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ТРЕНДЫ ……………………...……………………………………………………………
YouTube оценили в $160 млрд
Видеохостинг может стоить больше General Electric, IBM или PepsiCo
http://www.sostav.ru/publication/youtube-otsenili-v-160-mlrd-31666.html
Если бы YouTube, принадлежащий Google, был отдельной компанией, то его стоимость
составила бы колоссальные 160 млрд долларов. Такую оценку озвучил инвестиционный банк
Morgan Stanley, сообщает Business Insider.
Получается, что видеохостинг может стоить больше, чем General Electric, IBM, PepsiCo, Comcast
или Walt Disney Co. Оценка Morgan Stanley основана на анализе бизнеса YouTube. Google
не раскрывает финансовые показатели сервиса, поэтому эксперты дают прогноз на основе
собственным расчетов. «Капитализация» YouTube представляет собой ожидаемую выручку в 2019
году, помноженную на мультипликатор 7х.
Google приобрел YouTube за 1,65 млрд долларов в 2006 году, и за 12 лет — если верить Morgan
Stanley — сделал видеохостинг стал самым дорогим медиаактивом в мире. Однако это не предел:
аналитики уверены, что с запуском YouTube Premium и YouTube Music сервис станет еще дороже.
Фокус на подписной модели может повысить монетизацию пользователя в 13 раз, говорится
в докладе инвестбанка.
По данным Morgan Stanley, музыка является самым потребляемым типом контента на YouTube.
Ради музыки 36% пользователей заходят на сайт каждый день, тогда как ради кино это делают 22%
аудитории, ради ТВ-контента — 20%. Каждый миллион пользователей, оформивших платную
подписку на музыкальный сервис, добавит 1% к выручке YouTube, прогнозируют эксперты.
Для сравнения: рыночная капитализация Walt Disney Co. составляет 155,3 млрд долларов,
Comcast — 150 млрд, Netflix — 141 млрд, IBM — 132,4 млрд.

Какие тренды самого продвинутого в мире диджитал-рынка дошли до России
Читаем и анализируем свежий отчет IAB и PwC по американскому рынку за 2017 год
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http://www.sostav.ru/publication/kakie-trendy-samogo-prodvinutogo-v-mire-didzhital-rynka-doshli-dorossii-31706.html
Бюро интерактивной рекламы (IAB) и и PwC US выпустили отчет IAB Internet Advertising Revenue
Report за 2017 год. Исследование дает представление о ключевых цифрах и трендах самого
продвинутого диджитал-рынка.
Согласно отчету, расходы на цифровую рекламу в США по итогам прошлого года достигли
рекордных $ 88 млрд и показали рост на 21%. Мобильный сегмент, который с 2016 года занимает
более половины американского диджитала, продолжает быстро расти. Цифровое видео остается
ключевым драйвером роста рынка. При этом мобильная видеореклама впервые обогнала
десктопную.

В России аудитория тех, кто смотрит видео с мобильных устройств, только недавно превысила тех,
потребляет видеоконтент на стационарных компьютерах. Привлечение рекламных денег
в мобильный видеосегмент идет гораздо медленнее.
На российском рынке мобайл догонит десктоп по рекламным бюджетам на видео только через пару
лет, говорят опрошенные Sostav эксперты. Одним из сдерживающих факторов сильного роста
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мобильной видеорекламы они называют отсутствие коротких адаптированных под мобайл
видеороликов.
Сергей Коренков, директор по развитию бизнеса GPMD:
«Основной тенденцией последних лет был и остается рост мобильного сегмента.
Мы прогнозируем, что этот год будет переломным: по трафику мобильный сегмент уже опередил
десктопный, но по рекламным бюджетам пока заметно отстает. Аналогичная картина
наблюдается и в мобильном видео.
В сентябре 2017 года, по данным Mediascope, аудиторные показатели мобильного видео
сравнялись с аналогичными показателями для стационарных компьютеров — видео на мобильных
устройствах смотрели более 26 млн россиян. Однако доля мобильной видеорекламы в бюджетах
брендов оставалась невысокой. На нее было потрачено, по оценке GPMD, лишь 1,6 млрд рублей
или всего около 20% от общего объема затрат на видеорекламу в сети.
Мы ожидаем, что в 2018 году доля мобильной видеорекламы существенно вырастет — до 30−40%
ото всех затрат рекламодателей на видеорекламу в Рунете. При этом в денежном выражении
мобильный сегмент может показать фантастические темпы роста — от 87% до 150% и увеличиться
более чем в два раза и составить 3−4 млрд руб".
Ирина Мысина, генеральный директор компании Video Target (входит в рекламнотехнологическую группу OTM World Wide ):
Глобальные тенденции, прежде всего европейские, становятся актуальными для российского
рынка с запозданием в 2−3 года. Ключевой среди них остается рост рынка мобильной рекламы.
На европейских рынках мобильные устройства давно победили десктоп. Объемы мобильного
трафика уже заметно превышают показатели для стационарных компьютеров: по существующим
оценкам, на этот сегмент приходится 50−60% трафика. Разумеется, мы говорим не только
о трафике в мобильных браузерах, но и в мобильных приложениях и мессенджерах.
Однако российский рынок продолжает демонстрировать свою консервативность, и рекламные
бюджеты, которые рекламодатели и медиаагенства выделяют для размещения на мобильных
устройствах, пока существенно меньше того, что они тратят на закупки в десктопе. Пока деньги
идут не туда, куда идет рынок, а туда, куда их заставляет идти консервативный крупный рекламный
бизнес.
Второй важный ограничитель, мешающий выровнять соотношение — отсутствие в России
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качественных общепринятых измерений аудитории мобильного, в том числе мобильных
приложений. Тем не менее, мы по самому консервативному прогнозу ожидаем в 2018 году 35процентного роста в сегменте размещения рекламы на мобильных устройствах.
Ирина Косарева, руководитель группы мобильного маркетинга iProspect Russia:
«В России доля мобильного видео сейчас составляет порядка 20% от всех затрат на видеорекламу,
до конца этого года мы ожидаем рост до 30−35%. В целом наш рынок развивается аналогично
рынку США, но с отставанием, и превышение бюджетов на мобильную видеорекламу (и доходов
от

нее)

над

десктопом

можно

ждать

к

концу

2019−2020

году.

Один из основных барьеров для размещения мобильного видео — это по-прежнему отсутствие
коротких адаптированных под мобайл роликов у многих рекламодателей, но в сравнении,
например, с 2016 годом ситуация значительно улучшилась. Также все больше рекламодателей
сейчас

делает

вертикальное

видео

для

мобильных

устройств.

