax. 

Ad buyers and sellers may be alarmed that so much money goes to their vendors. But it is also worth 

noting that many marketing tech firms are unprofitable and fees keep their businesses—which often 

require significant investment to build out the underlying technology—afloat. While some vendors are 

embedded in nearly all programmatic ad buys, others are adopted on a campaign-by-campaign basis, 

meaning their clients intentionally choose to utilize them. 

As programmatic ad spend moves from open exchanges to programmatic direct deals, it is unclear if the 

tech tax will remain so large. One thing publishers and advertisers are doing to cut tech fees is reduce the 

number of programmatic platforms they use. 

https://www.wsj.com/articles/online-ad-firms-fight-losses-as-revenues-rise-1408317754
https://digiday.com/marketing/ad-buyers-drop-dsps/
https://digiday.com/media/isnt-always-better-publishers-cut-ssps-20-percent-year/
https://digiday.com/media/isnt-always-better-publishers-cut-ssps-20-percent-year/
https://www.emarketer.com/api/RedirectAsset?a=chart&r=242027
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How Leading Brands Are Closing The Loop For Smarter In-House Programmatic 

Buying 

https://www.forbes.com/sites/forbescommunicationscouncil/2018/04/25/how-leading-brands-are-closing-

the-loop-for-smarter-in-house-programmatic-buying/#2427fcc36214 

Spoiler alert: This is not another list discussing the five or six reasons why you should bring programmatic 

in-house. That writing is on the wall. Since the start of 2018, it has been clear that blue-chip brands are 

making that move and the story isn’t going to fade. 

Recently, an Adobe market survey found that 86% of brands and 89% of agencies are planning to spend 

more on programmatic ad buying in 2018 -- meaning marketers are prioritizing greater control of their 

online media buying. The same survey found that two out of three marketers are planning to bring their 

programmatic efforts in-house by 2022, and the other third will do so partially. I think it’s safe to say that 

programmatic will become synonymous with digital advertising in the near future. 

Closing The Loop 

But part of conversation isn’t getting light. How can you “close the loop” on programmatic buying with an 

automated approach to reporting and insights — not only for your programmatic data but with other 

marketing tactics, programs and business impact information (e.g., sales)? It’s a topic that is consistently 

being elevated by marketing leaders. 

The reason? 

Programmatic buying as a capability isn’t the end goal. The technology may be new but the holy grail of 

smarter marketing that is more efficient, effective and impactful remains the same. 

Double Checking Your Programmatic Tech Shopping List 

If you have already brought programmatic in-house, or you’re planning to, you’ll be adding to your tech 

stack. This will include, for example, new DSPs, your DMP, your ad server, one or more ad verification 

platforms that specialize in viewability, brand safety and ad fraud. 

But what in-house programmatic marketers often fail to add to their list is a way to bring all of the real-time 

information generated by these platforms into one place. Instead, this capability is often relegated to 90s-

era manual reporting tools like Excel spreadsheets, PowerPoint presentations or their millennial offspring, 

the G-Suite. 

https://www.forbes.com/sites/forbescommunicationscouncil/2018/04/25/how-leading-brands-are-closing-the-loop-for-smarter-in-house-programmatic-buying/#2427fcc36214
https://www.forbes.com/sites/forbescommunicationscouncil/2018/04/25/how-leading-brands-are-closing-the-loop-for-smarter-in-house-programmatic-buying/#2427fcc36214
http://www.thedrum.com/news/2017/12/19/adobe-62-brands-will-take-their-programmatic-media-trading-house-2022
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The problem with this approach is simple: While your execution tools give you the ability to buy in real 

time, your reporting and insights flow out every 30 days — or longer — due to the manual data crunching 

involved. That doesn’t help inform real-time buying decisions. It potentially wastes valuable marketing 

dollars and occupies analytics talent with low-impact data prep activity. 

This is why marketers are turning to address this issue with advanced technologies to provide 

measurement, insights and reporting that closes the loop with their new buying capabilities. 

How Leading Brands Are Closing The Loop 

Let’s make this concept real. Here are five scenarios that illustrate how global brands are finding success: 

• Automotive companies are leveraging in-house programmatic for hyper-targeted, local advertising and 

are connecting their campaign spend and performance data to business impact outcomes at the local 

dealership level. This includes: web visits, car configurations, dealer visits, test drives and sales. 

• Music labels are leveraging their first-party data to programmatically target the right fans on weekly new 

release schedules across iTunes, Amazon and more. Creating programmatic views for media spend, 

engagement and sales allows creative marketers to throttle spending in hyper-quick campaign flights 

measured in days. 

• Gaming companies are leveraging their first-party player data to quickly test and learn new programmatic 

combinations of channels, creative and formats with behavioral data-based audiences. 

• Pharmaceutical companies are putting the media transparency mandate into operational mode by having 

real-time access to a new set of KPIs that blend viewability, ad fraud and brand safety data into their media 

cost and performance KPIs. 

• E-commerce retail companies are connecting their programmatic search data with real-time site and 

inventory analytics to optimize media for higher average order values, sales and revenue — while pausing 

keywords for out-of-stock products to simultaneously drive efficiency and a better customer experience. 

Going 100% In House — Or Not 

The reality of today’s brand programmatic trend is that not every organization will follow the lead of 

L’Oreal (disclosure: L’Oreal is a Datorama customer) or Netflix by going completely in-house. There are 

many reasons for this. Some are budgetary, some are because of skill sets, some are related to positive 
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agency relationships. Many companies are adapting by taking some programmatic in-house. That way 

they own the data and the technology but leverage their agencies for strategy and execution. 

Across the spectrum of options, having closed-loop access to data, reporting and insights is the foundation 

to benefit from programmatic — whether or not you want to own all of the skills and infrastructure involved.  

 

ВИДЕОРЕКЛАМА ..………….…………………………………………………………… 

Онлайн-видео. прогноз на 2018 год 

https://ruvod.com/onlajn-video-prognoz-na-2018-god/ 

Прямые спортивные трансляции есть на каждой платформе, активно развиваются нишевые тарифные 

опции, а видео приложения соцсетей создают новое поколение знаменитостей. Мы на пороге насыщения 

рынка онлайн-видео? 

Как и предыдущие несколько лет, обсуждение видеостриминга по-прежнему начинается со 

спортивных трансляций. Тарифные планы, нишевые ОТТ-сервисы и социальные сети – все 

пытаются удовлетворить спрос на прямые спортивные трансляции в любое время и на любых 

устройствах. 

Поскольку именно это формирует видеопредложение, Facebook заключил ряд сделок по покупке 

прав с Major League Baseball, Major League Soccer, UEFA и Мировой Лигой по серфингу. В конце 

2017 года появилась информация, что соцсеть собирается потратить миллиарды на покупку прав 

на спортивные трансляции. Amazon Prime в 2017 году транслировал NFL Thursday Night Football, а 

Twitter фокусировался на университетских турнирах и предигровых шоу. 

В то время как соцсети занимали новостные ленты объявляя о крупных сделках, тарифные опции 

и пакетные предложения других игроков рынка также отражали интерес аудитории к спорту: Live 

TV от Hulu, Sling TV и DirecTV Now – все имеют спортивный контент. Fubo TV вырос из стриминг-

сервиса спортивных соревнований и стал более разнообразным в плане контента нишевым 

сервисом. Спортивные фанаты также подписываются на MLB.com, CBS All Access и прочие 

аналогичные нишевые сервисы, чтобы посмотреть интересующие их игры. Насколько эти 

предложения узконаправленные? Поклонники азартных игр в 2017 году увидели запуск подписки 

PokerGo, а спортивные фанаты – рождение WTATV.com от Женской Теннисной Ассоциации. The 

National Lacrosse League вела прямые трансляции своих игр в Твиттере. Множество спортивных 

https://ruvod.com/onlajn-video-prognoz-na-2018-god/
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событий, таких как Spartan Race World Championship и Showtime Sports’ Fight Night Live, 

воспользовались платформой Facebook Live. Даже спортивные команды колледжей в 2017 году 

начали проводить эксперименты с прямыми трансляциями. 

Задержка воспроизведения по-прежнему раздражает 

В то время как площадки торопятся с предложениями прямых спортивных трансляций, 

разработчики стараются решить проблемы воспроизведения видео. В 2017 году именно эта тема 

(задержек при передаче сигнала) вызывала наибольшее число дискуссий и, очевидно, в 2018 году 

они продолжатся. В то время как возникает большое число стартапов, обещающих решить данную 

проблему и заявляющих, что они готовы доставить за доли секунды сигнал в любую точку мира, 

фанаты спортивных трансляций знают, что в реальности все обстоит совсем иначе. В ноябре 2017 

года компания Phenix опубликовала исследование, согласно которому 72% тех, кто смотрит 

спортивные трансляции ожидают получить плохое качество сервиса, включая буферизацию, 

задержки воспроизведения, картинку низкого качества либо полную его неработоспособность. 

Управляющий директор Phenix, Джэд Коренф, заявил, что «Опыт стриминга оказался неудачным». 

Так, основываясь на прошлом опыте, 63% спортивных фанатов заявляют о неготовности покупать 

или продлять подписку в 2018 году. 

«Конечно, универсального способа решить проблему с задержкой сигнала нет», – написал 

обозреватель издания Streaming Media Джейсон Тиболт в июле-августе 2017 года, – «Скорость 

доставки сигнала является критичным моментом, даже незначительные изменения в 

технологических процессах могут привести к возникновению задержки в скорости ответа 

оборудования, а это означает, что вопрос устранения проблемы лежит не только в технической 

плоскости. Это скорее проблема бизнес-процессов: отношений между всеми участниками 

организационно-технологической цепочки и их оптимизации. На скорость передачи данных влияет 

такое большое количество факторов, что трудно исключить их разом». 

Facebook Live лидирует 

В то время как спортивные трансляции были самым востребованным контентом в 2017 году, 

Facebook Live лидирует среди онлайн-видеоплатформ. С таким всеобъемлющим охватом Facebook 

не оставляет ни одной компании шанса обеспечить стриминг для обширной аудитории без 

необходимости запускать собственное решение. Экспансия Facebook Video происходит быстрыми 

темпами и в этом году сервис обеспечил возможность просмотра 360-градусного видео. Кроме того, 

релиз опции Live With дал пользователям возможность во время видеочата запустить в нем другой 

прямой видеопоток, создавая таким образом новую трансляцию, которая может быть доступна для 
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просмотра всем зрителям. На конференции Streaming Media West, прошедшей в ноябре, один из 

разработчиков Facebook Ник Рафф в своем докладе говорил о сложной технологии, благодаря 

которой Facebook Live With стала возможна. 

