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ТРЕНДЫ ……………………...……………………………………………………………
Объем агрессивной рекламы в рунете сократился на 40% после ее
блокировки в Яндекс.Браузере
С 5 февраля браузер начал скрывать рекламные блоки, которые не соответствуют рекомендациям
IAB Russia
http://www.sostav.ru/publication/obem-agressivnoj-reklamy-v-runete-sokratilsya-na-40-posle-eeblokirovki-v-yandeks-brauzere-30819.html
С 5 февраля 2018 года Яндекс. Браузер начал автоматически скрывать рекламные блоки, которые
не соответствуют рекомендациям IAB Russia. За первый месяц фильтрации Яндекс. Браузер
зафиксировал снижение количества блоков раздражающей рекламы на 40%, а количество сайтов,
использующих неподобающие форматы, сократилось на 22%, сообщается в пресс-релизе Яндекса.
Количество пользователей, для которых агрессивная реклама была скрыта, уменьшилось на 35%.
Сейчас такие форматы рекламы скрываются ежедневно в среднем не более чем для 700 тысяч
пользователей. В среднем Яндекс. Браузер фильтрует около 3,5 млн агрессивных рекламных
блоков в день, однако в начале марта их количество снизилось до 2,2 млн.
Дмитрий Тимко, руководитель продуктовой команды Яндекс. Браузера:
«Функции браузера Яндекса позволяют пользователям комфортно работать в сети, не опасаясь,
что в какой-то момент внезапно громыхнет звук рекламного видео или на весь экран распахнется
баннер, который сложно сразу закрыть. Сокращение числа сайтов, использующих агрессивные
форматы рекламы, их переход на альтернативные варианты рекламных сообщений, говорит о том,
наши действия имели положительный эффект, и рынок постепенно очищается. Комитет IAB Russia
по улучшению рекламы продолжит работать над повышением качества рекламы в рунете».
Напомним, по оценкам аналитиков, на раздражающие форматы рекламы по списку IAB Russia
приходится менее 5% рынка, но именно они вызывают наибольшее раздражение у пользователей.

IAB Russia: поисковая и видеореклама растут быстрее всех в Рунете
Ассоциация представила объемы и динамику сегментов интернет-рекламы в 2017 году
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http://www.sostav.ru/publication/iab-russia-poiskovaya-i-videoreklama-rastut-bystree-vsekh-v-runete30863.html
Ассоциация коммуникационных агентств России(АКАР) оценила объем российского рекламного
рынка за 2017 год — он увеличился на 14% до 417 млрд рублей. Сегмент интернет-рекламы,
который немного уступил по объему телевидению, вырос на 22% до 166,3 млрд рублей. Внутри
него самыми быстрорастущими подсегментами стали видеореклама (+26% до 8,3 млрд рублей)
и поисковая реклама (+25% до 73,1 млрд рублей), следует из подробной оценки интернет-рекламы
IAB Russia за прошлый год.
IAB Russia проводил ее в трех ключевых сегментах — performance (доходы от продажи рекламы
по модели «оплата за результат»), branding (доходы от продаж рекламы по модели «оплата
за выход рекламного сообщения») и classifieds (затраты на рекламу в сервисах объявлений
и маркетплейсах).
Объем сегмента branding показал цифру в 34,3 млрд рублей с ростом на 24%, performance — 132
млрд рублей с ростом на 22%, classifieds — 30 млрд рублей с ростом на 20%. Внутри branding
баннерная реклама выросла на 26% до 26 млрд рублей, видео — на 26% до 8,3 млрд рублей.
Performance Search (реклама в результатах поиска Яндекса и Google) и Performance
CPx(контекстные объявления в соцсетях, приложениях и рекламных сетях, включая MyTarget,
и рекламные сети Яндекса и Google AdSense) показали динамику +25% до 73,1 млрд рублей и +19%
до 58,9 млрд рублей соответственно.
Впервые IAB Russia представил оценку сегмента Digital Audio Ad (аудиореклама в интернете),
объем которого по итогам 2017 года достиг 155 млн рублей.
Ранее Sostav со ссылкой на оценку председателя комитета по Influence Marketing IAB Russia
Евгения Сафонова и игроков сегмента influence marketing также писал, что объем рекламы
у блогеров/лидеров мнений в России составил примерно 3−5 млрд рублей в 2017 году.
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Алексей Беляев, вице-Президент IAB Russia, председатель Индустриального Комитета IAB
Russia по исследованиям:
В 2017 году стало совершенно очевидно, что в российской рекламе доминируют два основных
медиа — Интернет и ТВ. Именно в эти два коммуникационных канала рекламодатели вложили
около 80% своих рекламных бюджетов.
Опережающий рост Branding сегмента связан, на мой взгляд, с тем, что крупные площадки
отработали и вывели на рынок ряд рекламных продуктов решающие весь спектр задач построения
бренда, а крупные рекламодатели, освоили и успешно применяют современные цифровые
технологии. Нужно особо отметить выделить продолжающийся рост рынка подсегмента видеорекламы, связанный, как с ростом аудиторных показателей (объемов аудитории и время
потребления видео в Интернете) так и с появлением и распространением инструментов для
измерения и подтверждения качества размещения рекламы.
Продолжающийся рост performance сегмента при его обширной, более 70%, доле в общем объеме
рынка интернет-рекламы обусловлен, в первую очередь, широким спектром доступных продуктов,
наличием инструментов, позволяющих измерять рекламные кампании, а также продолжающимся
развитием технологий.
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Если говорить о перспективах сегмента, то я бы отметил нереализованный пока в полной мере
потенциал мобильных форматов рекламы. Продолжающийся рост доли mobile only аудитории,
то есть людей, выходящих в сеть только с мобильных устройств и совершенствование рекламных
продуктов и технологий привлекают внимание и интерес рекламодателей и позволяют надеяться
на то, что мобильная реклама будет драйвером роста в рынка в ближайшее время. Кроме того,
можно рассчитывать на продолжение развития видеорекламы, в частности в социальных сетях
и outstream форматах.
Борис Омельницкий, президент IAB Russia:
Главная цифра по итогам 2017 года — это рост рынка интерактивной рекламы в 22%. Анализ
динамики по кварталам показывает, что несмотря на бурный рост рынка во второй половине 2016
года, в 2017 году также удалось поддержать значительные темпы роста.
Если говорить про сегменты, то в разделе performance рекламы радует, что поисковая реклама
продолжила рост с динамикой в 25%. Это подтверждение того, что поисковая реклама эффективна
и востребована со стороны рекламодателей. Если говорить про брендинговые инструменты,
то закономерным является рост видеорекламы на 26% в год, которые следует за ростом
видеосмотрения в интернете.
По итогам 2017 года во второй раз был оценен рынок классифайдов в интернете, который составил
30 млрд руб. и показал рост в 20% к 2016 году. Эта оценка была собрана из официальных
источников, биржевых отчетов и мнений экспертов. Мы надеемся, что игроки рынка классифайдов
будут активнее участвовали в работе IAB Russia, предложат свои дополнения и по итогам 2018 года
мы сможем дать более точную оценку.
Сергей Коренков, директор по развитию бизнеса Gazprom-Media Digital:
Несмотря на то, что видеотрафик на мобильных устройствах рос опережающими темпами, доля
мобильного видео на рынке видеорекламы оставалась невысокой. GPMD оценило ее примерно
в 20% от общего объема затрат на этот вид рекламы в Рунете в 2017 году или в 1,6 млрд рублей
в денежном выражении. Фактически доля рекламного инвентаря на мобильных устройствах более
чем вдвое превышала долю затрат, пришедшихся на этот вид рекламы в бюджетах брендов.
Мы прогнозируем, что уже в этом году ситуация поменяется: доля мобильной видеорекламы
вырастет до 30−40% от общего объема затрат рекламодателей на видеорекламу в Рунете. Таким
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образом, мобильный сегмент может вырасти более чем в два раза — до 3−4 млрд рублей. Темпы
роста при этом нетрудно посчитать: минимально они составят 87%, максимально — до 150%
Леонид Савков, коммерческий директор Яндекса:
Яндекс — один из крупнейших игроков на рынке рекламы. Мы показываем рост выручки от продажи
рекламы относительно 2016 года в 20% и не намерены снижать этот темп в 2018 году. Сейчас
мы видим перспективу развития в расширении собственной рекламной сети, которая уже сейчас
насчитывает десятки тысяч сайтов и мобильных приложений, развитии видео и мобильных
форматов рекламы, совершенствовании рекламной платформы. По мнению аналитиков, мы уже
обеспечиваем рекламодателям максимальный возврат инвестиций от вложений в онлайн-рекламу
и нацелены в дальнейшем работать над повышением эффективности каждого рекламного блока.
Пресс-служба Mail.Ru Group:
Мы уже не первый квартал растем быстрее рынка рекламы в целом: в 2017 году наша рекламная
выручка увеличилась на 28,9%. Дело не в том, что сегмент тормозит, а в том, что мы находимся
на переднем крае. Например, уже некоторое время идет перераспределение рекламных бюджетов
в пользу мобильной рекламы, эффективного кросс-девайс продвижения и рекламы в соцсетях,
и мы этим пользуемся — активно развиваем инструменты и форматы для продвижения
и обеспечения прозрачности в этом секторе. Наши нативные форматы видеорекламы в лентах
соцсетей становятся все более востребованными у рекламодателей. В 2016 году мобильная
реклама обеспечивала нам около трети выручки от рекламы в социальных сетях; в 2017 году эта
доля выросла и достигла половины.
Аркадий Граф, CEO All in One Media и CHOIZ. me:
Основная тенденция года очевидна — интернет становится номером один по доходам от рекламы,
и это неизбежно. Можно уверенно сказать, что по итогам 2018 года digital обгонит ТВ по объемам
рекламных инвестиций. Это глобальная тенденция, и Россия не будет исключением.
Важно отметить, что рост стабилизировался почти по всем сегментам внутри интернет-рекламы —
прошло время «взрывных» цифр, и это определенно говорит о взрослении рынка.
Если говорить о сегментах внутри digital, стоит обратить особое внимание на видеорекламу,
затраты рекламодателей на которую составили 8,3 млрд руб. Сегмент видео вырос в той же
динамике, что и баннеры — на 26%, но в 2018 г. этот рост определенно ускорится.
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В баннерной рекламе мы увидим, что качество самих форматов и креативов будет повышаться —
на это повлияют глобальные и российские тренды, в том числе борьба Google и Яндекса
с «агрессивными» форматами.