Если говорить о трендах мобильной видеорекламы в России, то это, прежде всего, развитие
форматов мобильного видео, появление большего количества возможностей для решения задач
рекламодателей, в том числе различные интерактивные функции для вовлечения пользователей.
Вкупе с ростом потребления мобильного видео это будет способствовать увеличению доли
бюджетов на мобильную видеорекламу».
Среди рекламных форматов в американском диджитале по-прежнему лидирует поиск, хотя его
доля и немного снизилась по сравнению с 2016 годом (она равна 46%). Затем идут баннеры (доля
31%) и видео (14%). В России та же тенденция: рекламодатели по -прежнему больше всего
вкладываются в поиск.
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Дарья Роменкова, директор по маркетингу performance-агентства Блондинка.Ру :
«В нашем агентстве построена работа с крупными клиентами, поэтому и выводы о тенденциях
на российском рынке будут, скорее, касаться сегмента крупных рекламодателей. По нашим
данным, на российском рынке прослеживаются те же тенденции, что и на глобальном: мобайл
и видеореклама растут, увлекая за собой весь диджитал.
На примере наших клиентов мы видим, что размещение видео является очень привлекательным
форматом. В Блондинке.Ру мы включаем предложения по размещению мобильного и десктопного
видео практически во все охватные медиапланы. Но нужно понимать, что клиентов также
интересует конечная эффективность рекламы (то, что называют английским словом performance),
поэтому все они предпочитают размещать рекламу в поиске. И, по нашим субъективным
ощущениям, доля размещения в поиске не собирается никому сдавать свои позиции.
Интересным трендом является персонализация, что в симбиозе перехода пользователей в мобайл
дает

новые

возможности

в

рекламе.

Например,

можно

в

онлайн-режиме

создавать
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кастомизированные видеоролики под определенные категории пользователей, что особенно
полезно

для

наших

клиентов

вертикали

e-commerce.

Относительно ситуации с мобильным видео, то мы видим, что его доля продолжает расти, но все
еще не сравнялась с видеорекламой на десктопах. Возможно, тут виновата скорость
распространения технологий и компетенций, уровень которых в среднем по рынку невысок, из-за
чего многие склоняются к применению более традиционных инструментов: «только поиск, только
десктоп».
Доходы от цифровой аудиорекламы в США составили $ 1,6 млрд в 2017 году. Это уже 1,8%
диджитал-рынка. В России этот сегмент давно в ожидании «скачка», но пока на него приходится
только 155 млн рублей из 417 млрд рублей всего рынка интернет-рекламы. Однако в цифровой
аудиорекламе наконец может наступить бурный рост, поскольку ВКонтакте объявила о запуске
платформы подкастов внутри соцсети.
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Александра Бреус, клиентский директор Nectarin :
«Из отмеченных в отчете IAB, по моим личным наблюдениям за медиапланами, которые
утверждают наши клиенты, до российского рынка пока не дошел только тренд роста онлайнаудиорекламы. По итогам прошлого года этот сегмент не превысил 1% от традиционной FMрекламы. Уже в этом году прогнозируется его трехкратный рост, в том числе благодаря
монетизации этого направления в сервисах, где раньше его не было (например, «ВКонтакте»).
Эти прогнозы могут не сбыться, как и в прошлый раз (ещё три года назад), поэтому, исходя
из ситуации здесь-и-сейчас, тренд онлайн-аудиорекламы — это единственный тренд, который
с тенденциями в digital-стратегиях наших клиентов на российском рынке никак не коррелирует.
Остальные тренды — приоритет mobile над desktop, выход OLV в топовый инструментарий
продвижения, social media, которые стали первоисточником большого количества контента,
из которого потом рождаются новости и мемы, подхватываемые в том числе брендами для
продвижения, — всё это отражает картину тенденций в digital-коммуникациях у нас.
Если посмотреть на медийные планы наших рекламодателей, объем mobile-инвентаря(видео +
остальные форматы мобильной рекламы, включая стандартный mobile display) вырос относительно
прошлого года примерно вдвое. В этом году только закрепилось как само собой разумеющееся
правило мыслить в формате mobile first при производстве нами любого лэндинга и промо-сайта.
Что касается мобильного видеосегмента, лично я не наблюдаю никаких сложностей в привлечении
в него наших рекламодателей, точнее в росте этого сегмента в медиапланах наших клиентов.
В этом смысле показательна работа с кинопрокатчиками, для которых видео (трейлер и другой
видео-контент) — всегда в ТОПе рекламных материалов, продающих фильм. Практически
половина планов классической digital-кампании кинопрокатчиков — это OLV, в том числе mobile
video.
В других сегментах всё больше креативных брифов. В фарме, авто, FMCG, beauty я встречаю
с запросом на производство качественного видеоконтента специально для продвижения в digital.
Рост спроса на такой контент со стороны рекламодателей, который я наблюдаю, диктуется ростом
видео-продвижения в digital. А поскольку всё больше людей чаще заходят в сеть с мобильного
устройства, мобильный видеосегмент рекламы естественным образом растет. Всё больше видео,
запускавшиеся для продвижения в desktop, просматриваются через мобильные устройства
благодаря

хорошей

адаптивной

верстке

сайтов.
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Ещё одно интересное замечание относительно мобильного видеосегмента: мы заметили, что
в продвигаемых видео количество просмотров без звука — с субтитрами — превысило количество
просмотров этого видео со звуком. Людям удобнее смотреть видео без звука и читать субтитры —
особенно, если они находятся в общественном месте — кафе, транспорте, на улице — чем
с включенным аудио. По этой причине важно делать субтитры в продвигаемых видео, в том числе
в мобильном видео, продвигаемом по авто-плэй без звука".
По

прогнозам

из

отчета

IAB,

диджитал-рынок

продолжает

двигаться

в

сторону

персонализированных рекламных сообщений. Хотя виртуальная и дополненная реальность,
а также голосовые помощники находятся на ранней стадии развития, эти технологии смогут создать
новые возможности для брендов и увеличить доступный объем рекламного инвентаря.