«Это действительно беспрецедентная возможность контакта с аудиторией», – сказал Ник. Активно 

развивая возможности в части видео и экспериментируя с различными опциями, Facebook 

демонстирует, как крупнейшая компания может мыслить как стратап. 

Такой результат был бы невозможен без сопутствующих проблем роста. С одной стороны, качество 

онлайн-трансляций уступает эфирному, кабельному и спутниковому вещанию, хоть они (онлайн-

трансляции) и пытаются их «заменить». Для того, чтобы индустрия развивалась, компании 

предоставляющие услуги видеостриминга должны обеспечить такой же уровень устойчивости 

сервиса, особенно когда речь идет о показе таких важнейших и популярнейших мероприятий, как 

Super Bowl. Никто не готов мириться с долгой буферизацией в тот момент, когда в компании друзей 

смотрит трансляцию. В опубликованном в октябре 2017 года в обзоре Ring Digital указывалось, что 

пользователи онлайн-трансляций чаще сталкивались с проблемами при просмотре, чем абоненты 

платного ТВ: 16% зрителей по сравнению с 10% в платном ТВ – три и более раза в месяц 

испытывали проблемы, связанные с доставкой контента, при просмотре. 51% пользователей при 

проблемах с буферизацией видео прекращали просмотр после 2-3 попыток, а 28% – после первой 

же. Возможно это объясняет тот факт, что молодая аудитория предпочитает отложенный просмотр 

прямым трансляциям. В отчете Consumer Technology Association (CTA) от сентября 2017 года 

приводятся следующие данные: 55% миллениалов предпочитают отложенный просмотр, 45% – 

смотрят прямые трансляции; в возрастной группе старше 35 лет эти показатели составляют 34% и 

66% соответственно. 

Легко предположить, когда-нибудь формат онлайн-трансляций сможет претендовать на 

праймтайм, поскольку все вендоры торопятся его поддерживать. В течении 2017 года каждый 

месяц звучали громкие заявления о запуске возможности видеотрансляций. В июне прошлого года 

JW Player провел бесплатный апгрейд платформ всех своих клиентов, добавив возможность 

онлайн стриминга. После первого релиза в конце 2016 года, компания обеспечивает видестриминг 

Facebook, Twitter, Twitch, Periscope и YouTube. В сентябре 2017 года Wowza объявила о запуске 

«железного» ClearCaster, позволяющего передавать видео 1080р в Facebook Live. Одновременно 

с этим Vimeo объявил о покупке Livestream и запуске собственного долгожданного продукта – Vimeo 

Live. Вскоре после этого последовал новый релиз камеры Mevo, Mevo Plus, с поддержкой 

беспроводного стриминга лучшего качества. В октябре компания Ooyala заявила об обеспечении 

вещательного качества трансляций с 99,95% гарантией аптайма для вещателей. Не всем удалось 
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пережить 2017 год. BitTorrent в апреле объявил о закрытии BitTorrent Live. Можно предположить, 

что проблема зачастую связана с нестабильностью самих компаний, а не вопросами технологий 

или спроса. 

Учитывая текущую ситуацию, очевидно, что онлайн видеостриминг будет в топе повестки дня и в 

2018 году. Есть препятствия, которые нужно преодолеть, но возможностей для этого 

предостаточно. 

Заглядывая вперед 

И опять начнем со спортивного контента, как ключевого в сфере развлекательного онлайн-

стриминга и наиболее значимого в доходах. Провайдеры подписных сервисов и спортивные лиги 

используют любую возможность привлечь внимание фанатов. В 2018 году, их внимание будет 

сфокусировано на различных вариантах предложений с пониженной ценой для увеличения 

объемов распространения спортивного контента. 

Наряду с теми поклонниками спорта, кто следит за событиями одной лиги или одного вида спорта, 

множество фанатов интересуется несколькими спортивными дисциплинами сразу. По этой причине 

будут набирать обороты совместные проекты. В этом убежден Бретт Саппингтон, старший 

директор по исследованиям в Parks Associates, который считает, что 2018 год станет годом 

агрегаторов спортивного контента. Нечто похожее уже делает FuboTV, говорит он. Фанаты 

заинтересованы в сервисах, которые предлагают одновременно контент местных 

профессиональных команд, команд колледжей и других видов спорта сразу. В то время как 

будущее стриминга виделось в таргетированных нишевых продуктах, потребители явно выразили 

нежелание иметь дело с такими подписками, им нужен полноценный продукт, поэтому провайдеры 

будут стремиться сделать релевантные пакетные предложения. 

Большая загадка 2018 года – каким окажется продукт от Disney и ESPN, и насколько активно он 

выйдет на рынок. ESPN держит права на контент различных профессиональных и студенческих 

лиг, и не собирается показывать контент, который и так успешно монетизируется в кабельных 

сетях. Но прав настолько много, что ничто не мешает компании запустить сервис онлайн-стриминга 

на базе того контента, который в настоящее время не задействован. В этом случае компания не 

только заработает на подписке, отмечает Саппингтон, но еще и будет иметь возможность 

продавать геотаргетированную рекламу в разных регионах. 

«Главная угроза (для сервиса ESPN)– не стать зависимым от контента», – говорит Саппингтон, – 

«Потребители доказали, что платить они готовы за контент актуальный и интересный. Если ESPN 
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даст доступ к такому контенту, тогда он безусловно начнет претендовать на часть денег 

пользователей. Если же предложение будет неполноценным в части контентного наполнения, 

тогда сервис будет ориентироваться на малочисленную нишевую аудиторию, и тогда об эффекте 

в индустрии говорить не придётся». 

В то время как социальные платформы и спортивные лиги заняты заключением сделок, 

продолжается активное развитие на онлайн-площадках. Громкие сделки Twitter, Yahoo и Amazon 

продемонстрировали, что все платформы идут в ногу со временем, комментирует Саппингтон. 

Сделки имели больше значения в плане промоушена, и были скорее информационными поводами, 

чем источником реальных заработков. 

Задержки в скорости воспроизведения онлайн-видео были ключевой обсуждаемой проблемой в 

2017 году. Но Саппингтон не думает, что это такая уж большая проблема для зрителей. Когда 

пользователь хочет посмотреть трансляцию главной проблемой становится доступ к ней. А уже 

после того, как доступ есть, им становится небезразличным воспроизведение. Задержка 

видеосигнала становится проблемой только в случае, когда изображение не синхронизируется со 

звуком. И хоть запаздывание видео может быть поводом для недовольства, на самом деле ее 

несложно избежать. Саппингтон уверен, что спортивные фанаты будут мириться с этим 

неудобством, если их любимое мероприятие можно будет посмотреть только таким способом. 

«Самой большой проблемой при запаздывании видео, кроме буферизации в сети, является 

расстояние между тем местом, где контент произведён и тем, где будет потреблён», – добавляет 

Саппингтон, – «В случае с онлайн видео эту проблему невозможно устранить. Цепочка передачи 

данных проходит через операторов, вендоров, технические компании – и все они нацелены на 

оптимизацию процесса и упрощение пути контента от создания до показа». 

Рынок США сейчас растет за счет облегченных пакетных предложений, так называемых vMVPDs 

(виртуальные мультиплатформенные дистрибьюторы видео), которые предлагают одновременно 

с местными каналами новостей и погоды различные шоу и мероприятия, становясь выгодным по 

цене предложением для тех зрителей, кто отказывается от услуг традиционного платного ТВ. В то 

время, как многие зрители предпочитают сервисы по запросу, где они могут посмотреть все серии 

нового сезона любимого сериала, есть определенный лимит на произвольные запросы, и 

аудитория все еще нуждается в традиционном телеформате. Такие сервисы как Hulu TV, DirecTV 

Now, и Sling TV появились для удовлетворения этого спроса, так же как и более мелкие игроки как 

FuboTV и Philo. Вопрос в том, сколько таких сервисов нужно рынку. Насытится ли он в 2018 году? 
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«Для индустрии это вопрос на миллиард долларов. Если мы приблизимся к точке насыщения 

рынка, это нужно понять в середине 2018 года. Если мы будем расти весь 2018 год в сегменте 

vMVPD – тогда то, что вы видите – это передел в сфере того, как предлагается платное ТВ и каким 

оно будет в будущем», – говорит Саппингтон, – «Я думаю мы увидим большее число сервисов. 

Если рост продолжится, мы увидим увеличение числа подписчиков в этих сервисах. Еще одним 

последствием станет изменение конкуренции. Будет больше операторов и провайдеров, которые 

будут развивать сервисы национального масштаба, чтобы конкурировать на таком, а не на 

локальном уровне». 

Потребители ждут устойчивого, качественного доступа к контенту, который им интересен. 

Саппингтон говорит об уверенном росте спроса, когда большинство домохозяйств готово платить 

за две, три, а порой и четыре сервиса одновременно. 

Сетевой нейтралитет – канул в историю, и это может означать большие перемены к развитии 

онлайн видео в 2018 году. Сапптингтон считает, что это может стать позитивным фактором для 

онлайн видео. Если операторы выделят приоритетные каналы для онлайн трансляций, наполняя 

их также архивным контентом, для которого время показа не так критично, это может частично 

решить проблему задержек в воспроизведении. Но если мы достигнем точки, когда провайдерам 

просто придется больше платить за качественный сервис, говорит он, FCC (Federal Communications 

Commission) придется вмешаться. В краткосрочной перспективе, он не видит серьезных изменений. 

«Я уверен в том, что интернет начнет сходить с ума, если ситуация выйдет из-под контроля. Я 

думаю, что мы увидим бойкотирование и претензии к интернет-провайдерам в не виденных ранее 

масштабах. Это будут громкие протесты», – говорит Саппингтон, – «Уже сейчас рейтинги компаний-

вещателей крайне низки. Я думаю это серьезная проблема и повод для беспокойства. Провайдеры-

вещатели должны быть осторожны, поскольку если Netflix является сервисом, а ваше предложение 

хуже по качеству – пользователь скорее уйдет к вашему конкуренту, даже если будет платить чуть 

больше». 