АКАР прогнозирует рост рекламного рынка на 10-12% и доминирование
интернета
Ассоциация дала объемы рынка за 2017 год и прогноз на 2018 год
http://www.sostav.ru/publication/akar-prognoziruet-rost-reklamnogo-rynka-na-10-12-i-dominirovanieinterneta-30855.html
Российский рекламный рынок в 2017 году увеличился на 14% до 417 млрд рублей, следует
из опубликованной сегодня, 20 марта, оценки Ассоциации коммуникационных агентств
России(АКАР). В 2018 году ожидается рост рекламного рынка на уровне 10−12%, сказал на прессконференции АКАР сопредседатель комитета исследований, аудита и рекламных технологий
АКАР, директор по маркетинговым исследованиям Аналитического центра НСК Сергей Веселов.
В прошлом году на телевидение и интернет пришлось 80% всех рекламных бюджетов. По словам
Сергея Веселова, у двух медиа «гипертрофированная» доля на рекламном рынке, что
нехарактерно для других стран. В будущем ситуация, скорее всего, изменится, и остальные медиа
увеличат свои доли в рекламном пироге, добавил он.
«По итогам (прошлого — прим. ред.) года почти сравнялись два сегмента. По итогам 2018 года
свершится то, чего так долго ждут представители интернет-индустрии.

Интернет,

как

и в большинстве стран мира, встанет на первую позицию (по объему рекламных бюджетов — прим.
ред.)», — сказал Сергей Веселов.
Пока же, по результатам 2017 года, ТВ остается лидирующим медиа на российском рекламном
рынке. Объем сегмента телевизионной рекламы в прошлом году составил 170,9 млрд рублей
с ростом +13%, интернет-рекламы — 166,3 млрд рублей с ростом +22%.
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BRAND SAFETY & FRAUD ...……………………………………………………………
How Blockchain Can Stop Digital Ad Fraud
Some marketers are prioritizing the technology in 2018
https://www.emarketer.com/content/how-blockchain-can-stop-digital-ad-fraud
There are few topics as buzzy as blockchain—its potential for transforming business has attracted
promoters in every vertical, who are convinced the technology will be able to revolutionize their industry.
Digital marketers’ interest has been piqued by blockchain’s potential to put a serious dent in ad fraud—
which will cost brands $19 billion worldwide this year, according to Juniper Research.
It's still early days for blockchain as a technology, but advertisers are aware of it even if they aren’t yet
sure how it will be deployed in their industry.
The World Federation of Advertisers (WFA) and dataxu found in December 2017 that while only 3% of
advertisers had already made it a point to understand how blockchain could help reduce fraud, more than
one-fifth planned to make it a major priority this year. Another two in five said it was a smaller priority.
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In its simplest form, blockchain is a list of records—a ledger—that’s open and distributed. As new records
(blocks) are added to the list (chain), they’re verified cryptographically across the network maintaining the
blockchain. It’s designed to be inherently secure, and to allow for transparent consensus without putting
any central party in charge.
A fully transparent and trustworthy ledger would mean that, for the first time, brands could see where all
their digital media dollars end up, and be sure that if they thought they had purchased ads from a given
publisher, it really happened.
A blockchain-based solution to digital advertising fraud could include not just a record of the transaction,
but the transaction itself, so brands and media buyers would always have a clear record of payment to
parties they intended to transact with. This doesn’t just help with fraud, either. Using blockchain in this way
will help brands optimize their overall digital ad supply chains and spend more efficiently via programmatic
channels.
Of course, for any of it to work, all of the parties involved must participate, using the blockchain to track
their transactions. Getting so many players on board is difficult, but there’s reason to be optimistic
considering the rapid adoption of the Interactive Advertising Bureau (IAB)’s ads.txt effort, which helps
advertisers avoid buying from unauthorized sources of inventory.
With so much money at stake when it comes to digital ad fraud, many in the industry are eager to adopt
blockchain technology as a useful tool in efforts to address it.

PROGRAMMATIC ...………....……………………………………………………………
Marketers overwhelmingly feel that poor measurement is holding back
programmatic
http://mobilemarketingmagazine.com/programmatic-ads-measurement-infectious-media
The vast majority of advertisers believe that poor measurement is preventing them from pumping more
money into programmatic budgets.
According to a survey of 214 decision-making marketers with programmatic budgets of over $100,000 a
year across EMEA, APAC, and North America, carried out by programmatic agency Infectious Media,
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nearly 90 per cent of marketers would say they would be able to justify more investment in programmatic
with better measurement.
It was found that measurement is seen as the top digital challenge for marketers, with 66 per cent saying
that accurately measuring campaigns is either ‘extremely’ or ‘very’ challenging. High viewability was
identified as the second biggest challenge, followed by increasing brand safety protection.
In addition, 64 per cent of respondents believe that a lack of education and transparency make
programmatic measurement difficult, stating that marketers require more of both to measure programmatic
effectively.
“It’s clear from our study that advertisers are waking up to the fact that the measurement model most have
relied on for their programmatic campaigns is broken and digital ad spend is being held back as a result,”
said Martin Kelly, CEO and co-founder of Infectious Media. “Advertisers are looking to agencies to show
greater leadership on how the system can be improved.”
It was also found that advertisers still value clicks as the most important indicator of success, despite
distortion by fraud and it being proven as a flawed metric. 56 per cent of respondents said they see number
of clicks as the most important metric, followed by 45 per cent saying cost per click and 43 per cent
declaring click-through rate.
“Unfortunately, most have been content with the easy option of spending advertisers’ money on cheap
inventory that meets a given target on clicks, regardless of the risk of fraud or the limited ROI this delivers,”
added Kelly.
“Agencies have a responsibility to educate their clients on the more sophisticated approaches that are
available, offering them metrics that better fit their business objectives and challenging them to think
beyond clicks.”

ВИДЕОРЕКЛАМА ..………….……………………………………………………………
Gazprom-Media Digital: рынок мобильной видеорекламы ожидает двукратный
рост
Лидер рынка видеорекламы подвел итоги 2017 года и дал прогноз на этот год
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http://www.sostav.ru/publication/gazprom-media-digital-rynok-mobilnoj-videoreklamy-ozhidaetdvukratnyj-rost-30833.html
2017 год был отмечен резким ростом потребления видео на мобильных устройствах.
Стационарный компьютер перестал быть для россиян основным средством просмотра интернетвидео: в прошлом году смотревших ролики с его помощью стало на 9% меньше, чем годом ранее,
а размер аудитории мобильного видео сравнялся с аналогичным показателем для стационарных
компьютеров и превысил 26 млн человек, сообщает селлер Gazprom-Media Digital, подводя итоги
2017 года.
Мобильные просмотры ушли в рост
В 2017 году наблюдалась тенденция к снижению просмотра интернет-видео пользователями
рунета на desktop. По данным Mediascope, в прошлом году их количество сократилось на 9% к 2016му году — до 26,3 млн человек. Правда, по сравнению с 2015-м, когда таких пользователей было
27,7 млн, падение было менее существенным — всего 5%. При этом совокупное количество
просмотров контента на стационарных компьютерах достигло 2,7 млрд просмотров, рост составил
0,2% по итогам года.
Сентябрь 2017-го стал важной вехой для продавцов видеорекламы на мобильных устройствах.
По данным Mediascope, размер аудитории мобильного видео сравнялся с аналогичным
показателем для стационарных компьютеров. Однако это не привело к существенным

изменениям

в

распределении

рекламных

бюджетов.