Голос везде: Яндекс сделал «Алису» флагманской технологией для новых
продуктов
Главные анонсы с конференции Yet another conference 2018
http://www.sostav.ru/publication/yandeks-31774.html
На конференции Yet another conference 2018 компания Яндекс представила новые продукты
и сервисы. Центром презентации стала умная домашняя мультимедийная колонка со встроенным
голосовым помощником «Алиса» — Яндекс.Станция.
Помимо этого, на конференции анонсировали выход платформы навыков Яндекс. Диалоги из беты,
запуск в России портативных наушников Sony, подключенных к «Алисе», и систему лояльности
Яндекс. Плюс для пользователей Яндекс. Музыки, которые теперь получат скидку на другие
сервисы Яндекса, в числе которых Такси и каршеринг Драйв.
Яндекс.Станция
Впервые у Яндекса появилось умное устройство для дома. Это мультимедийная платформа
с искусственным интеллектом внутри.
С помощью голосового помощника «Алиса» колонку Яндекс. Станция можно попросить включить
песню на Яндекс. Музыке, сделать звук громче или поставить на паузу. Яндекс. Станция
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соединяется с компьютером и телевизором, поэтому может показать на этих экранах фильм или
телепередачу. Планируется и прослушивание через колонку аудиокниг.
Как заверяют в Яндексе, технология yandex io позволяет колонке распознавать голос человека
даже во время проигрывания музыки. Новое устройство Яндекса производится в Китае на фабрике,
которая специализируется на акустике. Продажи начнутся летом текущего года. Колонка будет
стоить около 10 тысяч рублей.
В Яндексе особо подчеркнули, что в умную колонку могут интегрироваться не только сервисы
Яндекса, но и сторонние. Например, во время презентации демонстрировали возможность показа
фильмов в Amediateka.
«Мы построили открытую экосистему. Станция — это не только про сервисы Яндекса. К ней можно
подключаться

через

платформу

Яндекс.Диалоги.

Любой

бизнес

может

через

станцию

взаимодействовать с каким-то навыком. Если у какого-то сервиса есть желание, например,
добавить свой аудио и видеоконтент, мы открыты к этим разговорам», — сказал глава разработки
Яндекс. Станции Константин Круглов.
Яндекс.Диалоги
Яндекс

также

официально

запустил

на

YaC

первую

гибридную

платформу

навыков

Яндекс.Диалоги. На ней любой бизнес может создавать собственного чат-бота или подключить
оператора для общения с клиентами.
Голосовой помощник «Алиса» будет направлять к боту тех, кто хочет сделать заказ. Чаты будут
также доступны на странице результатов поиска Яндекса.
Бета-тестирование Диалогов продолжалось почти три месяца. Сейчас в каталоге доступно более
четырех тысяч навыков. Например, можно заказать пиццу в «Папа Джонсе», продукты в «Утконосе»
и цветы в Flowwow, узнать баланс мобильного счета в «Мегафоне», сделать зарядку с Reebok,
выбрать билеты в S7, найти работу с HeadHunter, поучить английский в SkyEng, посмотреть
меню «Макдоналдса» и задать вопрос боту «Сбербанка».
Напомним, Яндекс запустил голосового помощника «Алису» осенью 2017 года. За это время сервис
получил 1 млрд голосовых сообщений. По данным Яндекса, помощник установлен на 53%
смартфонах в России. «Алисой» пользуются 20 млн уникальных пользователей в месяц.
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Zenith: к 2020 году 28% медиапотребления придется на мобильный интернет
Потребители все больше времени проводят с гаджетами
http://www.sostav.ru/publication/zenith-28-mediapotrebleniya-pridetsya-na-mobilnyj-internet-31770.html
Распространение мобильных устройств и ускорение мобильного интернета привели к глобальным
изменениям в медиапотреблении. В этом году потребители проведут у экранов своих гаджетов 24%
времени, тогда как в 2011 году на них приходилось всего 5%. По прогнозу Zenith, к 2020 году доля
mobile увеличится до 28% — за счет сокращения времени, потраченного на другие каналы. Об этом
говорится в исследовании Media Consumption Forecasts 2018.
Различия между каналами постепенно стираются, что является вызовом для брендов. В новых
условиях им необходимо ориентироваться не на каналы, а на мышление потребителей.
Триумф мобильности
Мобильный интернет, как уже было сказано, отнимает время у других медиа. Так, в 2011—2018
годах количество времени, проведенного за чтением газет, снизилось на 45%. У журналов падение
составило 56%. Конечно, речь идет только о бумажных изданиях, поскольку онлайн-версии газет
и журналов относятся к интернету в целом и не потеряли внимания аудитории.
Сокращение коснулось и телевидения с радио, хотя динамика была различной. По оценке Zenith,
в 2011—2018 годах потребление ТВ снизилось на 3%, а радио — на 8%. Как и в случае с прессой,
оффлайн-потери были компенсированы ростом аудитории в онлайне, однако ТВ и радио
столкнулись с конкуренцией со стороны платформ вроде YouTube и Spotify.
Думать как потребитель
Еще одно последствие распространения мобильного интернета — стирание привычных границ
между каналами. Смартфон используется и для развлечения, и для чтения новостей, и для поиска
информации, и для общения. Для брендов это обстоятельство имеет значение, поскольку
повышать узнаваемость теперь приходится иными методами. Коммуникация зависит от того, как
потребитель использует устройство и о чем он думает в этот момент.
Настрой пользователя, который ищет специфическую информацию, кардинально отличается
от мышления того, кто выкладывает фото с отпуска или смотрит видео на досуге. Брендам
необходимо считывать сигналы и подстраиваться под активность пользователя.
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Фокус на потребителе также нивелирует разницу между традиционными и цифровыми медиа.
Гораздо важнее, что сейчас человек читает новости, а канал (газета или ее сайт) играет
второстепенную роль. При этом у людей, которые смотрят видео по телевизору, на ноутбуке или
на смартфоне, довольно много общего, но зритель развлекательного шоу заметно отличается
от пользователя, бегло просматривающего ролики в соцсети. Рекламодатели должны решить,
какая платформа какую роль играет в их коммуникационной стратегии — независимо от того,
на каком устройстве человек потребляет контент.
Медиапотребление продолжит расти
Благодаря мобильному интернету увеличивается и общее время потребления различных медиа.
Человек может получить доступ к контенту в любое время и в любом месте, и за последние восемь
лет медиапотребление выросло на 12%. В текущем году среднестатистический потребитель
потратит на медиа 479 мин в день, а в 2020-м — 492 мин, прогнозирует Zenith.
В России в 2011—2018 годах медиапотребление выросло на 14%, свидетельствуют данные
Mediascope Russia. В текущем году обычный россиянин потратит на медиа 517 мин в день, при этом
пик пришелся на 2016 год с 531,6 мин. Ожидается, что в 2020-м этот показатель сократится до 514,8
мин. Лидером среди каналов является телевидение (202 мин), далее следуют радио(184 мин)
и интернет (119,7 мин).