Другой эксперт, Марк Питерс, партнер IBB Consulting Group, соглашается с Саппингтоном: «Пока 

операторы могут использовать это для увеличения своих доходов, слишком многое на кону». 

«Я думаю, что серьезных движений, которые приведут к изменению этой политики, ни с одной из 

сторон в 2018 году мы не увидим», – говорит Питерс, – «Много препятствий на пути набора базы 

недовольных пользователей, используя законодательные возможности для изменения модели 

поведения зрителей. Нам нужно подождать и посмотреть, как это будет происходить, но мои 

ожидания на этот год – мы не увидим ничего сверхъестественного». 
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Так что, может операторы и не сделают выделенные каналы для тех, кто готов за это платить, и 

медленные для всех остальных. Может публичное давление заставит их не действовать ради 

собственной краткосрочной прибыли. Безумие, но это может произойти. 

Область, которой Питерс уделяет особое внимание – это приложения для молодежной аудитории, 

такие как Live.me и Live.ly. Пока эти сервисы на протяжении нескольких лет были нишевыми и 

позволяли талантливым и энергичным молодым людям зарабатывать приличные деньги на 

разговорах с незнакомцами в их спальнях – люди в возрасте за 30 даже не знали об их 

существовании. Питерс считает, что для таких людей пришло время влиться в мейнстрим. 

«Я вижу график, где ось х – это аудитория, а у – успех или доходность, и я думаю, мы увидим 

онлайн платформы, как восходящие звезды будут находить своего зрителя», – комментирует 

Питерс, – «Валюту можно будет подарить или дать в виде виртуальной сдачи. Было примечательно 

наблюдать за тем, как эти платформы развивались особенно среди молодежной аудитории, и было 

много анекдотов о юных старлетках, получающих несколько тысяч долларов в месяц в виде 

электронных подарков». 

В то время, как множество компаний создали приложения для того, чтобы не отстать в золотой 

лихорадке с видео, Питерс говорит, что и этого недостаточно. В 2018 году предстоят слияния или 

закрытия сервисов, а некоторые звезды уйдут с этих платформ. 

2017 год стал годом бурного роста онлайн видео, и эта тенденция сохранится и усилится в 2018 

году. До тех пор, пока спрос на развлекательный контент является драйвером видеостриминга, 

онлайн видео будет сохранять его релевантным. 

 

Brand analytics: где смотрят и комментируют видеоконтент 

https://ruvod.com/9377-2/ 

Каждый пятый пост в Facebook и каждый седьмой пост в Одноклассниках – видеоконтент. Ролики, стримы 

и прямые эфиры сильнее вовлекают пользователей, чем текстовые и фото-посты. Сколько видео 

публикуется в соцсетях ежедневно, как потребляется видеоконтент и какие тематики привлекают 

максимальное внимание пользователей – в исследовании Brand Analytics. 

Видео и правда тренд 

https://ruvod.com/9377-2/
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2 млн. видеороликов публикуется в русскоязычных соцмедиа ежедневно. Темпы роста количества 

видеоконтента не снижаются последние пару лет, и это неудивительно. С одной стороны, этот тип 

контента наиболее востребован пользователями соцмедиа – смотреть интереснее, чем читать, 

прямые эфиры и стримы создают эффект присутствия и сопричастности, информация в 

видеоформате воспринимается легче. 

С другой стороны, тренд видео поддерживают и социальные сети – приоритезация в показе, пуши 

подписчикам о начале трансляции, автозапуск и другие особенности соцсетей стимулируют 

авторов, бренды и СМИ размещать именно видеоконтент. Еще одним импульсом популяризации 

видео стала «мобилизация» – производство видео-контента сегодня – это не дорогие студийные 

съемки, а простые трансляции со смартфонов, и качества мобильного интернета, как правило, 

более чем достаточно для таких эфиров. 

Где больше всего видеоконтента? 

 

По количеству постов с видео за день лидируют Одноклассники. Активная поддержка 

видеоконтента в этой сети со стороны самой платформы позволила вовлечь пользователей в 

активное производство и потребление видео. Существенная часть видеоконтента в 

Одноклассниках посвящена социальным тематикам, такие посты набирают максимальное 

количество комментариев и большое число просмотров. 

Но ОК удалось настолько приучить пользователей к видеоформату, что многие просто транслируют 

свою жизнь в сеть – ребята из Барнаула едят борщ, девочки готовятся к вечеринке и делают 

мейкап, кто-то жарит шашлык, кто-то слушает лекцию, кто-то гуляет с ребенком – и все это 
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транслируется в Одноклассники. Хотите узнать, чем живут люди на другом конце страны – просто 

посмотрите их стримы в ОК  

На второй строчке по объему видео – ВКонтакте. Здесь большая часть контента носит 

развлекательный характер – кино, мультфильмы, сериалы, игровые стримы. Плюс 

образовательный контент – именно в ВК публикуется большое количество трансляций с обучающих 

мероприятий по множеству тематик – от спорта и кулинарии до физики и маркетинга. При этом доля 

постов с видео в ВК – самая низкая – всего 6,2%, текстовый и фото-контент остается основным в 

этой сети. 

Где чаще публикуют видео? 

 

Очевидно, что по доле видеоконтента лидирует YouTube – тут 100% контента – видео. Тем не 

менее, даже если взять только посты с видео в других соцсетях – YouTube по количеству в 

абсолютных значениях серьезно отстает от лидеров. 

Facebook также, как и Одноклассники, сделавший ставку на промотирование видеоконтента в реал-

тайм, добился самых впечатляющих результатов по доле видео на площадке: каждый пятый пост 

в Facebook – видео, это самый высокий показатель из всех соцсетей. Причем в англоязычном 

сегменте Facebook этот показатель еще выше – там видеоконтент содержит каждый третий пост 

сети. В абсолютных значениях по количеству видео – Facebook на третьем месте. 

В Instagram же доля постов с видео всего 9,2%, здесь пользователи ожидаемо чаще публикуют 

фотоконтент. 
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Как комментируют видео, текст и фото? 

 

Доля видео-постов с комментариями в Instagram самая высокая – 41% роликов имеет комментарии, 

при этом среднее количество комментариев к видеопостам Instagram почти в 2 раза выше, чем к 

фото. 

В ВК доля комментируемых постов с видео 5,5%, то есть и здесь видео комментирует чаще, чем 

фото и текстовый контент. В Facebook доля видеопостов с комментариями на 1,5% ниже, чем в 

ВКонтакте, что на первый взгляд несущественно. Однако, если посмотреть на среднее количество 

комментариев к постам с видео и без (ниже по тексту), то становится очевидна разница в 

потреблении контента – в Facebook большее число комментариев набирают текстовые и 

фотопосты, чем видео. 

По данным Одноклассников часть комментариев пользователи сети оставляют в онлайн-чатах 

трансляций, просмотры которых в ОК составляют 70 млн. ежедневно. Комментарии к трансляциям 

в данном исследовании не учитываются. 
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YouTube 

Отдельно стоит сказать про YouTube – площадка со 100% видеоконтентом, не имевшая всего 

несколько лет назад серьезного влияния в русскоязычном пространстве соцмедиа, сейчас, можно 

сказать «правит миром». В абсолютных значениях здесь по-прежнему видеоконтента в разы 

меньше, чем в соцсетях. Доля комментируемых постов на YouTube также не высока – 18%, но стоит 

учитывать, что видеоролики из YouTube активно распространяются и комментируются во всех 

социальных медиа. При этом рецепт блинчиков от мармеладного мишки набирает здесь столько 

же просмотров и привлекает не меньше внимания пользователей, чем игровые стримы и 

политические дебаты. 

Еще не поздно начать 

Если вы только планируете начать работать с видеоконтентом – начинайте смелее: вам будет 

достаточно камеры смартфона и простой петлички-микрофона, продвижение вашего видео 

соцсети возьмут на себя, а пользователи точно уделят больше внимания такому формату. Главное 

– выбрать верную площадку под вашу тематику, так что не забудьте проанализировать соцмедиа, 

прежде, чем начать, ведь видео сейчас набирает обороты в каждой сети  
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Проекты Mail.Ru Group включили видеоплеер «Одноклассников» 

Видеоплеер соцсети начали встраивать другие ресурсы интернет-холдинга, включая КиноMail.ru и 

«ВКонтакте»  

http://www.sostav.ru/publication/proekty-mail-ru-group-vklyuchili-videopleer-odnoklassnikov-31319.html 

Социальная сеть «Одноклассники» достигла очередного успеха в развитии собственной 

видеоплатформы. С недавнего времени плеер «Одноклассники» стал доступен для просмотра 

и встраивания на других ресурсах Mail.Ru Group, включая КиноMail.ru и «ВКонтакте». Многие 

партнеры используют его как приоритетный, подтвердили Sostav в пресс-службе соцсети. 

Например, «Телеспорт» охотно встраивает плеер ОК в своих сообществах «ВКонтакте». Ранее 

площадки Mail.Ru Group предпочитали использовать собственные разработки. 

В «Одноклассниках» отмечают, что за последний год их видеоплатформа сделала большой шаг 

вперед: там появились трансляции в 4К и эксклюзивный профессиональный контент, 

включая трансляции Зимней Олимпиады 2018. 

В 2017 году «Одноклассники» зафиксировали рекордные 590 млн просмотров видео в сутки, число 

просмотров трансляций в ОК выросло в 3 раза. Ранее соцсеть сообщала, что в 2017 году 

видеосмотрение выросло на 60%, а одним из самых быстрорастущих форматов стала 

видеореклама. Объем выручки ОК в этом сегменте увеличился практически в три раза — на 177%. 

http://www.sostav.ru/publication/proekty-mail-ru-group-vklyuchili-videopleer-odnoklassnikov-31319.html
https://vk.com/wall-151498735_195208
http://www.sostav.ru/publication/odnoklassniki-popolnili-linejku-sobstvennykh-onlajn-shou-30480.html
http://www.sostav.ru/publication/v-odnoklassnikakh-tseremoniyu-otkrytiya-olimpiady-2018-posmotreli-3-5-mln-polzovatelej-30362.html
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«ВКонтакте» действительно поддерживает интеграцию различных сторонних плееров — YouTube, 

Vimeo, Rutube, «Одноклассники» и многих других, сообщили представители компании. Там 
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уточнили, что абсолютное большинство просмотров приходится на ролики, загруженные 

в нативный плеер «ВКонтакте». Они автоматически включаются в сообществах и ленте новостей 

на всех устройствах, что привлекает повышенное внимание пользователей и увеличивает 

вероятность продолжения просмотра видео. Самые интересные и популярные ролики 

автоматически попадают на витрину видеораздела vk.com/video. 