Одна из основных причин — отсутствие общепринятых качественных измерений аудитории
рекламы на мобильных устройствах. Mediascope с 2018 года начал поставку данных
по рекламе, которая размещается в мобильных приложениях. В данный момент измеритель
работает над технологией измерения рекламных кампаний в мобильных браузерах, что будет
способствовать более справедливому распределению денег между каналами дистрибуции.
Перетягивание бюджета
В прошлом году доля мобильного видео на рынке видеорекламы оставалась невысокой.
По оценке GPMD, на нее пришлось около 20% от общего объема затрат на этот вид рекламы
в Рунете или в денежном выражении — 1,6 млрд рублей.
При этом доля рекламного инвентаря, приходящегося на мобильные устройства, была
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существенно выше и превышала долю затрат более чем в два раза. GPMD прогнозирует, что
в 2018 году доля мобильной видеорекламы увеличится до 30−40% всех затрат рекламодателей
на видеорекламу в рунете. Мобильный сегмент может вырасти более чем вдвое — до 3−4 млрд
рублей при темпах роста от 87% до 150%.
В целом рынок видеорекламы будет расти медленнее. По итогам 2017-го, его объем достиг 8,3
млрд рублей, а темпы роста составили 25,8%, что сопоставимо с темпами роста всего российского
рынка

интернет-рекламы.

В 2018 году рост замедлится и составит около 20%, что не помешает рынку видеорекламы
вплотную приблизиться к отметке в 10 млрд рублей, как прогнозировала ранее генеральный
директор Gazprom-Media Digital Наталья Дмитриева.

Средний рост бюджетов федеральных рекламодателей в сети GPMD в прошлом году составил
23%. Больше половины рекламных денег по-прежнему приходится на долю производителей
товаров повседневного спроса (FMCG) и лекарственных средств — 47% и 19% соответственно.
Категорией, представители которой рекламировались наиболее агрессивно, в прошлом году стали
финансовые услуги. Представители банковского бизнеса и поставщики финансовых услуг за 2017
год нарастили свои вложения в рекламу в 2,5 раза. При этом расходы увеличивали как уже
представленные в видеорекламном сегменте компании, так и новые рекламодатели.
Наталья Дмитриева, генеральный директор Gazprom-Media Digital:
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Рекламодатели сегодня готовы вкладывать в видеорекламу на мобильных устройствах,
не дожидаясь появления на рынке точных измерений ее аудитории. Для многих брендов такая
реклама
мы

уже стала неотъемлемой частью

трансформировали

рекламный

продукт

медиамикса.
GPMD

и

Отвечая на

теперь

запрос рынка,

реализуем

мобильный

и стационарный инвентарь в едином пакете, пропорционально долям, которые занимают обе
платформы. Ведь в некоторых возрастных группах, в том числе среди активных покупателей
20−35-летнего возраста, до трети россиян сегодня пользуется исключительно мобильными
устройствами.

Таким

образом,

единственная

возможность

для

бренда

установить

коммуникацию с этими людьми — реклама на мобильных устройствах.
Стационарное качество
На фоне перетекания аудитории с desktop-платформ на мобильные медиаизмеритель
зафиксировал рост качественных показателей просмотра интернет-видео на стационарных
компьютерах.
По данным Mediascope, в 2017 году среднее время нахождения на видеосайте увеличилось с 41
до 45 минут в день. Люди стали активнее обращаться к видео в сети — частота просмотра выросла
с 8 до 10 роликов в день. При этом в декабре 2017-го на одного россиянина, просматривающего
интернет-видео,

пришлось

в

среднем

103

ролика

против

93

годом

ранее.

Среднемесячная частота потребления видеоконтента среди женщин увеличилась с 86 до 94
роликов, среди мужчин — со 101 до 112. При этом, по данным Mediascope, молодые мужчины 18−24
лет просматривали по 159 видео в месяц, а женщины того же возраста — всего 100 роликов.
Кроме того, выросла и рекламная нагрузка на пользователя: в декабре 2017 года в сети селлера
россияне посмотрели на 13% больше видеорекламы, чем годом ранее. При этом молодым
мужчинам видеорекламу показывают значительно реже, чем молодым девушкам. Девушки 12−17
лет просмотрели в декабре в среднем по 46 рекламных роликов, а молодые женщины 18−24 лет —
38 роликов. Среди молодых людей 12−17 этот показатель составил лишь 26 рекламных видео,
а среди молодых мужчин 18−34 лет — 36 рекламных видео.
Целевой показ
Бренды в 2017 году почти полностью переключились на таргетированное размещение или целевую
рекламу, позволяющую показать кампанию лишь той аудитории, в которой заинтересован бренд.
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По данным GPMD, в прошлом году 70% показов пришлось на рекламу с использованием
демографических и поведенческих таргетингов, что на 18% больше, чем годом ранее. Доля
кампаний, проводившихся с использованием поведенческих или таргетингов по интересам,
выросла почти в два раза — с 4% до 7%.
Количество рекламодателей, размещавших видеорекламу без использования демографического
и

поведенческого

таргетинга,

продолжало

сокращаться.

По данным GPMD, доля таких показов в прошлом году упала на 29% и достигла минимальной
за последние годы отметки в 30% от общего объема размещений. При этом среди отдельных
категорий рекламодателей доля нетаргетированных показов была еще ниже и в ряде случаев
достигала 12%.
Если раньше целевую рекламу размещали преимущественно крупные бренды, то теперь к ней
прибегает все большее число средних и небольших рекламодателей. По данным GPMD,
в категории производителей товаров массового спроса (FMCG) и бытовой химии доля размещений
таргетированных по интересам пользователей в 2018 году достигла 38%, у автопроизводителей —
24%, у игроков рынков розничной торговли и финансовых услуг — по 21% в каждом из сегментов.

Еще одна тенденция — увеличение доли интерактивных рекламных форматов в общих объемах
размещения. Такие форматы рассчитаны на взаимодействие пользователя с рекламой
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и побуждают кликать на специальные интерактивные элементы. В 2017 году их доля возросла
на 44% - с 7% до 10%. В целом ряде рекламных категорий доля показов, пришедшихся
на интерактивные форматы, превысила средние значения. Так, в спортивных товарах она достигла
80%, у автопроизводителей — 46%, в недвижимости — 34%, в финансовых услугах — 28%.

Advertiser Pressure Leads To Video Ad Fraud Declines
https://www.mediapost.com/publications/article/316032/advertiser-pressure-leads-to-video-ad-frauddeclin.html
Fraudulent video advertising traffic declined by 31% in 2017 compared to 2016, according to a new study
from the video advertising platform Extreme Reach. Among video aggregators, that number is even more
significant, with fraud down 40% year-over-year.
The company attributed the stark decline in ad fraud to “increased pressure for better accountability from
advertisers, as well as a corresponding increase in vigilance among ad-tech vendors.”
Many advertisers, including major consumer packaged goods companies like Procter & Gamble, have
been applying pressure on digital ad-tech firms and platforms, citing concerns about fraud, viewability and
brand safety. The study suggests that the pressure campaign has been working.
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In addition to the data about fraud, the study found that viewability rates continue to rise, and are now
becoming more consistent, with rates between two-thirds and three-quarters becoming standard. "For
advertisers, this insight is helpful when judging their campaign success, with 66 percent qualifying as 'good'
and 75 percent being 'superior' rates," the study says.
"For advertisers, the ability to make comparisons against reliable numbers is particularly important when
it comes to the fight against ad fraud," says Mary Vestewig, senior director of video account management
at Extreme Reach. "The continued decline in fraudulent activity we saw between last year and 2016
suggests that advertising tech vendors are listening."