VR and advertising: How brands can start planning now
http://smartbrief.com/original/2018/05/vr-and-advertising-how-brands-can-start-planning-now
At first, virtual reality seemed like a niche technology that would cool off after a couple of years. It's
becoming clear that VR is here to stay, though. The potential innovations and the future of the platform
seem unending and bright. With Sony's PlayStation VR platform alone selling over 2 million units, the
legitimacy of the technology has become undeniable.
Google Cardboard offers an affordable VR set for mobile phones and the Samsung VR gear has
enraptured its fan base. The offerings do not stop there as the Oculus Rift and HTC Vive have completely
engulfed the PC VR market. There is a great argument that, in fact, virtual reality is not only a lasting trend
but a soon-to-be integral part of everyday life.
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Consumers all over the world are adopting the hardware at rates faster than expected. Companies, at
least those wise enough to see, are developing applications and experiences for the virtual reality platform.
There is really so much to be excited about in this space for a variety of reasons.
The most important to businesses, however, is the impact that VR has on marketing.
It goes without saying that a business that can deliver a sensory experience to potential customers is one
that will most likely see an increase in revenue. This is why there has been so much innovation in the
business space so quickly. Owners all over the world see that the impact of VR is not just a gimmick but
a real transformable experience.
Getting started with VR
Entering the virtual reality space is not as difficult as many believe it to be as the platform has a fairly easy
and accessible entry point. This has, at least partially, led to the increased participation in the development
of virtual reality software. You no longer need a team of engineers to create a virtual reality app that is at
least basic in design but still provides a deep sensory experience. However, developers are still
recommended for apps that are robust and interesting to really set yourself apart from the competition.
We see businesses like Coca-Cola and Google getting into the VR space and making experiences that
effectively market their brands while simultaneously providing consumers with a memorable experience.
This is most likely the most important aspect of virtual reality and that is that marketing is no longer onesided. It provides companies a gateway into a person's mind and allows them to entertain their potential
customers while also relaying their branding message to them. Instead of having potential customers
watch mindless television ads and look at stolid billboards, while occasionally creative, companies can
create experiences that consumers will not forget.
This allows a company to really embed themselves into the consumers mind and allows for a deeper
connection to the customer. Soon, as virtual reality hardware becomes ubiquitous, marketing in the VR
space will become a no-brainer and will completely revolutionize marketing altogether.
For businesses that are interested engaging the VR market the simplest thing they can do is to create an
app that accurately displays their message and provides consumers with the feeling of their business. This
is a cross between design and product development with a strong sense of UX.
This will allow potential consumers to connect with a brand on a deeper level. It is also an invaluable tool
for those who do not have traditional businesses that creates goods found quickly on shelves. For instance,
a company that creates rocket engines can use virtual reality to give an in-depth look at their products and
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allow the consumer to see them in action. For car companies this can be an even greater experience as
virtual reality can give the potential customer the experience of driving one of their cars. It is also great for
the independent crafts makers as they can submit a virtual image of their creations and allow customers
to interact with them.
Ultimately, marketing in the virtual reality space is about giving customers an experience rather than just
noise. It's not about how invasive or loud your ad is, but rather, how impactful the experience you create
for them is. Marketing with virtual reality creates sensory bonds with consumers and gives all companies
an edge in their respective markets. Virtual reality hardware is gaining momentum quickly and soon will
be in almost all households in some form or another. The sooner your company can breach their space
the the better your impact will be. Marketing in VR is no longer just a gimmick or niche idea, it is now the
future.
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Digital advertising’s opportunities & threats from Mary Meeker’s Internet Trends
report
Trends marketers should be paying attention to in the year ahead.
https://marketingland.com/digital-advertisings-opportunities-threats-from-mary-meekers-internet-trendsreport-241264
Advertising wasn’t a major focus of Mary Meeker’s Internet Trends report this year, but the well-known
internet analyst pointed out several interesting developments that affect the sector. Here we lay out some
of the opportunities and challenges that lie ahead for the digital advertising ecosystem.
Opportunities
The time we spend on our connected devices keeps rising. Daily digital media usage among adults now
comes in at 5.9 hours, and the majority of that time is spent on mobile devices. We’re hooked. In fact,
mobile is the only medium that users increased time with compared to the previous year.
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And yet with all the innovation in experience, formats and measurement, marketers are still underallocating
ad dollars to mobile in relation to time spent. Users spend 29 percent of their media time on mobile, while
advertisers only allocate 26 percent of budgets to mobile.
That gap has shrunk in the past few years, ago, but Meeker suggests there is still a $7 billion opportunity
for mobile media spend. That also means mobile ads continue to come at a relative discount. Print,
TV and desktop ad spend all remain overindexed in relation to time spent.

What’s missing from the chart above? Voice devices. The number of devices installed in homes
skyrocketed in 2017. And where scale goes, ad dollars follow.
From goods and services to sell to apps/skills to develop, voice devices offer a new frontier for advertisers
and marketers — and an opportunity to get the balance right and learn from mistakes made on web and
mobile.
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We’re just starting to see the first iterations of ad formats with Google Shopping Actions, Google’s foray
into monetizing voice search on Google Home devices and Google Assistant. That solution is priced on a
cost-per-sale basis.

Meeker focused extensively on e-commerce in the report this year (see our coverage of the key ecommerce trends), but in terms of e-commerce-driven advertising, the behemoths still have more room to
run. Amazon may be the most interesting to watch over the next year as its ad business is starting to
take off.
Citing Morgan Stanley research, the report indicated that Amazon’s ad revenue topped $4 billion in 2017,
up 42 percent year over year. The company’s ad platforms, Amazon Marketing Services (AMS) and
Amazon Media Group (AMG), are both poised for growth.
The question is whether Amazon will start to siphon ad budgets that currently go to Google and/or
Facebook, or if the three ships will all continue to rise.
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Threats
Now let’s look at some of the threats and challenges that popped up through the report.
Artificial Intelligence (AI) now underpins most of the current innovation in advertising. As consumers
and new regulations prioritize privacy, there is the prospect of less data being available to fuel AI-powered
personalization and campaign optimizations.
Concerns about brand safety and the integrity of platforms in the era of fake news, bots and offensive UGC
has caused major advertisers to rethink their digital strategies. There’s also the fact that the market is
dominated by two players — Amazon’s ascendance as it brings advertising to its commerce platform is of
little comfort to the likes of Snapchat, Pinterest and even publishers trying to scale their own ad businesses.
Then there are macro trends. There is nothing like a comparison to 2008 to make you shudder:
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The US is at near full employment (as of today pegged at just 3.8%), but household debt is now higher
than it was ahead of the great recession, driven by housing, student loans and auto expenses. Personal
savings rates are falling, and the debt-to-annual-income ratio is rising.
Meeker highlighted high and improving consumer confidence. Consumer confidence was also high in
2007:
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Zooming back into the advertising landscape, pricing increases and higher costs to acquire new customers
from advertising is causing marketers to rethink measurement.
Customer lifetime value is the new metric of choice, according to a Salesforce survey. To end on a positive
note, 2017 can likely be looked back on as the tail end of the dominance of last-click attribution.