Напомним, благодаря партнерству с «Телеспортом» в «Одноклассниках» транслировались 

крупнейшие спортивные события: чемпионат Испании по футболу, товарищеские матчи сборной 

России, Олимпийские игры. Трансляции были доступны в десктопной и мобильной версиях 

соцсети, в приложениях ОК на iOS и Android, а также в приложениях «ОК Видео» на Smart TV 

и Android TV. 

 

Google Launches Outstream Video Ads To Play On Sites Other Than YouTube 

https://www.mediapost.com/publications/article/317844/google-launches-outstream-video-ads-to-play-

on-sit.html 

Google has launched a new video ad format called Outstream built exclusively for mobile apps and the 

mobile web, as well as for sites other than YouTube. 

The new ad unit doesn’t require placement in a YouTube video, unlike Trueview in-stream ads or Bumper 

ads. 

The videos appear in banners for mobile web placements and as banners, interstitials, in-feed and native 

for apps, giving advertisers the ability to reach an audience when a YouTube video isn’t present. The new 

ad unit only appears on Google video partners, such as publisher websites and mobile apps. 

Marketers can purchase the Outstream ad unit on a viewable CPM basis.  

“When Outstream video ads come into view on a mobile screen, they begin to play with the sound off,” 

wrote Armen Mkrtchyan, product manager of video ads, in a post. 

A viewer can then tap the ad to turn sound on and restart the video from the beginning, or keep scrolling. 

Hong Kong Tourism, a Google advertiser, already uses the Outstream video ad unit to increase awareness 

and cost-efficient reach, wrote Mkrtchyan. He cites the organization’s results in a global brand campaign 

— delivering 30% incremental reach with a 40% lower cost per completed video view and 85% lower CPM. 

http://www.sostav.ru/publication/odnoklassniki-zapuskayut-sportivnye-onlajn-translyatsii-v-4k-29767.html
http://www.sostav.ru/publication/odnoklassniki-pokazhut-matchi-sbornoj-rossii-po-futbolu-s-braziliej-i-frantsiej-30870.html
https://www.mediapost.com/publications/article/317844/google-launches-outstream-video-ads-to-play-on-sit.html
https://www.mediapost.com/publications/article/317844/google-launches-outstream-video-ads-to-play-on-sit.html
https://support.google.com/adwords/answer/7166933?hl=en
https://adwords.googleblog.com/2018/04/a-new-video-format-to-reach-people.html
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Ironically, earlier this week, Google launched its latest Chrome browser that blocks unmuted autoplay 

ads.  

 

AUDIO ....…...………………....…………………………………………………………… 

На одной волне: как рекламные технологии внедряются в потоковое аудио 

Привычные стриминговые сервисы переходят на новый этап развития  

http://www.sostav.ru/publication/na-odnoj-volne-kak-reklamnye-tekhnologii-vnedryayutsya-v-potokovoe-

audio-31291.html 

На следующий день после смерти Дэвида Боуи пользователи Pandora создали 200 тысяч 

связанных с артистом станций. Благодаря солнечному затмению в прошлом августе число 

прослушиваний Total Eclipse of the Heart в Spotify выросло на 3000%. Иными словами, музыка 

осталась прежней, а вот привычки слушателей заметно изменились. 

Теперь крупнейшие стриминговые сервисы выходят на новый этап развития 

благодаря популярности голосовых помощников и внедрению передовых рекламных технологий. 

Как протекает процесс, попытался разобраться Ad Age. 

Голос — революционная вещь, и, в конечном счете, пользователи будут взаимодействовать 

с аудиорекламой, уверен основатель компании Jelli Майкл Догерти. Первая волна началась в 2010 

году, когда мобильные устройства стали основным способом для стриминга аудио. Сейчас 

мы наблюдает вторую волну, когда прослушивание музыки активируется при помощи голоса. 

Вопрос заключается в том, готовы ли к изменениям маркетологи. Директор по digital стратегии 

Mindshare North America Тиффани Рэй говорит, что Pandora и Spotify позволяют привлечь внимание 

потребителя с учетом его настроения, окружения, способа прослушивания. 

Согласно исследованию Edison Research, доля американцев, которые хотя бы иногда слушают 

потоковое аудио в автомобилях, медленно, но растет. Сервисы потокового аудио и подкастов все 

активнее заключают партнерства с автопроизводителями. 

На платформе Drivemode самыми популярными являются Spotify, Google Play Music, Pandora, 

Amazon Music и Samsung Music. Тем не менее большинство автомобилистов по-прежнему слушают 

https://www.mediapost.com/publications/article/317835/google-chrome-now-blocks-autoplay-video-by-default.html
http://www.sostav.ru/publication/na-odnoj-volne-kak-reklamnye-tekhnologii-vnedryayutsya-v-potokovoe-audio-31291.html
http://www.sostav.ru/publication/na-odnoj-volne-kak-reklamnye-tekhnologii-vnedryayutsya-v-potokovoe-audio-31291.html
http://www.sostav.ru/publication/skonchalsya-velikij-muzykant-devid-boui-20526.html
http://www.sostav.ru/publication/native-advertising-institute-kak-nativnaya-reklama-vstretilas-s-blokchejnom-31111.html
http://adage.com/article/digital/pandora-spotify-audio-ad-tech/313088
http://www.sostav.ru/publication/servisy-potokovogo-audio-boryutsya-za-avtomobilistov-31216.html
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в дороге радиоканалы, а рекламодатели не видят разницы между традиционным и онлайн-радио, 

размещая одинаковые 15- и 30-секундные ролики.  

Pandora и Spotify являются лидерами рынка онлайн-аудиосервисов, который переживает бурный 

рост. По оценкам IAB, в первом полугодии 2017 года расходы рекламодателей на digital аудио 

увеличились на 42%. Ведущие игроки бросают вызов традиционному радио, чья рекламная 

выручка больше в 28 раз, привлекая инвестиции и поглощая стартапы. 

В начале апреля Spotify провел IPO, с выходом на биржу рыночная стоимость компании достигла 

26,5 млрд долларов. Pandora приобрела за 145 млн долларов фирму AdsWizz, размещающую 

аудиорекламу на основе данных и автоматизации. Когда интеграция завершится, бренды смогут 

покупать рекламу у крупнейших паблишеров, в том числе у Spotify, используя существующие 

платформы или сервис самообслуживания, который развивает Pandora. 

В настоящее время автоматические закупки предлагает только Spotify, действуя через партнеров 

AppNexus и Rubicon Project. Скотт Уокер, вице-президент Pandora, отвечающий за рекламную 

стратегию, считает, что от создания единой торговой площадки выиграют все участники рынка. 

AdsWizz должна дать новому собственнику заметное преимущество: последовательный таргетинг, 

охватывающий различные форматы и платформы. Это означает, что рекламодатели смогут 

настраивать рекламу под слушателей — как медийную, так и видео — следуя за ними с одного 

устройства на другое. AdsWizz предоставляет рекламодателям возможность использовать 

собственные данные. Такой расклад позволит маркетологам как можно точнее настроить таргетинг 

и при этом хорошо сэкономить. Со своей стороны, Pandora обеспечит им широкий охват. 

Да здравствует разнообразие 

В конце прошлого года Spotify сообщал, что его активная месячная аудитория составляет 157 млн 

пользователей. Из них 71 млн оформили платную подписку, которая избавляет от рекламы. 

По итогам I квартала сервис ожидал роста аудитории на 28−31%. Конкурирующая Pandora работает 

только в США, ее аудитория за год снизилась почти на 8% и составила 74,7 млн активных 

слушателей. Платную подписку оформили 5,5 млн пользователей. 

Однако ни одна из компаний не является прибыльной, и их убытки только увеличиваются. Spotify, 

на который возлагаются большие надежды после IPO, придется развивать рекламный бизнес, 

чтобы не разочаровать инвесторов. Пока же 90% выручки сервису приносят подписчики. Как 
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утверждает вице-президент Spotify Брайан Бенедик, оба направления существуют независимо друг 

от друга и оба процветают. 

Наличие рекламы подталкивает пользователей к переходу на премиальный сервис, но Spotify 

не пытается заставить всех платить, говорит Бенедик. У бесплатного сервиса обширная аудитория, 

с которой могут взаимодействовать бренды. Просто надо понимать специфику бизнеса, отмечает 

топ-менеджер. 

Наибольшим спросом у брендов пользуется контекстуальная реклама. Так, Canada Dry считает 

своей целевой аудиторией любителей расслабляющей chill музыки и «подсовывает» им аудио-, 

видеообъявления и баннеры, а также «спонсируемые сессии» без рекламы. Что касается 

programmatic, то он только набирает обороты в digital аудио: у Spotify на автоматические закупки 

приходится почти половина показов и 18% рекламной выручки. 

Компания надеется, что ее рекламные технологии будут привлекать все больше маркетологов, 

ищущих новые способы охватить аудиторию. Действительно, музыка сопровождает современного 

человека на протяжении всего дня: на утренней пробежке и по пути на работу он включает музыку 

на смартфоне, в офисе включает музыку на десктопе, а вечером на кухне активирует «умную» 

колонку Amazon Alexa. И здесь на помощь брендам приходит Spotify, который умеет таргетировать 

рекламу по музыкальному жанру, полу слушателя и его местонахождению. 

Аудиоидентичность 

Голосовые помощники обосновались в наших домах и автомобилях. Уже упомянутый Edison 

Research выяснил, что в 2010 году потоковое аудио хотя бы раз в неделю включало 44 млн 

американцев, а теперь их число достигло 160 млн. «Умные» колонки будут только способствовать 

росту потребления digital аудио, позволяя людям слушать любимую музыку и одновременно 

совершать покупки. 