Mobile Video Tops 60% Of Video Plays Globally
https://www.mediapost.com/publications/article/316040/mobile-video-tops-60-of-video-playsglobally.html

The mobile video market continues to grow at a steady clip, with mobile now accounting for 60.3% of all
global video starts, according to the Q4 2017 Global Video Index Report from video software and services
provider Ooyala.
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North America lagged slightly behind the rest of the world, with mobile accounting for only 57.6% of video
starts. However, mobile video starts still increased by 11% year-over-year in North America, according to
the report.
Overall, video consumption was up significantly in 2017 compared to 2016, although there were striking
differences in how and where consumers chose to view short-form and long-form content. Short-form
content was particularly popular on PCs, tablets and mobile devices, while long-form content was popular
on connected TV devices and on mobile. In fact, long-form content viewing actually declined on PCs in
2017 when compared to 2016.
“The primary screen is definitely shifting. All devices are not equal for video viewing,” said Jim O’Neill,
Ooyala principal analyst, in a statement about the report. “Consumers are as comfortable watching a
sporting event, TV show or movie on a smartphone as they are on a connected TV, but not on their PC or
tablet.”
When it comes to video advertising, viewership trends were consistent, with 55% of pre-roll ad impressions
on broadcaster platforms viewed through mobile devices, compared to 36% on PCs.

Marketers Face Challenges In Cross-Platform Video Campaigns
https://www.mediapost.com/publications/article/316524/marketers-face-challenges-in-cross-platformvideo.html
Brands and marketers looking to reach consumers -- in particular, younger consumers -- need to develop
campaigns integrated (with consistent themes, imagery and messaging) across multiple platforms, from
linear TV to digital and mobile.
Perhaps even more important is customizing those campaigns for each distribution channel.
Those were key takeaways from the AdReaction report from Kantar Millward Brown. The study found
significant room for improvement for brands integrating and customizing their campaigns, with only about
half meeting those best practices.
“Campaigns that are integrated are 31% more effective at impacting brand objectives. But when you take
that same integrated campaign, and then customize it to each channel, that campaign is now 57% more
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effective at driving brand impact,” Aaron Peterson, manager of marketing & insights at Kantar Millward
Brown, tells Digital News Daily.

“Globally, only half of the multichannel campaigns we measure are hitting the mark. This indicates an
imperative for brands to further improve campaign effectiveness through a core concept that is integrated
across channels, but tailored to format, placement, and audience.”
The report also found a generational gap when it comes to how consumers interpret campaigns. Younger
consumers were much more likely to say that TV and video campaigns should be integrated and consistent
across platforms, while older consumers were less likely to share that concern.
“Different generations are receptive to different ad formats,” Peterson says. “For example, Gen Y
[millennials] are more receptive to online ads compared to both older [Gen X] and younger [Gen Z]
generations. And all three age groups have varying degrees of expectation of how much control -- such
as skippability -- they have over viewing ads in online formats.”
“To make integrated, cross-platforms as successful as possible, marketers should be cautious to only add
channels that have a clear role in their campaigns and are best suited at reaching a particular target
audience,” Peterson adds.
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AUDIO AD ...………………....……………………………………………………………
Two-thirds of advertisers plan to create ads specifically for voice-activated devices
this year
Armed with the ability to target ads to voice-activated devices, more than two-thirds (68%) of advertisers
plan to create ads specifically for these gadgets in the coming year.
Read more at https://www.campaignlive.co.uk/article/two-thirds-advertisers-plan-create-ads-specificallyvoice-activated-devices-year/1459519#b77IqmZugD6WgLjT.99
A survey of 232 media agency and brand-side executives by MTM has found that 79% of advertisers and
agencies believe reaching audiences through voice-activated devices in the next 12 months is key.
According to Global's digital audio exchange, DAX, who commissioned the study, brands have been able
to target ads to voice-activated devices through its technology since November last year.
"We are now able to identify when people are streaming from voice-activated devices and target them.
This could be particularly effective for FMCG brands as they can target consumers at relevant moments
whether they’re at home or out and about," a spokesman for Global told Campaign.
Radio's move to voice is a growing trend with another study by Radiocentre finding that 70% of Echo
device owners used their gadgets to listen to the Radio.
Recently, Bauer Media announced that it would be launching Alexa skills for all 69 of its radio channels and
that advertisers would be able to target listeners tuning in on their voice-activated devices.
These improved targeting capabilities (62%), the rise in streaming platforms (54%) and of voice-activated
devices (52%) were the top reasons given by advertisers behind their intention to increase spend on digital
radio this year (84%).
As well as targeting, most advertisers and agencies (78%) think the ability to use dynamic creative makes
digital audio an increasingly attractive advertising medium.
The research, The Rise of the Digital Audio Advertiser, also found that 77% of advertisers and agencies
agree advertising in podcasts represents an untapped opportunity with 66% of advertisers saying they will
advertise in podcasts this year.
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"From the explosion of new technologies, such as voice-activated devices, to advanced targeting and
immersive experiences, our findings show that digital audio is driving real change in the way advertising
is planned, created and bought," Mike Gordon, Global’s chief commercial officer, said.

MOBILE & MESSANGERS ....……………………………………………………………
Messenger Marketing: The Next Frontier for Business Growth
Opinion: Traditional channels such as emails and SMS are vulnerable to spam
http://www.adweek.com/digital/messenger-marketing-the-next-frontier-for-business-growth/
A perfect storm of market forces is leading to the emergence of messenger marketing as the next big
frontier for business growth. The growth of mobile messaging, combined with the saturation of other media,
is leading to the migration of both consumers and marketers to messaging applications.
Traditional channels such as emails and SMS are vulnerable to spam. Users have limited ability to control
who can send them messages, leading to excessive emails, overloaded inboxes and user anxiety. In a
way, email and SMS have become victims of their own success. In marketing terms, this translates into
lower open rates and read rates and even lower click-through rates.
Messaging apps, on the other hand, give users substantial control over who can send messages to them.
Businesses need user permission before communicating with them, and users can opt in or out at any
time.
While this may initially appear as a barrier to marketers, it actually works out well for most businesses. The
spammers are locked out of the ecosystem, leading to fewer messages and manageable inboxes. This
translates to higher open rates, read rates and CTRs. Studies show that messaging apps have open rates,
read rates and CTRs as much as 10 time those of email and SMS.
Messaging apps are immensely popular. With the rise of mobile devices, usage has grown tremendously,
even surpassing social media.
Messaging apps represent the most popular use of mobile devices. If consumers can talk to their friends
and family through messaging apps, they expect to be able to talk to businesses and brands in the same
way.
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Messaging apps enable marketers to meet consumers on their own turf, on their own terms. The specific
app may vary based on geography and context, but apps such as Facebook Messenger, WhatsApp,
WeChat, Line, Slack, Skype, Telegram, etc. are all viable channels for businesses to engage with their
customers. In fact, they have all recently added features in their apps to enable business-to-consumer
communication.
Messenger marketing is short and sweet. Instead of long-form email newsletters, users receive a short
message, almost like a tweet. Consumers in general are getting used to shorter and on-point messages
in their personal communication, and they expect the same in their business communication, as well.
Attention spans are getting shorter, and messaging marketing leverages the same trend to enable more
interesting marketing messages.
Messenger marketing is conversational. Instead of just sending a plain message or notification, the brand
can actually engage in a conversation with the user. The user can ask a question about an offer and get
specific, accurate and instant responses.
Messenger marketing can leverage artificial-intelligence-enabled chat bots that can make the whole
experience far more natural and interesting to the user. Conversational chat bots enable the marketer to
deeply personalize the user experience: It’s like having a private, one-on-one conversation with every
customer. It is important that the conversational tone is such that the marketer talks with the customer
rather than to the customer.
Marketers that want to leverage messenger marketing need to focus on the three Cs: communities,
campaigns and conversations.
The marketer first needs to get the user’s permission to send messages by building a community of
subscribers. These opt-ins can be acquired by integrating links into existing marketing channels such as
websites, digital ads, social media pages or even billboards and print ads.
Then, the marketer can run campaigns to engage these customers. These campaigns may be specific
promotions or ongoing engagement activities. Along the way, the marketer can also profile and tag specific
users to further optimize their future campaigns.
Lastly, each outbound message is not the end of the campaign, but in fact the start of a conversation.
These messages can include clickable, interactive elements that enable the user to get more information.
The user may have an unstructured query that may or may not be related to the last message. Either way,
the marketer can set up AI-enabled chat bots to automate these conversations.
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Messenger marketing is a new emerging frontier, but it is poised to be one of the most significant marketing
channels going forward. It has the ability to scale gracefully without getting overloaded with spam unlike
email and SMS. Marketers should start focusing on messenger marketing now—the rewards are many for
the early movers.
Beerud Sheth is founder and CEO of bot and messaging platform Gupshup