Ежегодная инфографика: Что происходит в интернете за 60 секунд, 2018
http://www.infopolicy.biz/?p=10847
https://www.weforum.org/agenda/2018/05/what-happens-in-an-internet-minute-in-2018/
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BRAND SAFETY & FRAUD ...……………………………………………………………
How marketers can protect the brand safety of their clients
http://smartbrief.com/original/2018/06/how-marketers-can-protect-brand-safety-their-clients
With technology constantly evolving and fraudsters becoming more advanced, brand safety is not
guaranteed.
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Marketers are given the challenging task of trying to make sure the right people see a brand's ad at the
right time, and that the reputation of that brand is protected.
So how can marketers ensure that brands, campaigns and users are protected from bad impressions?
Guilt by association
When building media plans, marketers want to assure the placements purchased programmatically are
surrounded by content that positively positions the client’s brand.
Obstacles that stand in the way are fake news, unsavory content and misrepresented domains within
programmatic ad exchanges. To avoid risky placements, marketers must arm brands with these solutions:
Invest client ad dollars in private marketplaces or with site direct media buys. These inventory sources are
always verified and contain quality content surrounding ads, even if they come at a premium price and
limited scale.
Use contextual anti-targeting. Brands can filter out negative content by avoiding certain keywords.
However, this has gray areas. If the advertiser is a nonprofit for military veterans, for example, it is difficult
to differentiate between articles on rifle-induced Post Traumatic Stress Disorder and articles on terrorist
activities. The first placement is essential for generating donations to the nonprofit, whereas the other is
obviously not something the organization wants to promote.
Tap blacklisting. With similar limitations as contextual anti-targeting, a third solution is black or whitelisting.
Blacklisting blocks various websites from the list of inventory sources your media vendors are able to bid
on and whitelisting provides a list of "safe" websites.
Ensure that campaign inventory sources are who they represent themselves to be. If not, ads end up next
to unsavory content despite brand safeguards. Luckily, technology, such as the Interactive Advertising
Bureau Tech Lab's Ads.txt files, can combat this programmatic issue.
Sending the right message
In order to protect consumers’ opinions of brands, advertisers need to appeal to variations of the brand’s
potential audience. Marketers must evaluate the main subject of imagery, the copy and the surroundings
showcased within the creative to make sure there is no bias toward or away from any gender, race or
group.
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To ensure a client’s brand appeals to all audiences, rotate a diverse mix of creative units that appeal to
any and all demographics, and rotate them so users are given the chance to view their most preferred ad
within the customer journey.
Avoid lighting money on fire
Marketers also have to protect the integrity of campaigns and ensure full delivery. The following solutions
are the best practices to a campaign’s effectiveness and integrity:
Use a third-party verifier with pre-bid ad blocking enabled. They monitor inventory sources’ activities within
ad exchanges to protect brands against paying for impressions with fraudulent data attached.
To ensure efficient spending, mandate ad collision avoidance with all partners. This prevents campaigns
from serving multiple impressions per partner on the same page, minimizing impression waste and
providing a positive user brand interaction.
Over-messaging of users is a consistent challenge for marketers. By implementing frequency caps across
short time periods, it can prevent this impression waste.
To ensure the message’s relevance, put an expiration date on a user for retargeting. Brands should refresh
retargeting pools based on research conducted by clients, regarding typical length of time to convert.
In the digital marketing world, reputation is everything. These solutions can protect your brand’s reputation
based on surrounding content, consumer opinion of the brand, as well as the integrity of the campaigns.
However, we also know that not all of these solutions are “catch-all.” Utilizing these tools we currently have
at our disposal is oftentimes the best way to turn average media campaign performance into a strong
driver of overall brand profitability.
Brittany Bennett is a Media Planner at DRUM Agency. She is experienced in both traditional and digital
media. Brittany has successfully executed campaigns for top clients such as Carhartt, Spanx, Wounded
Warrior Project, Southern Company, RaceTrac, Victorinox, Belgard, Vidant Health, and Honda Power
Equipment.
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ВИДЕОРЕКЛАМА ..………….……………………………………………………………
Рекламодатели myTarget вложились в видео
Инвестиции в видеорекламу на платформе выросли почти в 7 раз
http://www.sostav.ru/publication/reklamodateli-mytarget-vlozhilis-v-video-31715.html
Видеореклама стала самым динамичным сегментом на рекламной платформе myTarget в 2017
году. Инвестиции рекламодателей в видеоразмещение выросли почти в 7 раз (+663%), а доля
затрат на видеорекламу выросла с 3% до 14%. Высокие темпы роста объясняются не только
популярностью видеоразмещений, но и введением новых форматов.

Наряду с традиционными пре-роллами и баннерами рекламодателям стали доступны
кроссплатформенные видеопосты, видеореклама в социальной сети «ВКонтакте» для
продвижения мобильных приложений, включая новый формат квадратных видеопостов,
нативная видеореклама Nativeroll. Большой вклад в рост затрат на видео внесли категории
рекламодателей, ориентированные на performance: это компании, продвигающие игры, ПО,
недвижимость, ювелирные изделия и часы, проекты в сфере e-commerce.
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Треть вложений рекламодателей (31%) в 2017 году пришлась на кроссплатформенные видеопосты
в соцсетях «ВКонтакте» и «Одноклассники». На втором месте пре-роллы — их доля в общем
объеме составляет 30%. На продвижение приложений с помощью мобильной видеорекламы
в «Одноклассниках» и «ВКонтакте» рекламодатели потратили 13% от общего объема расходов,
а на видео в заметках в «Одноклассниках» — 12%. Еще 6% рекламных вложений пришлось
на видеобаннеры 240×400. Доля затрат на полноэкранное мобильное видео в партнерской сети
myTarget и на премиальный out-stream в сети NativeRoll составила 4% и 3% соответственно.

Более половины рекламных затрат (54%) в прошлом году пришлось на кроссдевайсные кампании,
доля десктопного размещения составила 24%, мобильного — 22%. Кроссдевайсное размещение
дает возможность регулировать интенсивность контакта, а видео, как более интерактивный
формат, привлекает внимание пользователя в ленте соцсетей, показывает наглядно преимущества
товара и способы его использования, повышает конверсию. Самая большая доля затрат
на кроссдевайсные кампании — у рекламодателей в категориях «Бытовая техника и электроника»,
«Ювелирные изделия и часы», «Авто», «Недвижимость».
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Если говорить о предпочтении форматов, размещение мобильного видео активно выбирают
рекламодатели, ориентированные на мобильную аудиторию, что соответствует категориям«Игры»,
«ПО», e-commerce и другим. В товарных категориях «Бытовая техника и электроника», FMCG
и «Телеком» наиболее популярны кроссплатформенные видеопосты, а в категориях«Медицина
и здоровье», «Авто» и «Финансы» — пре-роллы.
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В 2017 году на видеоразмещение в партнерской сети myTarget пришлась почти четверть (22%)
инвестиций рекламодателей (в 2016 году — лишь 4%). Одним из важных нововведений в 2017 году
стало появление в myTarget модели оплаты CPV (cost per view), предполагающей оплату только
в случаях просмотра ролика пользователем. С момента запуска она набирает популярность
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у рекламодателей: рост доли затрат на размещение по модели CPV отмечен во всех товарных
категориях, самый значительный — в категории FMCG.