Бренды тратят миллиарды долларов на формирование визуальной идентичности, которая бы 

позволила им выделиться на фоне конкурентов: упаковку, брендинг, место на полке. Однако в мире, 

где правят голосовые помощники, у аудиорекламы есть все шансы вырасти с нынешних 2 млрд 

долларов до 40 млрд в 2022 году, прогнозирует Рэй (Mindshare). Она предупреждает: бренды 

и маркетологи должны подготовиться к новому миропорядку, где все вертится вокруг голоса, 

и вложиться в создание «аудиоидентичности». 
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О масштабах изменений свидетельствует тот факт, что приложение Pandora установлено в более 

чем 200 моделей автомобилей. Для любителей подкастов у сервиса есть система рекомендаций 

Podcast Genome Project, которая предлагает автомобилистам подходящий контент — по аналогии 

с музыкой. Похожая функция имеется и у Spotify. 

Впрочем, участникам рынка есть над чем работать: половина маркетологов не видят разницы 

между традиционным и онлайн-радио. Если они хотят достичь успеха в новой сфере, им придется 

забыть все, что они знали раньше, считает основатель CrossBorderWorks Consulting Вики Науман. 

Отрасли необходимо определить, в какой пропорции должны смешиваться аудиоконтент 

и реклама, когда размещать рекламу и как часто ее повторять. И наконец, возможности таргетинга 

не имеют смысла без налаженной системы измерений. Media Ratings Council еще только 

обдумывает концепцию «слышимости» (audibility) — эквивалента«видимости» (viewability). 

Измерения — безграничное поле для экспериментов. Чем заменить «последний клик»? Смогут ли 

пользователи пропускать рекламу? Все это еще предстоит сформулировать. «Мы видим будущее, 

где аудиореклама работает так же эффективно, как видеореклама, а мы знаем, насколько большой 

видеорынок», — заявляет вице-президент Pandora Лиззи Видхельм. 

Анастасия Жаворонкова, руководитель коммерческого департамента медиасервисов 

Яндекса (Яндекс.Музыка, КиноПоиск, Яндекс. Афиша): 

Нет ни одного бренда, который бы не использовал в своих коммуникациях музыку. Рекламодателям 

интересны истории с Яндекс. Музыкой, потому что они — эмоциональные и могут вызвать живой 

отклик у аудитории. К нам приходят из разных сфер — автомобильной индустрии, недвижимости, 

телекома. 

 

Форматы интеграций могут быть разными. Так, во время кампании по перезапуску Nokia 

слушателям бесплатной версии Яндекс. Музыки включали мелодию звонка Nokia 3310, возвращая 

в начало 2000-х с приятными воспоминаниями о первом телефоне. Когда мы продвигали 

фильм «Малыш на драйве», вместо привычного плеера «катилась» узнаваемая машинка, этот 

формат также был использован в промокампании World of Tanks. В новый год вместе с Purina 

мы провели конкурс новогодних плейлистов — люди собирали плейлисты, а лайки 

конвертировались в рубли для приюта собак. Также мы запускаем кроссплатформенные проекты 

с участием Музыки, КиноПоиска, Яндекс. Афиши — медиасервисов Яндекса, чья суммарная 

ежемесячная аудитория превышает 50 млн пользователей. 

 

В России рынок легального музыкального контента ещё формируется, и мы видим его большой 
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потенциал. Благодаря стримингу люди получили доступ к миллионам музыкальным треков. Музыка 

сопровождает пользователя в течение всего дня, с раннего утра и до глубокой ночи. Люди часто 

слушают музыку не только по дороге на работу или домой, но и в течение дня, фоном. Среднее 

время прослушивания Яндекс. Музыки на вебе — 80 минут в день. Поэтому мы вкладываемся 

в развитие технологий персональных рекомендаций, которые умеют предложить пользователю 

именно ту музыку, которая ему понравится здесь и сейчас. 

 

Яндекс.Музыка осваивает и новые для себя платформы. В сентябре 2017 мы объявили 

об интеграции с Facebook и о встройке в платформу Яндекс.Авто. В августе 2017 показали первое 

воплощение новой технологии распознавания, которую встроили в бот @yamelodybot. Кроме того, 

сервис организует свои концерты для подписчиков в рамках проекта «Живая Яндекс. Музыка», 

в городах России и СНГ. 

 

IAB Russia: аудиорекламу в интернете ждет резкий рост 

В 2018 году расходы рекламодателей на стриминговые сервисы и онлайн-радио могут увеличиться 

в три раза  

http://www.sostav.ru/publication/iab-russia-audioreklamu-v-internete-zhdet-rezkij-rost-31376.html 

В 2018 году российский рынок онлайн-аудиорекламы ждет резкий рост. Его объемы могут 

увеличиться до 450 млн рублей, тогда как по итогам прошлого года расходы рекламодателей 

на стриминговые сервисы, онлайн-радио, подкасты и аудиокниги составили 155 млн рублей. 

По прогнозам IAB Russia, в 2021 году объем рынка достигнет 6,1 млрд 

рублей, пишет «Коммерсант». 

Способствовать росту сегмента будут проникновение мобильных устройств и увеличение времени, 

которое их пользователи проводят онлайн. Основатель Dream Industries Михаил Ильичев также 

полагает, что новым драйвером станет «ВКонтакте», которая привела в порядок музыкальную 

библиотеку и в конце 2017 года начала монетизировать музыку. Если очередная попытка Spotify 

выйти на российский рынок окажется удачной, это также ускорит темпы роста. 

«ВКонтакте» ожидает кратный рост бюджетов на digital-аудиорекламу, заявила директор 

по рекламному продукту и рекламной монетизации соцсети Ирина Румянцева. По ее словам, 

формат зарекомендовал себя как очень эффективный инструмент повышения спонтанного знания 

http://www.sostav.ru/publication/iab-russia-audioreklamu-v-internete-zhdet-rezkij-rost-31376.html
https://www.kommersant.ru/doc/3613373
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бренда. Среди его преимуществ — огромный охват и возможности таргетирования 

и ретаргетирования. 

Ильичев напоминает, что до сих пор рост рынка сдерживали макроэкономические и отраслевые 

факторы. В частности, низкая скорость легализации аудиоконтента. По количеству слушателей 

лидерами являются стриминговые музыкальные сервисы, постепенно наращивает аудиторию 

онлайн-радио, остальные сегменты занимают небольшую долю. Большой потенциал есть 

у казуальных игр, которые начали размещать аудиорекламу. 

Онлайн-аудио нескоро догонит рынок традиционного радио, чьи рекламные бюджеты достигают 

16,9 млрд рублей, прогнозирует гендиректор «ГПМ Радио» Юрий Костин. О незначительной доле 

цифровой аудиорекламы относительно FM-сегмента говорит и директор продаж Krutoy Media 

Наталия Кичка. Она не видит резкого перераспределения бюджета в пользу онлайна. 

 

Johnson & Johnson Is Using Pollen Data to Push Into Voice-Based Marketing 

http://www.adweek.com/digital/johnson-johnson-is-using-pollen-data-to-push-into-voice-based-

marketing/ 

Even allergy recommendations are getting souped up with algorithms powered by brands. Earlier this 

month, Johnson & Johnson’s Zyrtec rolled out a Google Assistant skill that cranks out daily allergy and 

weather information as part of a bigger data initiative to personalize messaging. 

And at a time when more brands are doubling down on first-party data to avoid the pitfalls often associated 

with third-party vendors, Zyrtec is an intriguing example of how marketers are cobbling together third-party 

data to make sense of the plethora of stats it receives every day. 

Zyrtec’s 7-year-old AllergyCast mobile app is at the center of the brand’s data efforts. The app pulls in data 

from 41,000 ZIP codes through Weather.com, stats from pollen.com, location data and social insights to 

create an algorithm that spits out stats about the current pollen count. The data is then pushed into voice 

skills for Amazon Echo and Google Assistant as well as to a mobile app and website. 

“Voice is about doing, whereas if you’re searching or on a website, you’re about knowing,” said Chad 

Mizee, director of digital for self care at Johnson & Johnson Consumer Inc. “Weather is also a top five 

query typically—the behavior is already there so extending that into an allergy impact for consumers where 

it’s relevant can be a real asset to them.” 

http://www.adweek.com/digital/johnson-johnson-is-using-pollen-data-to-push-into-voice-based-marketing/
http://www.adweek.com/digital/johnson-johnson-is-using-pollen-data-to-push-into-voice-based-marketing/
http://www.adweek.com/digital/with-gdpr-and-tech-platforms-data-debacles-the-ad-tech-industrys-looming-shakeout-could-finally-happen/
http://www.adweek.com/digital/with-gdpr-and-tech-platforms-data-debacles-the-ad-tech-industrys-looming-shakeout-could-finally-happen/
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Asking Google Assistant to “talk to Zyrtec” pulls up the experience and asks consumers about their 

allergies, including their location and what information they want to use to create personalized daily pollen 

reports. Weather factors like wind, precipitation and regional differences feed into the recommendations 

the skill makes. 

Mizee said the main goal of the voice skill is to examine how many consumers reuse it after playing with 

it once. 

“We started last year with Amazon Alexa—I don’t think we got quite the adoption that we wanted to 

[because] we’re interested in more of an open platform that Google provides,” Mizee said. The Google 

Assistant version of the skill is also less chatty than the Alexa version and provides only the daily pollen 

information up front. Consumers can then ask more in-depth questions like which pollens are popping at 

any given time. 

Zyrtec is working to make deeper sense of the data to be able to tell which allergens trigger a reaction, for 

example. But Zyrtec isn’t privy to deeper stats that identify specific traits of consumers that could be used 

for anonymous ad targeting. 

“We’re not in the business of being a diagnostic tool. It’s still information, so it’s based on what you put in 

and how the environment feels for you—there’s a line there with getting into medical device apps that 

we’re careful to stay away from,” Mizee said. “We don’t get a lot of the personalized data back at this point 

beyond the download and user experiences—I think that is the opportunity.” 

With more brands choosing to beef up their own first-party data in the wake of Facebook’s data crisis and 

the European Union’s upcoming General Data Protection Regulation, Zyrtec’s decision to go all in on third-

party data is particularly intriguing. 

Unlike other data-rich categories like automotive and finance, where brands have direct access to 

information such as warranties and accounts, data is harder for consumer-packaged-goods brands to get 

their hands on since they’re often impulse buys and are sold through retailers, which adds not only another 

middleman, but another layer of data-ownership complexity. 

“Historically, CPGs have been challenged by the lag time in receiving data about offline sales, which can 

take up to 12 weeks and is aggregated, providing minimal context into consumer purchasing preferences,” 

said Katie Ford, chief client officer at Amobee. “This made it very difficult to tie digital media to offline 

purchases while the campaign was in flight.” 