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ ……...……………………………………………………………
Why Instagram Stories Need To Be Part Of Your Marketing Strategy
https://www.cmswire.com/digital-marketing/why-instagram-stories-need-to-be-part-of-your-marketingstrategy/
The buzz of promoting your day-to-day business activities on Snapchat may now be nothing more than a
quiet hum — but Instagram stories (an Instagram feature which was brazenly stolen from Snapchat) is
gaining traction by the day.
But you don’t have to take our word for it, because the numbers, along with the insights gathered from
inside company’s using Instagram Stories regularly, paint a vivid picture.
What Are Instagram Stories?
Before we look at why you should be posting regular Instagram stores, let’s define what an Instagram
Story is.
The Instagram Story feature lets you share photos and videos with your followers, but each post you share
expires and vanishes after 24 hours — unless you add them to your profile as permanent “highlights”.
Instagram users can access your Instagram Story by clicking on your profile picture, which will be outlined
in bright orange to indicate that your profile has an active Story ready to be viewed.
Heather Aponte, Communications Manager at New York-based Digimind, which owns one of the 25 million
business accounts on Instagram, described Instagram Stories as “an integral tool that marketers should
be using to demonstrate authenticity and show company personality.” But beyond giving your audience an
additional peek behind your organizational curtain, here are seven reasons to make Instagram Stories part
of your content marketing plan right now.
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1. Instagram Stories Are Beating Snapchat
First things first, if you’re already using Snapchat to talk to your audience, you should consider the fact
that Instagram Stories are out-performing Snapchat on almost every level. In fact, as of November 2017,
Instagram Stories have amassed 300 million daily active users — which is almost double the amount
of daily active Snapchat users.
Furthermore, a MediaKix study examining the Stories usage of top influencers found that major Snapchat
influencers are now posting on Instagram Stories twice as much as they are on Snapchat. The study found
that the influencers averaged 7.6 Instagram Stories per day compared to only 3.5 Snapchat Stories per
day.
2. Instagram Stories Are Perfect for Storytelling
Instagram Stories give businesses a way to convey messages and have conversations in an even more
casual manner than social media commonly affords. Richard Wong, VP Marketing and Creator Relations
at New York City-based #Paid, thinks that this positions the Stories feature as an excellent storytelling
platform. “Instagram story content is less curated and more 'in the now' than content that is posted to the
actual feed,” he said.
Fundamentally, Wong added, social media is about storytelling. "For many of the brands — including nonvisual ones — companies can post about the incredible stories on how people's lives are changed by their
products or services. The human elements connect and resonate with audiences,” he explained.
3. You Can Prepare Less and Publish More
Posting Instagram content in bulk throughout the day may get you flagged as a spammer, or, it could just
annoy your audience enough to earn you an unfollow. With Stories however, you can post as often as you
like without being intrusive. Stories are designed for continuous watching and consumption, so the more
content you post, the better. Furthermore, because the content will only live for 24 hours, the content itself
doesn’t have to be quite as polished as a normal Instagram post, as Charney Weiss, Director of Social
Media at LA-based-Dailey, explained. “Instagram users are more forgiving with stories – even with brands.
They don’t expect the polished, super calculated shots that show up in a beautifully composed Instagram
profile. People want to see the brand’s in-the-moment humanity and authenticity,” she told CMSWire.
4. You Can Go Live

26

Live video marketing is a growing trend, mainly because consumers are increasingly attracted to live
streams. In fact, 81 percent of Internet users viewed more live video content in 2016 than they did in
2015. One of the reasons for the success of Instagram Stories has been due to the live streaming ability
that it affords to all Instagram users. This allows brands to live stream events, host Q&A sessions or just
to go live spontaneously from the office for a more personal session with whoever tunes in.
5. You Can Drive Traffic and Engagement
Instagram users with over 10,000 followers can unlock additional Stories features, including the ability to
link to Instagram profiles and add external links to each Stories post. To visit the link, viewers simply swipe
up on the image or video. “Stories are [a great way] to connect on a more personal level with your followers,
and to drive traffic to specific web pages — like a blog post, news article, or a shopping cart — through
the "swipe up" feature,” explained Wong.
Weiss also described the positive impact felt from this particular feature. “Instagram is notorious for its
inability to direct link within post copy, [but] we’re now able to leverage the direct link capability to finally
drive web traffic from Instagram. Instagram Stories afford the opportunity to direct traffic based on story
interest, and we’ve noticed a correlation between stories featuring blog content and blog traffic derived
from that story,” she said.
Additionally, brands can insert polls into their Instagram Stories, which helps drive engagement and could
even be leveraged as a way to collect voice of the customer data. Chetan Mangat of New Delhi, Indiabased BuiltByBlank, told CMSWire that they’re, “seeing that brands [who execute] Instagram Stories well,
are engaging with their audience 60% more than those that are not.”
6. It’s A New Way To Work With Instagram Influencers
The Stories feature is also another avenue for brands and influencers to stroll down, hand in hand. For
example, because Stories can be more casual and off-the-cuff, a brand can easily draft in an influencer to
take the digital wheel and engage its audience via an “Instagram takeover”, where the influencer takes
control of the brand’s account for a few hours. “We use Instagram stories as another channel to host
influencer takeovers. An influencer’s impact comes from their voice, personality and knowledge of social,
so why not leverage those attributes in a more authentic way like ‘A Day in the Life’ [on our Instagram
account]?,” Weiss said.
Integrating influencer appearances in stories helps, she shared, helped them increase their reach and
generate trust in the message they were sharing. Wong mirrored Weiss’ enthusiasm for the role Stories
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play when it comes to influencers, “We're a fan of partnering with influencers to do Instagram takeovers
and co-create content with brands, because then you benefit from both the brand and the influencer’s
audience,” Wong told CMSWire.
7. You Can Boost Organic Reach on Instagram
While there isn’t any solid research linking regular Instagram Stories to an increase in organic reach,
Instagram users will find that, when searching through Instagram, accounts with active Stories will tend to
show up in higher in the search results. Plus, you can add hashtags and location tags to each story post,
helping your account to show up in search results related to that hashtag or location.
Wong chimed in once again to explain how consistent Stories can help with organic reach, “Instagram
Stories are meant to be shared much more frequently than an Instagram post itself so giving your audience
a closer look at your brand, calling out any of the new regular posts that go live, or increasing general
engagement are all great tactics to increase organic reach,” he explained.
Mangat’s take is that Stories help a brand stand out from the usual noise found in the standard Instagram
feed, “The Instagram photo stream is getting over saturated and people tend to scroll past images without
paying attention. Stories, on the other hand, tend to stick and have the most optimum real estate on the
Instagram app, he said.

INFLUENCERS ……….……...……………………………………………………………
Объем российского рынка рекламы у блогеров приблизился к 5 млрд рублей
в год
Influence marketing остается хаотичным, теневым и низкомаржинальным сегментом диджиталрынка, говорят его игроки
http://www.sostav.ru/publication/obem-rossijskogo-rynka-reklamy-u-blogerov-priblizilsya-k-5-mlrd-rublejv-god-30795.html
Исследований по объемам рынка influence marketing в России (продвижение брендов через
лидеров мнений, или блогеров) пока не проводилось. Некоммерческое партнерство содействия
развитию интерактивной рекламы IAB Russia только согласовывает для этого методологию.
По предварительным данным отраслевой организации, российский рынок influence marketing может
28