По данным Mediascope, видеосеть Mail.Ru Group является лидером среди рекламных видеосетей
в России по своему охвату. В апреле 2018 года ее месячная аудитория составляла 19,8 млн
пользователей, дневная — 13,3 млн пользователей.

Marketers Think the 6-Second Pre-Roll Spot Is the Best Digital Video Ad Format
https://www.adweek.com/tv-video/marketers-think-the-6-second-pre-roll-spot-is-the-best-digital-video-adformat/
81% of survey respondents find them effective
It’s no secret that internet users aren’t a fan of pre-roll ads, but according to a recent study by Adweek and
AI company GumGum, marketers may have a solution: six-second spots. The report surveyed 305 brand
marketers and agencies and found that they think the shorter format is the most effective digital ad type.
Respondents said the unskippable six-second pre-rolls, as well as interactive/shoppable videos are tops
among effectiveness by 10 percentage points. Unskippable six-second pre-rolls are seen as 27 percent
very effective and 54 percent effective, while the interactive videos were deemed 29 percent very effective
and 52 percent effective.
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Marketers said the three biggest challenges digital video advertising faces are annoyed viewers (55
percent), ineffective creative (46 percent) and ad skipping (43 percent).
“We’ve seen greater ad tolerance on TV than with digital, so with issues around viewer annoyance and ad
skipping, depending on how you interpret that, it could have to do with ad length, but also ad relevance,”
said Ben Tatta, president and co-founder of data company 605. “Marketers like pre-roll because it’s a
captive unit, the content is less likely to get lost inside a pod and there’s higher completion rates.”
Ad completion rates are better for six-second spots, but that may be a product of the short length and not
because viewers are watching and engaging with the whole ad, explained Tatta.

Currently the majority of advertisers are using 15- and 30-second ads (84 percent for both), while 53
percent use six-second ads. However, the data suggests in two years, 77 percent will use six-second ads,
81 percent will use 15-second ads and only 59 percent will deploy ads as long as 30 seconds.
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Sixty-two percent of respondents believe ads less than 10 seconds in length are ideal for pre-roll and 30
percent opt for 11 to 20 seconds. However, 41 percent believe 11 to 20 second ads are preferable for all
formats, while only 36 percent choose shorter ads.
“Based on campaigns we’ve run looking at ad engagement levels for 15 seconds versus 60 seconds, ad
engagement really varies based on context more than length,” Tatta said. “There can be more engagement
with longer ads that are relevant than short-form generic ads. Short-form content also needs short spots,
and short spots resonate much better with younger people.”
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All in all, the unskippable six-second pre-rolls and interactive/shoppable videos win out by at least 10
percentage points. Unskippable six-second pre-rolls are seen as 27 percent very effective and 54 percent
effective, while the interactive videos were deemed 29 percent very effective and 52 percent effective.
“With lower ad tolerance online and over-saturation, this report appears directionally correct,” said Tatta.
“However, more data is needed around brand recall to really know what the biggest issues actually are
facing digital videos.”

Native Mobile Video Ads 15 To 20 Seconds Long Show Highest Engagement Rates
https://www.mediapost.com/publications/article/320278/native-mobile-video-ads-15-to-20-seconds-longshow.html
View-through rates (VTRs) for native video ads remain high in the first three months of 2018. In-feed native
video VTRs average around 40% worldwide and 60% viewability. The U.S., UK and Ireland have among
the highest rates at 42%, according to a report scheduled for release Wednesday.
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Adyoulike’s State of Native Video Report 2018 contradicts the notion that mobile users have limited
attention spans and are only interested in short video content. The 2018 data, which sets out to disprove
that theory, identifies key trends gathered from more than 30 million in-feed video views run across the
Adyoulike platform from January to April 2018. Mobile users do -- and will continue to -- engage with longer
video content when the content interests them.
"It's been said that anything beyond six seconds we have a goldfish-type memory when we're online on
mobile, but this data shows otherwise," said Dale Lovell, chief digital officer at Adyoulike.
The report shows that smartphone users are more likely to spend time engaging with long-form video ads
compared to six-second ads when executed correctly. Some 72% of mobile users who have watched sixsecond content will continue to watch and engage with video for up to 22 seconds. When native video
reaches between 15 and 22 seconds in length across premium environments, publishers for mobile and
tablet users that have watched this far are significantly more engaged than desktop users.
Ironically, on mobile devices, engagement rates rise to 71% between 15 seconds and 22 seconds, then
fall again to 37% for videos between 22 seconds and 30 seconds.
After six seconds, mobile and tablet users become more engaged than desktop users, but across premium
publisher environments, mobile users engage with longer video content when the content interests them.
"Mobile videos are quite often 20- to 30-second TV ads just wrapped up and thrown out, but they don't
have the punchline and quick engagement like those formatted correctly," he said.
About 33 million native video ads were watched across Adyoulike's network during the first four months in
2018. The number equates to 1,700 days, 42,000 hours, and 2.5 million minutes.

In-App Mobile Video Ads Drive Display Dollars
https://www.mediapost.com/publications/article/320351/in-app-mobile-video-ads-drive-displaydollars.html
Over the next five years, count on in-app mobile video ads to increasingly drive display dollars.
That’s one big takeaway from a fresh Forrester Research forecast.

33

From 2018 to 2023, video will account for 93% of incremental display ad dollars -- and within video, mobile
will be the primary driver.
To be precise, mobile will account for 72% of incremental online video ad dollars, and its share of the
online video ad market will grow from 50% to 59%, during the period.
The growth of in-app mobile video ads is being driven by two key trends in consumer technology, according
to Brandon Verblow, associate forecast analyst at Forrester.
“Given the high share of mobile time spent in apps and the growth in online video consumption, in-app
mobile video ads are a natural driver of online display ad spending,” says Verblow.
Yet the strength of in-app ads isn’t likely to overshadow marketers’ love of banner ads on the mobile web,
Verblow noted. That’s thanks to the greater reach they offer, he said.
In-app or otherwise, mobile is increasingly driving ad spending, Verblow says.
Indeed, the share of consumers streaming ad-supported content on mobile gadgets has been trending
upward over the past three years, while PC viewership is trending downward, Forrester finds.
Additionally, long-form content’s expanding share of mobile viewing is boosting higher ad rates.
Long-form content viewing on smartphones as a share of online video time grew from 29% in the first
quarter of 2016 to 55% in the first quarter of 2017.
Of course, more long-form mobile video is a good thing, because it’s more likely to fetch higher ad rates.
Viewers are also likely to be more engaged with long-form content, and it’s likely to be of higher quality -both of which are attractive to brands.
Also of note, better smartphones equate to a better mobile video experience -- which, in turn, is driving
viewing.
Among other changes, the average U.S. smartphone screen size continues to grow, with the share of
users owning a smartphone with a screen 4.5 inches or larger increasing from 60% in 2016 to 66% in
2017.
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Cellular providers are also making it more affordable to watch mobile video on the go. In February 2017,
for example, Verizon brought back its unlimited data plan option for the first time since 2011, and the other
major carriers followed suit.