 

http://www.adweek.com/digital/cpg-companies-are-getting-personal-to-stay-ahead-of-challenger-brands/
http://www.adweek.com/digital/cpg-companies-are-getting-personal-to-stay-ahead-of-challenger-brands/


 

 

 

35 

 

OMD OM Group и Nissan проверили эффективность digital аудио 

Кампания в соцсетях и стриминговых сервисах показала заметный рост вспоминаемости бренда  

http://www.sostav.ru/publication/omd-om-group-i-nissan-proverili-effektivnost-digital-audio-31410.html 

Рынок онлайн-аудиорекламы в России находится в стадии становления. Это подтверждает 

свежее исследование IAB Russia, которое впервые оценило объем сегмента digital аудио. В отличие 

от США и Европы, в России пока не так много кейсов про эффективность онлайн-аудиорекламы 

для брендов. Одними из первых формат опробовали агентство OMD OM Group и бренд Nissan. 

Результатам рекламной кампании, проведенной в ноябре 2017 года, они поделились с Sostav. 

В течение месяца аудиоролики Nissan размещались как в десктопных, так и в мобильных версиях 

на площадках Digital Audio (социальные сети Mail.Ru Group: «ВКонтакте», «Одноклассники», «Мой 

Мир»), а также в приложениях Boom и Kate Mobile. После этого был проведён анализ по методу 

brand-lift — одинаковые вопросы задавались и тем респондентам, которые точно слышали 

рекламное сообщение, и тем, кто его точно не слышал, после чего оценивалась разница в ответах. 

В исследовании участвовали люди в возрасте от 35 до 45 лет, которые слушали аудиозаписи 

онлайн. Выборка по каждому вопросу составила около 450 человек как в тестовой группе 

(слышавших аудиорекламу), так и в контрольной группе (не слышавших ролики). 

Вопрос 1 

 

Вопрос 2 

http://www.sostav.ru/publication/omd-om-group-i-nissan-proverili-effektivnost-digital-audio-31410.html
http://www.sostav.ru/publication/iab-russia-audioreklamu-v-internete-zhdet-rezkij-rost-31376.html
http://www.sostav.ru/advmap/agency/77
http://www.sostav.ru/images/news/2018/04/27/nzuhkhf4.png
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Выяснилось, что рекламная коммуникация позволила более чем в 2 раза увеличить 

вспоминаемость рекламируемого бренда. Пользователи, которые слышали аудио рекламу, лучше 

вспоминают содержание сообщения. При этом высокий уровень контрольной группы объясняется 

параллельной активностью Nissan Murano в виде рекламы через дилеров, а также в виде баннеров 

с сообщением о выгоде в 400 тысяч рублей. 

Вопрос 3 

 

Пользователи, которые слышали аудиорекламу, выражают большее намерение приобрести 

продукт, чем пользователи, которые не слышали рекламу. Снизилась доля отрицательных ответов, 

что позволило вырасти доле положительных. 

http://www.sostav.ru/images/news/2018/04/27/t6zukcor.png
http://www.sostav.ru/images/news/2018/04/27/b47cd9w1.png
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Исследование продемонстрировало, что тестовая группа значительно лучше вспоминает, что 

слышала рекламу бренда, по сравнению с контрольной. Также повысилась и вспоминаемость 

рекламного сообщения. С помощью данной рекламной кампании удалось увеличить долю 

пользователей, которые склоняются к тому, чтобы рассматривать автомобиль для будущей 

покупки. 

Преимуществом онлайн-аудиорекламы OMD OM Group называет её ненавязчивость 

(транслируется всего несколько раз в день), а также способность «настигать» пользователя 

в ситуациях, когда все другие рекламные каналы недоступны (например, когда человек занимается 

домашними делами, спортом). Аудиореклама позволяет избежать рекламного шума, за счёт чего 

предложение более акцентировано и лучше запоминается. 

Юлия Дяченко, коммерческий директор Digital Audio: 

В стратегическом маркетинге есть термин «сложное потребительское поведение», которое 

характерно для выбора автомобиля. Покупатель проходит несколько долгих этапов сбора 

информации о товаре. Сравнивает много параметров, ищет альтернативы. Поэтому рекламная 

активность производителей авто всегда высока. Умение выделить рекламу Nissan 

в этом «информационном шторме», четче донести рациональное сообщение о выгоде и повлиять 

на решение о покупке — пример успешно решенной задачи. Прослушивание любимой музыки 

приводит к повышению допамина. Этот нейромедиатор влияет на концентрацию внимания. Кроме 

того, он делает потребителя восприимчивым к искушениям. Кейс показывает, как работает 

рекламное сообщение, если застает потребителя в таком состоянии. Как обычно, выигрывают 

те рекламодатели, которые следят за трендами. 

Мария Евграфова, директор по закупкам рекламы на радио OMD OM Group: 

В условиях постоянно изменяющейся медийной реальности мы особое внимание обращаем 

на новые, актуальные и активно развивающиеся рекламные инструменты. Использование таких 

инструментов позволяет нашим рекламодателям своевременно и эффективно оптимизировать 

текущие рекламные компании, быть первыми и уникальными в своих сегментах, создавать новые 

тренды в рекламном пространстве и достигать поставленных задач. 

Благодаря использованию новых форматов аудиорекламы мы оптимизируем медиапоказатели 

оффлайн-кампаний на радио, получаем возможность контактировать с нужной нам аудиторией, 

которая частично или полностью потребляет аудиоконтент в интернете, получаем возможность 
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глубже контролировать и в процессе корректировать качество контакта, оцениваем результаты 

контакта новой широкой палитрой возможностей. 

 

SEARCH …………………………………………….....….………………………………. 

Mail.Ru Group запускает поисковую рекламу в социальных сетях 

Холдинг поборется с доминированием «Яндекса» и Google на рынке контекстной рекламы  

http://www.sostav.ru/publication/mail-ru-group-zapuskaet-poiskovuyu-reklamu-v-sotsialnykh-setyakh-

31361.html 

Mail.Ru Group запустит поисковую контекстную рекламу на своих площадках, включая «ВКонтакте», 

«Одноклассники», «Юла» и другие медиапроекты, подключённые к платформе myTarget. 

В контекстном таргетинге рекламодатель сможет настраивать набор поисковых фраз для показа 

рекламы и указать текст, который будет отображаться в объявлении, сообщает «Коммерсант» 

со ссылкой на пресс-службу холдинга. 

Выручка Mail.Ru Group от интернет-рекламы в 2017 году выросла на 28,9%, до 23,766 млрд руб. 

Группа перестала разделять доходы от контекстной и медийной рекламы уже давно: еще в первом 

квартале 2014 года глава совета директоров Mail.Ru Group Дмитрий Гришин объяснял, что 

это «точно отражает подход» компании к управлению бизнесом, позволяя не учитывать 

перераспределение рекламной выручки между двумя статьями. 

Запросы пользователей все больше смещаются из классических поисковиков в социальные сети 

и классифайды, подтверждают участники рынка. У Mail.Ru Group накоплена большая база данных 

о пользователях, и улучшенные возможности таргетингов в социальных медиа. Однако в этом 

сегменте холдингу придется бороться с доминированием двух крупнейших участников рынка 

контекстной рекламы в России — «Яндекса» и Google. 

«Сейчас аукцион в Яндексе и Google перегрет, многие рекламодатели были вынуждены снизить 

активность в этих системах из-за слишком высокой стоимости. Если Mail.Ru Group предложит 

приемлемое соотношение цены и эффективности рекламного продукта, он сможет быстро 

привлечь большое количество новых рекламодателей, для которых важен поисковый контекст», — 

рассуждает источник в одной из рекламных платформ. 

http://www.sostav.ru/publication/mail-ru-group-zapuskaet-poiskovuyu-reklamu-v-sotsialnykh-setyakh-31361.html
http://www.sostav.ru/publication/mail-ru-group-zapuskaet-poiskovuyu-reklamu-v-sotsialnykh-setyakh-31361.html
https://www.kommersant.ru/doc/3613461
http://www.sostav.ru/publication/mail-ru-group-obognala-rynok-31350.html
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Элина Исагулова, коммерческий директор, вице-президент Mail.Ru Group 

Мы видим, что сейчас меняется паттерн поведения пользователей и функция поиска смещается 

из классических поисковых сервисов в социальные сети и классифайды, которые собирают 

различные объявления, сгруппированные по общим признакам. С учетом такой трансформации 

и многомиллионной аудитории наших проектов мы предлагаем пользователям совершенно новый 

инструмент контекстного таргетинга, который позволяет запускать контекстную рекламу 

с дополнительным использованием поведенческих характеристик аудитории. 

 

E-COMMERCE .…………………………………….....….………………………………. 

«Одноклассники» запустили маркетплейс китайских товаров 

ОК стала первой соцсетью в России, открывшей на своей платформе полноценный онлайн-

магазин  

http://www.sostav.ru/publication/odnoklassniki-zapustili-marketplejs-kitajskikh-tovarov-31411.html 

«Одноклассники» запустили онлайн-магазин товаров из Китая, в котором пользователи могут 

выбрать товар из разных категорий, оформить покупку и доставку по почте, сообщили в пресс-

службе соцсети. 

Отличительной особенностью новой платформы станет интеграция пользовательского контента: 

блогеры смогут публиковать видеообзоры на товары. Покупателям это поможет лучше 

рассмотреть и оценить товары, они также смогут делиться информацией о товарах с друзьями 

в соцсети и рекомендовать их своим близким. 

Кроме того, владельцы групп также получат возможность с помощью базы товаров создавать 

каталоги для своих сообществ, получая доход от продаж по схеме revenue share. Например, 

администратор группы детских товаров сможет создать для своего сообщества отдельную витрину 

с подходящими тематике группы вещами и зарабатывать на их продаже. 

Все покупки пользователей полностью защищены. Оплата совершается привязанной к аккаунту 

в ОК банковской картой, при этом социальная сеть возвращает деньги, если товар не пришел или 

его качество не понравилось покупателю. Доставка бесплатна по всей России и осуществляется 

по почте. При этом в течение трех часов после заказа покупатель может его отменить. Интернет-

http://www.sostav.ru/publication/odnoklassniki-zapustili-marketplejs-kitajskikh-tovarov-31411.html
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магазин интегрирован с круглосуточной службой поддержки ОК, которая помогает решать вопросы, 

связанные с покупкой, возвратом, доставкой, качеством товара. 