составлять от 2 до 8 млрд рублей в год, сами игроки больше склоняются к оценке в 3−5 млрд
рублей, узнал Sostav у представителя IAB Russia и участников рынка.
Какие деньги крутятся на рынке блогеров
Согласно предварительному анкетированию части участников комитета по Influence Marketing IAB
Russia, ассоциация получила «вилку» от 2 до 8 млрд рублей в год, сказал председатель этого
комитета и гендиректор группы диджитал-компаний Happy Monday Family Евгений Сафонов.
В самой Happy Monday Family склоняются к оценке 4−5 млрд рублей, добавил он.
«Сейчас достаточно сложно отдельно посчитать объем рынка рекламы с привлечением блогеров,
и индустриальная оценка отсутствует. Исходя из динамики оборота Dentsu Aegis Network в этом
сегменте, оценки оборотов специализированных агентств, блогерских бюджетов ТОП-20
рекламодателей, которые мы видим в брифах, объем этот рынка в 2017 году составил порядка
3−5 млрд руб. Основная часть этих денег связана с видеоконтентом в целом и YouTube
в частности», — дает свою экспертную оценку заместитель гендиректора Isobar Moscow, лидер
Content stack рекламной группы Dentsu Aegis Network Андрей Коваль.
Платформа для продвижения продуктов и услуг через лидеров мнений GetBlogger приводит более
скромную оценку рынка — примерно 2 млрд рублей в год. Российское Исследовательское
Агентство Блогеров оценивает рекламные бюджеты у блогеров на YouTube на уровне 2,6−2,7 млрд
рублей в год, в Instagram — из-за низкой средней стоимости рекламного размещения до 750 млн
рублей в год (данные, актуальные на осень 2017 года).
При оценке объема рекламы у Instagram-блогеров можно оперировать только цифрами по крупным
рекламодателям, а это только около 30% от всего объема размещений в Instagram без учета
таргетированной рекламы, обращает внимание соучредитель агентства по продвижению
в Instagram «PR-cafe» Любовь Соболева. Остальные 70% — это блогеры, которые сами себя
продвигают, небольшие инста-магазины и т. д.
Кто играет на поле influence marketing
Российский рынок influence marketing состоит из нескольких сегментов: платформы (Youtube,
Instagram, VK, OK, Facebook, Twitch, LiveJournal), биржи блогеров (Insense, LabelUp, EPICSTARS,
BuzzGuru, Prolog. yt, TOP bloggers, GetBlogger), специализированные агентства, продюсерские
компании и системы посева, указано в документе Influence Marketing White Paper от IAB Russia.
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Среди платформ однозначно доминируют Youtube и Instagram. При этом по среднему чеку
лидирует Youtube: там стоимость размещения в среднем в два-три раза выше, чем в Instagram,
уточняет Chief Marketing Officer (CMO) в GetBlogger Михаил Карпушин. По количеству совершенных
сделок и потраченных сумм, наоборот, первенство у Instagram, так как в нем широко представлен
малый бизнес, добавляет он.
В 2017 рынок influence marketing, в основном, был представлен специализированными блогерскими
агентствами, продолжает Михаил Карпушин. Правда, из-за высокого порога входа, непрозрачных
цен и большой комиссии (30−80%) их услуги подходят брендам с бюджетами от 300−500 тысяч
рублей, но не малому и среднему бизнесу.
Оборот агентства в сфере influence marketing может достигать 20−30 млн рублей в месяц, хорошего
компетентного специалиста по блогосфере (как ИП или фрилансера) — 3−5 млн рублей в месяц,
уточняет CEO проекта Chublogging Игорь Чубенко. По его словам, это низкомаржинальный бизнес
для

большинства

агентств,

которые

не

специализируются

на

диджитал

и

которым

просто «повезло» выиграть тендер.

Российский рынок influence marketing 2018
Состав рекламодателей, которые продвигаются через лидеров мнений, примерно такой же, как
в интернет-рекламе в целом, поясняют в Dentsu Aegis Network. Это FMCG, телеком, алкоголь
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(напомним, его прямая реклама интернете запрещена), beauty, финансовые услуги, техника,
а также игровые и digital-сервисы.
Сколько стоит реклама у блогеров
Средняя стоимость размещения у топовых блогеров может сильно варьироваться от качественных
показателей аудитории, специализации блогера и его востребованности. По словам Chief Marketing
Officer (CMO) в GetBlogger Михаила Карпушина, даже работая через блогерскую платформу,
бренды напрямую договариваются о существенных скидках (до 50−60%) на спецпроекты у блогеров
с 3−3,5 млн аудиторией.
По данным GetBlogger, примерные цены размещения (без комиссии посредников) у блогеров от 1
млн подписчиков: 200−700 тысяч рублей на Youtube, 40−150 тысяч рублей в Instagram.
Максимальная стоимость рекламного поста у звезд Instagram — 400 тысяч рублей, делится опытом
соучредитель агентства по продвижению в Instagram «PR-cafe» Любовь Соболева.
Почему блогеры работают по серым схемам
«С момента запуска в феврале (2017 года — прим. Sostav), у нас зарегистрировались больше 50
тысяч блогеров, и для нас было удивлением, что мы были вынуждены отклонять 70−80% блогеров
из-за накрутки аудитории. Чаще всего на этом ловили Instagram-блогеров, причем как небольших
(до 30 тысяч подписчиков), так и популярных (300−500 тысяч подписчиков). Мы понимали, что есть
некий объем фрода на рынке, но не предполагали, что он настолько велик», — отмечает Chief
Marketing Officer (CMO) в GetBlogger Михаил Карпушин.
Действительно, объем соответствия реальной аудитории к количеству подписчиков на YouTube
составляет порядка 60%, а в Instagram — только 40%, следует из исследования блогосферы,
проведенного Indoor Expert по заказу рекламного агентства MaxMediaGroup (есть в распоряжении
Sostav).
«Рынок продолжает практически наполовину быть теневым: где-то блогерам платят наличными,
где-то услуга за услугу, где-то публикации выходят потому что, менеджер блогера задолжал
менеджеру бренду с прошлых заказов и забыл об этом и т. д. В основном, это происходит потому,
что у блогеров нет юрлиц и они настроены к этому негативно. Вторая распространённая причина —
слабая юридическая база, многие юристы не понимают, как прописать „эти ваши интернеты“ (да,
до сих пор!). Рынок очень хаотичный и структурность на нём весьма условная», — отмечает CEO
Chublogging Игорь Чубенко.
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Как будет развиваться рынок influence marketing
«Объем всего рекламного рынка за 2017 год еще не анонсирован. Но если предположить на основе
динамики 2016 года, что весь рынок интернет рекламы в 2017 году можно оценить в 160 млрд руб,
то рынок influence marketing составит, соответственно, 3% от всего рынка интернет-рекламы.
По результатам упомянутого выше предварительного анкетирования участников комитета
(по Influence Marketing IAB Russia — прим. Sostav) мы получили прогноз роста этого рынка в 2018
году на 50−100%. И с этим мнением солидарны почти все, с кем мы это так или иначе обсуждали.
Так что можно сказать, что этот сегмент является на сегодня самым динамично развивающимся
на рынке интернет-рекламы», — комментирует председатель комитета по Influence Marketing IAB
Russia и гендиректор группы диджитал-компаний Happy Monday Family Евгений Сафонов.
Рекламная группа Dentsu Aegis Network менее оптимистична, но все равно ожидает долгосрочного
роста объема influence marketing в диапазоне +13−18% ежегодно на протяжении следующих пяти
лет, особо подчеркивая, что это уже самостоятельный рынок.

E-COMMERCE .……………...……………………………………………………………
Google запустит платный сервис для продвижения розничных продаж
Сервис должен помочь торговым сетям конкурировать с Amazon
http://www.sostav.ru/publication/google-sozdast-platnyj-servis-dlya-prodvizheniya-ritejla-30849.html
Компания Google планирует запустить платный сервис Shopping Actions, с помощью которого
ритейлеры смогут продвигать свои товары, сообщает Reuters.
По задумке разработчиков, на запросы пользователей поисковик будет выдавать товары
и программы лояльности партнеров. Сам поисковик будет получить процент от покупок, сделанных
благодаря ему. В разработке сервиса участвуют Home Depot, Walmart, Costco Target и Ulta Beauty.
Пользователи будут видеть товары партнёров в выдаче при поиске с компьютеров и смартфонов,
а также через голосового помощника Google Assistant и в сервисе для покупок Google Express.
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Аналитики отмечают, что большая часть поисковых запросов «где это купить?» в настоящее время
заканчивается покупкой на Amazon. Созданием собственного сервиса Google поможет ритейлерам
в конкуренции с Amazon.
«Мы используем принципиально новый подход в конкуренции с Amazon, потому что можем
предложить качественный инструмент розничной торговли. Мы предоставим возможность
ритейлерам управлять сделками и стать ближе к потребителю», — сообщил президент Google
по ритейлу и шопингу Даниэль Аллегри.

Facebook introduces ‘store sales optimization’ and other ad improvements for
retailers
Store sales optimization, Tabs for Canvas and product categories for dynamic ads designed to help
retailers sell more online and in stores.
https://marketingland.com/facebook-introduces-ad-improvements-extensions-retailers-236331
Facebook is announcing three new offerings to drive mobile and offline retail sales. They’re really product
evolutions or extensions of existing solutions previously introduced: store sales optimization, Tabs for
Canvas and product categories for dynamic ads.
All of them utilize Facebook interest and behavioral data for varying degrees of personalization.
Store sales optimization uses machine learning “to help retailers show ads to people most likely to make
an in-store purchase, even if they are not an existing customer.” Early customer Michael Kors used this in
connection with a branded Instagram video campaign to generate an 11 percent incremental lift in in-store
sales, which is significant — especially if these are new customers.
Facebook unveiled new features for retailer advertisers on Facebook and Instagram.
Facebook is also adding personalization to its Collection ads. The new capability is called “Tabs for
Canvas,” and when users click on product-centric ads in the News Feed, they’ll be taken to a full-screen
mobile ad experience with a “personalized catalog organized according to their interests”:
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Tabs for Canvas are curated using the same product recommendations engine that powers dynamic ads
today. This enables us to show shoppers the parts of a catalog most relevant to them, both within news
feed and in the fullscreen experience, based on their changing interests and shopping behavior.