MOBILE & MESSANGERS ....……………………………………………………………
Think With Google: 53 Percent Of Smartphone Users Don’t Have Their Favorite
Brand’s App Installed
Apps are an important data source and communication channel for brands. So how do they drive
downloads — or boost engagement elsewhere?
http://www.geomarketing.com/think-with-google-53-percent-of-smartphone-users-dont-have-theirfavorite-brands-app-installed
Approximately 53 percent of smartphone users don’t have their favorite brand’s app installed on their
phone, according to research from Think With Google — and 42 percent of them have “never even
considered” doing so.
This indicates that marketers may need to make a more concerted effort to educate consumers on the
benefit of a branded app, rather than assuming that it will be discovered organically. After all, apps are an
important data source and communication channel for brands — but with consumers’ phones already
cluttered, a clear value proposition is required for downloads.
That said, “forced downloads can be perceived as a gimmick, and 63 percent of people say that when a
brand forces them to download an app to access a deal, they will typically delete it shortly thereafter,”
according to TWG’s blog post. “There’s a balance to strike when building awareness to ensure you’re not
turning people off.”
Additionally, two-thirds of consumers reportedly believe that they can accomplish the same goals on a
brand’s mobile web page as in its app — meaning that, more than ever, marketers need to ensure that the
mobile, desktop, and in-app experience remain consistent and work together.
How? This is a balance individual brands must explore by tracking which consumers access and transact
on which channels. But Rue La La has seen success with its mobile web and app strategy: The upscale
e-commerce retailer knows that a majority of the site’s users visit for the first time on mobile — and they’re
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comfortable transacting there, too. As such, they’ve designed that experience for an initial user, making
the site responsive and easily navigable all the way through purchase, rather than assuming shoppers will
migrate to desktop or forcing them to download an app.
Later, the app experience — the benefits of which are clearly communicated to the most loyal, repeat
customers — comes into play.
As Feng Chang, senior director, growth marketing for Rue La La, told GeoMarketing last month, “I think
this is the biggest question: With so many platforms, where do you invest your time — your engineering
teams time, too — and your resources?
“For us, if we don’t want our main, engaged members shopping on Rue La La, then why would we design
it for them? Because instead, they’re going be shopping on the app. So, we focus the mobile/desktop web
experience mostly that new user, and the app for the repeat, loyal user. For us, that’s the best allocation
of our resources, and I think [that’s] an important takeaway for others as well.”

Two Ways Mobile Is Cleaning Up Its Act
https://www.forbes.com/sites/forbestechcouncil/2018/05/24/two-ways-mobile-is-cleaning-up-itsact/#41270c5a4936
All eyes are on the small screen. Consumers spend five hours daily on their smartphones, and most of
that time goes to apps, where ads are part of the experience (see, for instance, playable ads) and are
thoroughly measured via mobile attribution solutions. More and more marketers are now spending the bulk
of their budget on mobile ads, siphoning budget away from TV and desktop web.
But for all its appeal, there are problems with mobile advertising, and some brands are struggling to work
with the format. Among marketers surveyed by Forrester and AppsFlyer, a mobile measurement
company, 34% admitted that over half of their mobile budgets are at risk of being spent on fraudulent
conversions. Many don’t understand the increasingly sophisticated hacks used by fraudsters, such as
install hijacking or viruses that cause devices to convincingly mimic real users, or how to deal with such
techniques.
Such polarization can’t last forever -- mobile can’t both be an effective ad platform with high conversion
rates and a growing source of fraud. Sure enough, changes are coming to resolve this standoff.
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Making Mobile More Accountable
The tech industry tends to create more technology as the solution to any problem. Multiple initiatives are
in the works to help make mobile more accountable, whether they’re aimed at the action-based mobile
app install ads that launched the industry or the newer trend of brand advertising.
Where the web has cookies, mobile has the device ID, a more secure identifier that fraudsters have
nevertheless found ways around. Alternatives like persistent IDs, which start with an account login or
universal IDs carried through ad networks aim to link user behavior across devices and browsers, giving
advertisers a better net against suspicious activity. IAB’s ads.txt, which attempts to know the real traffic
sources and block out unauthorized reselling, works for mobile, too.
Other precautions fall under an individual advertiser’s control. These include buying from SDK-direct
networks and using channels that allow advertisers to have full visibility over the apps that show their ads.
Even artificial intelligence is making an impact, with machine learning algorithms written to automatically
catch suspicious behavior like unusually high click-through rates, multiple installs coming from the same
device or high levels of installs without purchases. According to the measurement company Singular,
detecting time-to-install anomalies and blacklisting suspicious IPs captures over 50% of cases of fraud.
However, it’s best not to get too caught up in tech. While it’s true that advertisers with a significant budget
should deploy tools to safeguard themselves and keep an eye on industry trends, fraud isn’t standing still
either. Circumventing new protections is a way of life for those who have made a profession out of cheating.
Ad Networks And Exchanges Driving Transparency
The early years of mobile were marked by hundreds of networks and exchanges launching, connecting
millions of apps and mobile websites in an ever-expanding web of advertisers and publishers. This
exuberance led to poor outcomes, from low-quality results to outright fraud.
It’s still easy to find advertising platforms that promise outsized results (so long as you don’t measure too
well!), but marketers are wising up. In a more mature industry, you may sometimes get a deal, but the
best-sounding deals are often just what they sound like: too good to be true. Worse, unsavory providers
purposefully obscure viewability or poorly understand where their own traffic is coming from. Small wonder
that marketers often feel they’re working in the dark.
Today, leading ad platforms are working to increase transparency, set clear parameters for fraud,
and develop tools for detection and reporting. This change is a much more significant turning point than
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any technology against fraud: In a more transparent world, bad results are identified at their source rather
than one by one after the traffic is already purchased.
Marketers, too, can help improve the ecosystem by more carefully vetting sources, not rushing to buy
traffic that looks too good to be true and using tools that monitor for anomalies. They’ll have to: With mobile
claiming an ever larger share of consumers’ time, the small screen has become too big to ignore.