«С запуском собственного интернет-магазина мы развиваем направление электронной коммерции 

и делаем следующий шаг в формате „смешанной реальности“: пользователи получают услуги 

и реальный доход с использованием только онлайн-сервисов. Впервые в соцсети доступен полный 

цикл покупки: от выбора товара до размещения заказа и оплаты. Магазин будет полноценно 

интегрирован в нашу социальную платформу. Помимо покупки товаров, пользователи получат 

новые типы контента и поводы для коммуникации: смогут смотреть обзоры и сами создавать их, 

делиться отзывами о товарах, создавать собственные витрины и получать доход от продаж», — 

сообщил Антон Федчин, руководитель социальной сети «Одноклассники». 

Для ОК открытие маркетплейса стало продолжением развития сервисов: в соцсети уже можно 

купить билеты в кино и на концерты, пополнять счет мобильного телефона и транспортной карты. 

Интернет-магазин интегрирован с онлайн-сервисами соцсети и работает в формате flash sales. 

В ближайшее время в магазине заработают персональные рекомендации на основе предпочтений 

пользователей. 

Ранее Mail.Ru Group, которой принадлежит соцсеть «Одноклассники», представила собственный 

маркетплейс Pandao, который предлагает российским покупателям китайские товары напрямую 

от поставщиков. 

 

НОВОСТИ ИНТЕРНЕТ-РЕКЛАМЫ БЕЛАРУСИ ...….………………………………. 

В Минске появился бесплатный Wi-Fi 

http://marketing.by/novosti-rynka/v-minske-poyavilsya-besplatnyy-wi-fi/ 

Бесплатная сеть Free Wi-Fi Minsk стала доступной в Минске с 19 апреля. Воспользоваться ею могут 

как жители города, так и его гости, в том числе иностранцы. Под названием Free Wi-Fi Minsk 

объединены более 100 общественных точек доступа, установленных компанией «Деловая сеть». 

«Ранее воспользоваться бесплатным доступом в Интернет можно было, подключившись к сети Wi-

Fi.BN.BY. Это тестовое название, которое было не самым понятным, особенно для иностранцев. 

Мы изучили опыт европейских столиц и решили объединить все наши точки бесплатного Wi-Fi в 

http://www.sostav.ru/publication/mail-ru-group-predstavila-konkurenta-aliexpress-28740.html
http://marketing.by/novosti-rynka/v-minske-poyavilsya-besplatnyy-wi-fi/
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единую сеть под названием Free Wi-Fi Minsk», — пояснил генеральный директор ООО «Деловая 

сеть» Павел Алексеенко. 

На данный момент в сеть входит 115 объектов доступа к общественному Wi-Fi. Сетью Free Wi-Fi 

Minsk можно воспользоваться во многих крупных торговых центрах, десятках кафе, 

автозаправочных станциях А-100 АЗС, в ряде больниц, гостиниц, отделений банков. Для 

подключения необходимо ввести свой номер мобильного и получить на него пароль. Последующие 

авторизации в сети будут проходить у пользователя автоматически. После подключения сетью 

можно пользоваться бесплатно неограниченное количество времени, объяснили в компании. 

«Деловая сеть» планирует развивать и расширять сеть Free Wi-Fi Minsk, добавляя в нее новые 

точки доступа. Так, уже в 2018 году общественный Wi-Fi появится на станциях метро Октябрьская 

и Купаловская. 

Бесплатные сети существуют практически во всех крупных европейских городах. В некоторых они 

принадлежат муниципалитетам, в других – построены частными компаниями. Free Wi-Fi Minsk – это 

частная инициатива, которая реализована без привлечения государственных средств и 

направлена на расширение возможностей доступа жителей и гостей столицы к свободному выходу 

в сеть Интернет. Мы надеемся, что городские власти поддержат нашу инициативу и количество 

точек будет и далее иметь уверенный рост, отмечают в компании. 

В Барселоне оборудовано порядка 630 точек доступа со скоростью 256 Кбит/с, в Берлине – 650, в 

Париже – около 400. В большинстве европейских городов время и скорость пользования 

публичным Wi-Fi ограничены. «Деловая Сеть» приняла решение не вводить лимиты по скорости 

Интернет-соединения в сети Free Wi-Fi Minsk. 

 

«Поймай, если сможешь»: главное о ремаркетинге на TUT.BY 

http://marketing.by/analitika/poymay-esli-smozhesh-glavnoe-o-remarketinge-na-tut-by/ 

TUT.BY запустил весенние новинки инструментария для рекламодателей — 

аудиторные сегменты и ремаркетинг. Ремаркетинг дает рекламодателям возможность найти на 

портале пользователей, прочитавших определенные редакционные или рекламные новости, и 

показать им свою рекламу. Подробнее в нашем обзоре. 

Что такое ремаркетинг?  

http://marketing.by/analitika/poymay-esli-smozhesh-glavnoe-o-remarketinge-na-tut-by/
https://tutby.com/advert/order/?utm_source=marketing.by&utm_medium=article&utm_content=remarketing
http://marketing.by/bitrix/redirect.php?event1=%u0442%u0443%u0442%20%u0431%u0430%u0439&event2=&event3=&goto=http%3A//marketing.by/analitika/auditornye-segmenty-razbiraemsya-v-novom-produkte-tut-by/
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Искали ли вы хоть раз кроссовки в интернет-магазине? Или удочку, конструктор, тостер? 

«Догоняли» ли вас потом баннеры с этим тостером по всему интернету? Если да, то вы понимаете, 

о чем речь. Это самый распространенный пример ремаркетинга.  

Ремаркетинг — это настройка таргетинга рекламной кампании на посетителей, которые 

ранее уже взаимодействовали с вашей рекламой.  

Вы видели этот тостер, потому что у магазина был настроен инструмент «ремаркетинг» для 

посетителей его сайта. Однако ремаркетинг можно настраивать не только относительно 

посетителей своего сайта.  

Ежедневно TUT.BY выпускает около 200 новостей на самые разные темы, которые читает широкая 

аудитория. По тематике прочитанных статей можно определить круг интересов пользователя. 

Например, доставке продуктов будут интересны те, кто просматривают много рецептов, а магазин 

«Все для рыбалки» с удовольствием покажет рекламу читателю статьи «10 секретов хорошего 

клёва».  

Ремаркетинг на читателей редакционных статей  

Рассмотрим пример. На портале TUT.BY вышли статьи, рекламодатель понимает, что их читатели 

— его потенциальные клиенты. Это может быть несколько статей, посвященных общей теме, 

например, потребительским кредитам, или новостной тег, например, «Банки».  
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Мы сформируем аудиторный сегмент, в который войдут читатели этих статей, и соберем похожих 

пользователей. 

Что такое похожая аудитория?  

Это пользователи, которые ведут себя в сети примерно так же, как ваши клиенты. А значит, 

они с большой долей вероятности могут заинтересоваться вашим рекламным предложением. 

 

 

Ремаркетиг на читателей рекламных статей  

Рекламодатель получает возможность найти пользователей, прочитавших его рекламные новости 

на TUT.BY, и показать им рекламу еще раз. Ремаркетинг позволяет достичь двух целей. Первая — 

это дополнительный контакт с теми, кого уже привлекло предложение. Вторая — увеличение 

аудитории за счет пользователей, похожих на читателей рекламной статьи. 
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Ремаркетинг на посетителей сайта 

Ремаркетинг на TUT.BY работает и по классической схеме, относительно посетителей сайта. Для 

этого на сайт рекламодателя размещается пиксель, к которому привязан код. В зависимости от 

маркетинговых целей, собирать пользователей можно со всех страниц сайта или с определенной, 

например, только с корзины. В последнем случае таргетинг будет настроен на тех, кто совершил 

те или иные действия на сайте, допустим, положил товар в корзину, но не сделал заказ. 

Таким образом, ремаркетинг не дает «остыть» заинтересованным в теме пользователям, 

позволяет в нужное время и в нужном месте показать релевантное предложение и увеличивает 

круг потенциальных клиентов. 

Больше полезной информации об интернет-рекламе ищите в нашей группе для 

профессионалов «TUT.BY для бизнеса» в фейсбуке. 

Хотите узнать, как ремаркетинг сработает для вашего бизнеса? 

Напишите на аds@tutby.com или позвоните +375 17 239-57-01. Вместе мы обязательно придумаем 

что-нибудь интересное! 

https://www.facebook.com/groups/1766572866912803/
https://tutby.com/advert/order/?utm_source=marketing.by&utm_medium=article&utm_content=remarketing
mailto:%D0%B0ds@tutby.com
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Первые успешные кейсы с использованием новых продуктов читайте в нашем следующем 

материале. 

 

In Page видео ENTER NET AV: размещайте свой рекламный видеоролик там, 

где есть ваша аудитория 

http://marketing.by/novosti-rynka/in-page-video-enter-net-av-razmeshchayte-svoy-reklamnyy-videorolik-

tam-gde-est-vasha-auditoriya-/ 

ENTER NET AV запустил продажи out stream видео и рассказывает, что это такое и зачем. 

Что такое out stream и in-page видео? 

По определению IAB, out stream видеореклама – это размещение рекламного ролика вне 

потокового видео – внутри текста статьи (in-page или in-read) или внутри баннера (in-banner). 

В начале 2018 года селлер ENTER NET AV подключил out stream формат на популярных 

беларуских интернет-ресурсах к своей видеосети.   

В out stream видеосеть ENTER NET AV входят сайты Tut.by, Onliner.by, Kufar.by, Gismeteo.by, Kp.by, 

Myfin.by, Kaktutzhit.by, Kyky.org, Marketing.by и другие площадки портфеля селлера, а также сайты 

сети Videonow (Eurosport.ru, Sports.ru, Cosmo.ru, Elle.ru и другие известные интернет-ресурсы, 

посещаемые белорусами). 

Видеореклама показывается в формате in-page (рекламный ролик, который прерывает контент). 