With Tabs for Canvas, Facebook says Sephora saw a 32 percent higher return on ad spend.
The final offering, “Categories for dynamic ads,” is an effort to reach shoppers earlier in the purchase cycle.
It enables retailers to dynamically showcase products in a particular category that a shopper has displayed
in, but hasn’t yet decided on a specific product or item. Here again, Facebook cites impressive results from
a beta customer, TechStyle Fashion Group.
All three of these new capabilities are intended to help (mostly traditional) retailers sell more and come on
the same day that Google announced its own efforts to help retailers perform better via mobile and voice
search and compete more effectively against Amazon.
ABOUT THE AUTHOR
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Greg Sterling is a Contributing Editor at Search Engine Land. He writes a personal blog, Screenwerk,
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Amazon Voice Search Attracts Older Shoppers, Younger Consumers Prefer Mobile
Phones
https://www.mediapost.com/publications/article/316390/amazon-voice-search-attracts-older-shoppersyoung.html
Amazon still has not captured mobile users. Some 67% of survey participants prefer to shop on a desktop
computer or laptop, according to survey results released Wednesday.
This trend is influenced by age. Some 23% of consumers participating in CPC Strategy’s survey between
the ages of 25 and 34 prefer to search and shop on a mobile phone. They also like to search and shop on
Amazon Echo or Dot, at 27%.
Surprisingly, among survey participants, 36% between the ages of 55 and 64 prefer to use Amazon Echo
or Dot to search and shop. This age group holds the highest percentage in voice search and purchases.
Perhaps it’s the closest to saying exactly what they want and getting it without typing or fumbling with a
phone. A small percentage -- 7% -- like to shop on mobile phones, but 23% are willing to shop from
desktops and laptops and 24% like to shop from tablets.
CPC Strategy on Wednesday released its 2018 Amazon Shopper Survey examining the responses of
1,500 Amazon shoppers about their shopping habits on the marketplace. Questions included how often
they use Amazon to discover new brands and products, concerns about counterfeiting, and what the
biggest factor is when making a purchase.
Nearly 80% of shoppers use Amazon to search and find new products and brands either sometimes or
frequently -- up from 50% in 2017, according to survey results released Wednesday. Two strategies
Amazon launched in the past year include getting the buy in from established brands like Nike, and
launching more of its own private labels.
Among Amazon shoppers, 53.4% feel more comfortable buying an unfamiliar brand through the
marketplace because they have confidence in a smooth return policy if they are not satisfied.
While they have more confidence in Amazon, consumers are not so sure about the sale of potential
counterfeit products sold on the site. When asked whether they are concerned about searching for
products and ending up with counterfeit merchandise on Amazon, 14.4% said yes, 56.9% said maybe,
and 28.7% said no.
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In July 2016, Birkenstock departed from Amazon in the U.S. after counterfeit products and unauthorized
selling by third-party merchants surfaced on the marketplace.
This past Black Friday proved the best to date for Amazon. About 50% of Amazon shoppers either bought
or searched on the marketplace during that weekend. About 66.6% in 2016 said they didn’t make any
purchase. The CPC Strategy survey cites similar results when asking Amazon shoppers about Prime Day,
with about 45% either searching or buying on Prime Day.

Social Commerce Is Here, But Is It Ready for the Mainstream Consumer?
Why insiders say we've still got a long way to go.
http://www.adweek.com/digital/social-commerce-is-here-but-is-it-ready-for-the-mainstream-consumer/
Between “buy it” buttons on Pinterest and shoppable posts on Instagram, social commerce feels less like
a feature of the future and more like a possibility of the present.
However, industry insiders at marketing agencies don’t feel like the technology is all quite there—yet. At
South by Southwest and Shoptalk, Adweek talked to three different experts to see what they thought about
social commerce and if it’s as relevant as recent campaigns make it appear to be.
There’s still friction for the consumer
While Jordan Brands sold out of its new limited sneaker release on Snapchat, it doesn’t necessarily mean
it will work for every brand.
“There’s a lot of friction from the user to go through the steps [to purchase] because there’s also this
learning curve of buying something on this new platform,” said Octavio Maron, executive creative director
at Fetch, a mobile marketing agency.
Jonathan Liew, strategy director at Fetch, thinks buying through social platforms resonates with early
adopters, but more than anything, it provides a point of inspiration for a possible purchase later on—and
he’s not alone.
“So if you look at how many people Pinterest sends to an ecommerce site, it’s not a huge amount,” said
Jason Goldberg, svp of commerce and content practice at SapientRazorfish. “But the people that they
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send have a much higher buying intent because they’ve already discovered something they want to buy,
so it’s disportionately affecting sales.”
Though the technology still doesn’t feel quite ready, Maron thinks it could provide a means of verification
for real people to buy items versus bots.
Goldberg also points out a key difference he sees between some social platforms and Snapchat: On
Snapchat, users can pick sizes and colors more cleanly versus other sites.
“Almost every other social is one awkward integration,” Goldberg said. “Snap has oddly added a lot of
robust commerce functionality. Snap organically sells you something on the Snap platform; they’re not
chasing you off the platform, it’s not a referral.”
Social commerce is making brands rethink their website strategy
“Before, there [were] various factions within companies that think their website should be used for this or
it should be a store,” said Steve White, vp of commerce strategy at SapientRazorfish. “As they shift to
social to being the center universe for micro influencers and all that stuff, it allows their site to be more
specific or more broad than they had originally thought.”
Brands may also choose to sell a specific product line on social—similar to what Allbirds did with its
birthday collection on Instagram—instead of their entire catalog, White said.
These social platforms open up the possibility of event-based opportunities, like the Snapchat and Jordan
Brands partnership.
“It feels like there’s so many areas to experiment [with],” Liew said. “Like video; could that be the next QVC
on Facebook? That could be interesting, creating urgency, making an event.”
Where will all that data on consumers go?
“The question is, are you going to be able to get the data back, and are you going to be able to control that
end-to-end customer experience,” said Steven Wolfe Pereira, CMO of Quantcast.
So while it feels important to be on social, Wolfe Pereira cautions against going it into blindly when these
tech companies already have a large share of digital advertising.
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“[Retailers] might do experiments, but for a digital native vertical brand to build their full business on
Instagram, or Snap or anything, I think it’s really detrimental, because they won’t have that first party data,”
Wolfe Pereira said.

E-commerce Day-2018: Что и как часто беларусы покупают он-лайн и почему
предпочитают иностранные интернет-магазины
http://marketing.by/analitika/e-commerce-day-2018-chto-i-kak-chasto-belarusy-pokupayut-on-layn-ipochemu-predpochitayut-inostranny/
30 марта в Минске прошла конференция E-commerce Day-2018, на которой обсуждается все, что
касается электронной торговли и бизнеса в интернете. Максим Маринич, руководитель
маркетплейса Deal.by, выступил с вводной презентацией и рассказал об итогах 2017 года в
беларуском e-commerce сегменте. Он представил итоги исследования в рамках проекта e-data.by:
цифры отражают основные тренды потребительского спроса беларусов, делающих покупки через
интернет.
По данным МАРТ, в 2017 году доля интернет-торговли в розничном товарообороте страны
составила 2,8%. Для сравнения, в Китае этот показатель равен 18%, в Великобритании – 17,2%, в
США – 9%.
В 2017 году товарооборот товаров и услуг в интернете достиг 1,1 млрд рублей или $568 млн. По
прогнозам, в 2018-м рынок вырастет на 20% и к концу года превысит 1,3 млрд рублей или $681 млн.
Но только если на интернет-торговлю не будут наложены новые законодательные ограничения.
Каждый второй белорус делает покупки в интернете
Согласно исследованию e-data.by, за последний год 45% или 4,3 млн жителей страны купили какойлибо товар онлайн. При этом, 3,8 млн белорусов совершали покупки в интернет-магазинах родной
страны и всего на 9% меньше, 2,9 млн, – в интернет-магазинах Китая.