Видеоблок с плеером разворачивается внутри основного контента сайта при попадании 50% в 

область видимости пользователя. По умолчанию воспроизведение видео стартует с выключенным 

звуком. Проигрывание звука начинается при клике на плеер. Если после начала воспроизведения 

область видимости становится меньше 50% блока, то реклама ставится на паузу до тех пор, пока 

область видимости не станет больше или равна 50%. 

http://marketing.by/novosti-rynka/in-page-video-enter-net-av-razmeshchayte-svoy-reklamnyy-videorolik-tam-gde-est-vasha-auditoriya-/
http://marketing.by/novosti-rynka/in-page-video-enter-net-av-razmeshchayte-svoy-reklamnyy-videorolik-tam-gde-est-vasha-auditoriya-/
http://enternetav.by/
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При показе такого рекламного формата важно не нарушить комфортное взаимодействие 

пользователя с контентом, и при этом дать рекламодателю гарантию того, что контакт с 

пользователем состоится. 

Поэтому, по решению ENTER NET AV, показ in-page видеоролика засчитывается с 5-ой секунды. 

Пять cекунд – это достаточное время для того, чтобы считать контакт состоявшимся. Именно после 

5-6 секунды большинство плееров дают пользователю возможность пропустить рекламу. 

А для того, чтобы появление рекламного видео не вызывало дискомфорта у пользователя, 

подобраны такие места на странице сайта, где заканчивается один информационный блок и 

начинается другой (например, после окончания статьи перед блоком комментариев). 

По результатам первых месяцев продаж уже можно говорить о том, что формат востребован у 

рекламодателей. 

Почему формат in-page становится трендом? 

По оценке ENTER NET AV, доля затрат на видеорекламу в 2018г. достигнет 30% от всей медийки, 

а емкость сегмента составит 4,5 млн. долларов. Видеоролик – это самый понятный и эффективный 

рекламный формат для коммуникации с аудиторией. Среди преимуществ видео - более 

продолжительный, чем у других форматов, контакт с пользователем и емкость сообщения. 
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Двукратный рост спроса на видеорекламу и требования рекламодателей по защите Brand Safety, 

по гарантии видимости и защите бюджетов от Fraud-трафика, которые особенно остро стали перед 

поставщиками инвенатаря в 2017 году, уже в ближайшем будущем приведут к нехватке 

качественного in stream видеотрафика. Кроме того, возможность таргетировать рекламу по полу и 

возрасту, приводит к тому, что спрос на определенную аудиторию (например, женщины в возрасте 

25-34) «уплотняется» и уже близка нехватка инвентаря по таким высоковостребованным 

сегментам. 

В этом контексте, видеоинвентарь, который могут предложить рынку беларуские паблишеры, 

становится особенно актуален. Беларуским сайтам есть что противопоставить видеосервисам и 

социальным медиа. Среди преимуществ этого медианосителя: 

большой охват аудитории (то, чего пока не хватает онлайн-кинотеатрам); 

более продолжительный контакт с пользователем (например, для сравнения, среднее время 

потребления рекламного ролика в соцсетях – не более 3 секунд); 

уникальный профессиональный контент и собственная лояльная аудитория. 

 

Таргетинги и дополнительные возможности. 
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Помимо практически неограниченного увеличения охвата видеосообщений в out stream видеосети 

ENTER NET AV доступны таргетинги: 

по социо-демографическим параметрам на основании данных Яндекс.Крипта; 

по интересам, на основании данных Яндекс.Метрики (данные собираются на сайтах, которые 

входят в сеть); 

по собственным данным клиента (база телефонов, база e-mail). Аудиторный сегмент формируется 

с помощью сервиса Яндекс.Аудитории (данные обезличены и полностью зашифрованы и 

защищены); 

по кастомным сегментам и аудитории look-a-like. 

Реклама показывается на десктопных и мобильных устройствах с единой частотой. Возможно 

кроссразмещение in stream и out stream рекламы в видеосети ENTER NET AV.  

Советы по использованию формата. 

Как правило, видеореклама работает с верхней частью воронки продаж. Для нее наиболее важны 

брендовые метрики: охват, процент досмотров ролика, а также более сложные для измерения 

метрики - узнаваемость, запоминаемость. 

Для достижения наибольшего числа досмотров, рекомендуемая длина ролика для данного 

формата 5-10 секунд. Так как формат in-page предоставляет рекламодателю «гарантированный» 

показ первых 5 секунд ролика, важно использовать это время контакта со зрителем максимально 

эффективно, например, упоминать бренд в начале ролика или успеть «зацепить» пользователя 

своей историей, задержать его внимание. 

Сам формат видеоролика подразумевает такой тип потребления, при котором «история» 

полностью рассказывается внутри ролика и для того, чтобы пользователь захотел кликнуть на 

видео с целью перейти на сайта и узнать больше, нужен дополнительный стимул. Если для 

рекламодателя важной метрикой является CTR, то важно помещать в рекламу call-to-action, 

призывать пользователя к взаимодействию с роликом. 

Кирилл Лащенко, директор ENTER NET AV прокомментировал новый рекламный продукт. 
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Наша цель, как селлера, расширять видеоинвентарь на рынке и предлагать рекламодателям 

новые рекламные форматы, которые могут сделать коммуникацию с пользователем более 

эффективной. Мы уверены, что сильный видеопортфель, который состоит из локальных и 

хорошо известных беларусам ресурсов, - это достойное дополнение или даже альтернатива 

уже существующим на нашем рынке рекламным видеопродуктам.  

Справка: ENTER NET AV – селлер онлайн-рекламы. ENTER NET AV принадлежат эксклюзивные 

права на продажу медийных возможностей крупнейших видеосервисов и интернет-

ресурсов. Компания является активным членом IAB Belarus. 

 

НОВОСТИ IAB GLOBAL ..………………………...…….………………………………. 

Steps for Branded Content/Native Advertising Success 

https://www.iab.com/news/steps-for-branded-content-native-advertising-success/ 

Developing and distributing branded content remains a complicated process, with a wide array of package 

options and pricing that can vary significantly depending on the content creator, buy types, content types, 

publisher sites, and more. In light of continued marketplace confusion, members of the 500+ member IAB 

Social Media/Native/Content Committee formed a working group* to shed light on steps for branded 

content creation and distribution success. 

The working group co-chairs shared some background into the Branded Content Creation and Distribution 

Guide’s development and the importance for any marketer seeking to enhance their branded content 

efforts with the goal of engaging with their consumers in more organic ways. 

Why did IAB focus on Branded Content Creation & Distribution?  It’s not a new concept – so why 

now? 

While branded content creation and distribution are certainly not new concepts, IAB working group 

members cited many questions they consistently get from the buy-side which indicates that even in a 

relatively mature market, there is still a good deal of confusion.  With content marketing and native 

advertising’s use projected for significant future growth, we felt it was important to prepare a guide that is 

designed to help brand marketers and their agencies identify the various branded content creation and 

distribution options available today and, importantly, understand the key factors which should be 

http://enternetav.by/
https://www.iab.com/news/steps-for-branded-content-native-advertising-success/
https://www.iab.com/councils-committees-task-forces-and-working-groups/?key=a0Gj000001VL9WgEAL
https://www.iab.com/councils-committees-task-forces-and-working-groups/?key=a0Gj000001VL9WgEAL
https://www.iab.com/wp-content/uploads/2018/04/IAB_Branded_Content_Creation_and_Distribution_Guide_2018-04_FINAL.pdf
https://www.iab.com/wp-content/uploads/2018/04/IAB_Branded_Content_Creation_and_Distribution_Guide_2018-04_FINAL.pdf
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considered upfront to make sure that all branded content/native advertising buy meets strategic 

objectives/KPIs. 

The IAB Branded Content Guide includes a Definitions Framework. Why is this important? 

Having a framework is important due to all the moving parts in the branded content/native ad 

ecosystem. Setting the framework is important as there are many options for a marketer to consider when 

it comes to branded content creation and distribution.  Choosing an approach is usually not an either/or 

consideration so it’s helpful to see all options in one place.  With this framework in mind, we can delve 

deeper into what to run, where and how to buy, how to pay, and how to evaluate effectiveness.  The IAB 

Branded Content Framework provides an overview of content and distribution types – from owned to paid 

or licensed – with an overview of key charge metrics associated with each. 

Steps for Branded Content/Native Advertising Success 

 

Developing and distributing branded content shouldn’t be hard.  The most important step in the process 

is defining a clear, creative strategy including not only the type of content needed to achieve business 

objectives, but also the most effective means of distribution.  This guide outlines the key consideration 

factors to ensure a successful branded content/native advertising buy, to help brand marketers and their 

agencies identify and evaluate the various branded content disclosure, creation, distribution, and 

measurement options available today. 
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It is IAB’s hope that this Branded Content Creation and Distribution Guide will help clear up confusion 

about branded content creation and distribution to make adoption of this compelling way to engage with 

consumers more effective based on a marketer’s goals. 

Download the Branded Content Creation & Distribution Guide: Steps for Success  

https://www.iab.com/wp-content/uploads/2018/04/IAB_Branded_Content_Creation_and_Distribution_Guide_2018-04_FINAL.pdf
https://www.iab.com/wp-content/uploads/2018/04/IAB_Branded_Content_Creation_and_Distribution_Guide_2018-04_FINAL.pdf


 

 

 

52 

 

*IAB acknowledges Working Group members from the following companies.  Individual contributor names 

are found in the guide: 

AdTaxi Networks 

Adyoulike 

American City Business Journals 

Bazaarvoice 

Clarion Research 

Connatix Native Exchange 

Dianomi 

Dominion Digital Media 

Essence 

Gameloft 

Grabit Interactive Media 

Homes.com 

IGN Entertainment 

Jukin Media 

Jun Group 

Kantar Media 

LinkedIn 

Liquidus Marketing 

Meredith Digital 
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MGID 

Microsoft Advertising 

my6sense 

Nativo 

Nexstar Media 

Nudge 

Outcome Health 

Pandora 

PGA TOUR 

Platform Inc 

PowerLinks Media 

RhythmOne 

Sales Athlete, Inc. 

SimpleReach 

Taboola 

Tique 

TripleLift 

Trivver, Inc 

Twitter 

ViralGains 
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The IAB Social Media/Native/Content Committee is comprised of over 500 individual IAB members. The 

Committee’s mission is to identify the most important topics for the industry in the evolving social media, 

native advertising, and content marketing spaces, which are increasingly intertwined. Working groups such 

as the one that prepared this branded content guide are formed from committee members to address 

various marketing issues by providing best practices and education to both help sellers sell and buyers 

buy. To learn more, contact committees@iab.com. 
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