38

83% потребителей выбирают иностранные интернет-магазины, потому что там дешевле. 39%
объясняют выбор зарубежного интернет-магазина тем, что в Беларуси нет товаров, которые можно
купить за рубежом.
Чаще всего онлайн покупают одежду и технику, реже всего – автомобили и недвижимость
Чаще всего белорусы покупают в интернете одежду, обувь и аксессуары, технику и электронику,
продукты питания для дома, косметику и парфюмерию, товары для детей и билеты на мероприятия.
Реже всего – автомобили и мотоциклы, недвижимость, товары для животных, спортивные товары,
товары для строительства и ремонта и товары для отдыха.
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В интернете белорусов привлекают более низкие цены, чем в обычных магазинах, удобство и
большой ассортимент. При этом для каждой категории товаров значение этих причин отличается:
так, при покупке одежды в интернете люди больше ценят низкие цены, а продуктов питания – то,
что не нужно никуда идти.
Самые распространенные опасения белорусов связаны с тем, что онлайн нельзя увидеть товар и
сложно уточнить его важные характеристики. Также некоторые категории товаров, например,
товары повседневного пользования и товары для животных, белорусам удобнее покупать в
обычных магазинах.
Мужчины тратят на онлайн-покупки на 40% больше женщин
На одну покупку женщины в среднем тратят 50 рублей, а мужчины – 70 рублей. Это связано с тем,
что мужчины чаще покупают более дорогие товары, например, технику и электронику и товары для
дома, а женщины – более дешевые, к примеру, одежду, косметику или игрушки. Так, средний чек
на одну покупку техники и электроники равен 102,5 руб., в то время как косметики и парфюмерии
– 40 руб.
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Больше всего на онлайн-покупки тратят жители Минской и Витебской областей: средний чек в этих
регионах равен 70 рублям. Меньше всего – жители Брестской области: там на одну покупку в
интернете приходится в среднем 47 рублей.
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Знают, какой товар нужен, и ищут его на конкретном сайте или в поиске
Перед тем, как купить что-либо онлайн, большинство белорусов уже знают, какой конкретно товар
им нужен. 45% потребителей ищут его на конкретном сайте, 31% – через поисковую систему. При
выборе интернет-магазина белорусы в первую очередь обращают внимание на цену товара и ее
актуальность, условия оплаты, доставки и гарантии, во-вторую – на удобство сайта, актуальность
описания и отзывы о товаре.
Больше половины заказов оформляются через корзину
52% белорусских потребителей оформляют заказы в интернет-магазинах через корзину, без
уточнений по телефону или чату. 26% после заказа на сайте уточняют детали по телефону. 14%
перед тем, как заказать что-то онлайн, чатятся c продавцом, 8% – сами звонят в интернет-магазин.
Чаще всего чатятся с продавцами молодые люди в возрасте 18-24 лет, звонят в интернет-магазин
– люди более старшего поколения в возрасте 36-40.
Четверть белорусов пользуются безопасной сделкой на иностранных сайтах
53% белорусов платят за онлайн-покупки после получения товара. 27% готовы платить вперед, но
с помощью так называемой безопасной сделки. Типовой механизм безопасной сделки следующий:
покупатель отправляет предоплату маркетплейсу, который переводит деньги продавцу после того,
как покупатель подтвердит получение заказа.
Таким образом маркетплейсы обеспечивают безопасность онлайн-сделок для покупателей и
продавцов

и гарантируют,

что

покупатель

получит

товар (или,

если

товар окажется

некачественным, свои деньги назад), а продавец – оплату за него. Безопасные сделки доступны на
сайтах других стран. Белорусские маркетплейсы смогут предложить такую возможность после того,
как будет принят закон, разрешающий платежи в пользу третьих лиц. Над таким законопроектом в
настоящее время работает Нацбанк.
Самый популярный способ доставки – бесплатный
Чаще всего белорусы получают заказы из интернет-магазинов бесплатно: их доставляют в
почтовое отделение или привозит курьер. Белорусские потребители воспринимают бесплатную
доставку как нечто само собой разумеющееся, и им будет сложно привыкнуть к тому, что доставка
– такой же сервис, как уборка квартиры или замена шин, за который рано или поздно придется
платить. Платить за доставку пока готовы только 13% наших соотечественников: при этом, чаще
всего это касается крупногабаритных товаров, таких как мебель и товары для дома.
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НОВОСТИ ИНТЕРНЕТ-РЕКЛАМЫ БЕЛАРУСИ ...….……………………………….
TUT.BY обогнал Youtube по размеру аудитории в Беларуси
http://marketing.by/novosti-rynka/tut-by-obognal-youtube-po-razmeru-auditorii-v-belarusi/
TUT.BY обогнал Youtube по размеру аудитории в Беларуси
TUT.BY по размеру аудитории в Беларуси обогнал не только Яндекс и Mail.ru, но и YouTube (по
данным #DB3 gemiusAudience, 2/2018 ).
Таким образом, портал стал третьей по популярности в стране площадкой после Google и vk.
Как отметила Ксения Иванова, заместитель генерального директора по коммерческим вопросам и
развитию ООО «ТУТ БАЙ МЕДИА»:
«Это огромная победа: нигде у соседей локальный новостной портал не имеет столь сильных
позиций. Конечно, за этим стоит много любви к своему делу и очень много работы. Быстрее других
размещать важные новости, экспериментировать с форматами, сохраняя при этом верность
редакционной политике, максимально эффективно доставлять контент на все возможные
платформы за пределами портала, через работу с интерфейсом наращивать рециркуляцию
трафика внутри, работать над ростом монетизации - это и многое другое составляет наши будни (и
не только). Свет в офисе горит допоздна, кто-то дежурит на выходных, и все готовы включиться в
работу в любой момент, если этого требует ситуация. Огромное спасибо команде за все это и
радость

расти

вместе!».

Скриншот - ТОП 20 площадок в Беларуси (источник: #DB3 gemiusAudience, 2/2018).
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НОВОСТИ IAB BELARUS ………………………......….……………………………….
Сегмент classified-услуг в интернете в 2017 году вырос на 25%
https://iab.by/segment-classified-uslug-v-internete-v-2017-godu-vyiros-na-25/
IAB Belarus продолжает подводить итоги 2017 года. Комитет по классифайд собрал крупнейших
представителей отрасли, чтобы оценить объемы одного из самых успешных сегментов рынка
онлайн-рекламы.
Помимо членов IAB Belarus, площадок Tut.by, Onliner.by, Kufar и Av.by, при измерении объемов
рынка присутствовали представители Artox, Белпронто, РиэлтБай и Domovita.by.
Участники встречи представляли следующие проекты: Тут Бай Медиа (проекты Tam.by, A.tut.by,
Работа.tut.by), Onliner (Барахолка, Авто, Недвижимость), Artox (ресурсы Relax.by, Dom.by, 103.by),
Белпронто (Irr.by, MyJob.by), РиэлтБай (Realt.by и Kvartirant.by), Domovita.by. Оценка также
включает бюджеты интернет-ресурса Abw.by.
Объем услуг, реализованных на данных площадках в 2017г., составил 10, 480 млн. долларов
США. Общий объем сегмента игроки оценили в 11, 730 млн. долларов, что на 25% больше, чем
в 2016г. (9, 360 млн. долларов).
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К Classified-услугам относятся любые платные услуги, связанные с размещением и продвижением
рекламных объявлений частных пользователей и компаний. Сюда входят разовая и абонентская
плата за возможность размещения объявлений; плата за все виды поднятия, выделения и
закрепления объявлений в разных секциях ресурса. В определение Classified-услуг не входит
баннерная/медийная реклама, платные ссылки, контекстная реклама, рекламные статьи.

НОВОСТИ IAB GLOBAL ..………………………...…….……………………………….
IAB Europe Attitudes to Digital Video Advertising Report
https://www.iabeurope.eu/research-thought-leadership/programmatic/iab-europe-report-attitudes-todigital-video-advertising/
Digital video advertising investment on mobile has overtaken desktop according to both advertisers and
agencies in the second annual IAB Europe Attitudes to Digital Video Advertising research. Investment in
digital video has increased across all devices but mobile and connected TV standout as the key drivers.
The report is based on a survey of 450 advertisers, agencies and publishers from across 31 markets. It
aims to provide clarity on the status of adoption and buy-side and sell-side perspectives on the
development of digital video and trading methods.
The second wave of this research shows that:
Digital video advertising is mainstream whilst linear TV investment dominates advertising budgets
Mobile has overtaken desktop and is now the key device for digital video advertising investment
The supply of digital video advertising inventory is still being established with skippable inventory catching
up with non-skippable
Direct trading is the dominant trading mechanism for digital video advertising
In-stream continues to drive digital video advertising investment
Brand KPIs and metrics are key to measuring digital video advertising success
Investment in digital video advertising is set to increase
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Find out more by downloading the report below.
https://www.iabeurope.eu/research-thought-leadership/programmatic/iab-europe-report-attitudes-to-digitalvideo-advertising/
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