DIGITAL AUDIO ...…………....……………………………………………………………
Google будет продавать цифровую аудиорекламу
DoubleClick запустил продажи онлайн-аудиорекламы в самых популярных стриминговых сервисах
http://www.sostav.ru/publication/doubleclick-dobavil-digital-audio-31801.html
DoubleClick Bid Manager начал продавать цифровую аудиорекламу в популярных стриминговых
сервисах: «Google Play Музыка», Spotify, SoundCloud и TuneIn. Позже к ним присоединится
и Pandora. С помощью Bid Manager клиенты смогут покупать аудиообъявления, которые позволят
им объединить аудио- и интернет-кампании, а также взаимодействовать с пользователями
в разные моменты дня.
Аудитория музыкальных стриминговых сервисов растет, и все большее число людей начинают
слушать музыку на разных устройствах. Становится очевидно, что брендам необходимо
инвестировать в охват пользователей с помощью релевантных сообщений в те моменты, когда они
слушают аудио, наравне со всеми другими каналами.
Эксперты говорят о росте потребительского спроса на персонализированные аудиорешения.
По данным исследования WideOrbit, 85% покупателей рекламы на радио в США заинтересованы
в закупке аудиообъявлений в реальном времени для лучшего охвата основной аудитории. Более
половины покупателей рекламы на радио в США считает, что алгоритмическая закупка
аудиорекламы упрощает рабочие процессы.
Например, бренд MightyHive использовал Bid Manager для запуска аудиорекламы в «Google Play
Музыке», чтобы расширить охват кампании на радио. Эта стратегия позволила им найти новую
аудиторию для клиента из отрасли потребительских товаров. В результате удалось получить более
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7,5 млн показов и более 7500 кликов в мобильном интернете, на десктопах и в приложениях. Доля
прослушивания аудиообъявлений до конца составила более 95%, а показатель CTR — 0,11%.
Аудиообъявления, купленные через DoubleClick, дают возможность обращаться к пользователям,
даже когда те не взаимодействуют с экраном устройства. В моменты, когда пользователи слушают
аудио, их не окружают многочисленные объявления. Поэтому бренды, которые используют
аудиорекламу, получают более высокую долю внимания.
Согласно статистике, в 2018 году стриминговыми музыкальными сервисами будут пользоваться 1,2
млрд человек во всем мире. Новый этап развития рынка digital аудиорекламы связан с появлением
новых технологий и популярностью голосовых помощников.
По прогнозам IAB Russia, в 2018 году российский рынок онлайн-аудиорекламы ждет резкий рост.
Его объем может увеличиться в три раза, до 450 млн рублей. В 2021 году расходы рекламодателей
на digital аудио могут достичь 6,1 млрд рублей.

E-COMMERCE .…………………………………….....….……………………………….
«Яндекс» и Сбербанк тестируют совместный маркетплейс «Беру»
Доступ к платформе осуществляется через «Яндекс.Почту»
http://www.sostav.ru/publication/oppozitsioner-maksim-kats-31662.html
Сбербанк и «Яндекс» запустили бета-версию розничной онлайн-площадки «Беру». Доступ
к платформе осуществляется через «Яндекс.Почту», сообщает издание roem.ru.
На данный момент на сайте «Беру» доступны товары из 7 категорий: «Электроника»,
«Компьютерная техника», «Бытовая техника», «Дом и дача», «Детские товары», «Товары для
животных», «Красота и здоровье».
Маркетплейс предлагает три способа получения заказанного товара. Курьерская доставка
обойдётся в 249 рублей, доставка «Почтой России» или самостоятельное получение в пункте
самовывоза — в 99 рублей. Если же стоимость заказа превышает 3500 рублей — бесплатно.
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Оплатить заказ можно картой в онлайне или при получении, а также наличными при получении.
Маркетплейс предоставляет единую корзину для товаров от различных продавцов, а также
самостоятельно занимается логистикой.
Напомним, сделку по созданию совместного предприятия в сфере e-commerce, на базе которого
и планировалось создать маркетплейс, Сбербанк и «Яндекс» закрыли в конце апреля. В рамках
сделки Сбербанк приобрел вновь выпущенные акции «Яндекс.Маркета» на сумму 30 млрд рублей,
эти средства и предполагалось направить на развитие маркетплейса. На момент закрытия сделки
совместное предприятие оценивалось в 60 млрд рублей.

5 magnetic mobile marketing tools
http://smartbrief.com/original/2018/05/5-magnetic-mobile-marketing-tools
Retailers are embracing mobile marketing, as ubiquitous smartphones let shoppers research, browse and
buy products from the global shopping mall at their fingertips. Remaining relevant means retailers need
strategic mobile marketing to earn consumers’ attention and sales.
During the 2017 holiday sales season, 85% of shoppers used their smartphone for holiday shopping,
according to VentureBeat. In addition, eMarketer found two-thirds of Internet users buy on mobile, proving
mobile has evolved into an omnichannel retail necessity. In response, mobile marketing helps retailers
directly reach, engage and build loyalty with customers.
5 mobile marketing tools
Retailers need to make it easy and convenient for consumers to shop from anywhere. These five proven
tools can help your company stand out and sell to today’s mobile shopper.
Digital coupons
Successful retailers create captivating marketing that prompts consumers to act – including digital
coupons. Kroger has earned billions from using shopper data to determine which products a specific
individual actually wants to buy, then sending them custom digital coupons for several products, sparking
sales. Testing different types of coupons can help you determine whether consumers prefer to receive
dollar discounts, free products or access to exclusive events.
SMS marketing
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Marketing campaigns sent using SMS text messages reach consumers almost immediately. As Mobile
Marketing Watch reports, an astounding 82% of consumers read text messages from businesses within
five minutes of receiving them. For timely offers, use SMS text messages, including push notifications for
mobile shoppers – without spamming them. Effective SMS usage involves a judicious approach to content,
plus data insights to limit notifications to those most likely to trigger a purchase of something the consumer
otherwise wouldn't have bought. (Conversely, annoying customers with too many non-meaningful
notifications will cause shoppers to either ignore future notifications or disable that feature.) In addition,
tying marketing efforts to existing loyalty programs allows retailers to send shoppers rewards using SMS
text messages.
Geolocation campaigns
Captivate consumers while they shop – or entice them into nearby stores – with location-based promotions.
Geolocation marketing includes technology like beacons and radio frequency identification (RFID) tags,
which contain sensors that help retailers connect with and engage nearby customers in real time.
Geolocation campaigns can help retailers increase sales and deliver a better customer experience by
communicating with and influencing shoppers closer to the point-of-purchase.
QR code apps
Today’s consumers demand to know exactly what they’re buying and where products come from. Yet
product labels are often insufficient to address the questions of in-store shoppers. That’s why more
retailers are using QR codes, which consumers can scan using a mobile app, to access detailed product
data. For a competitive edge, grocers can use QR codes to provide more content on nutritional details and
product sourcing to boost brand trust.
Mobile payment
Mobile is the new wallet. Consumers now savor the convenience of “going cashless” by simply tapping
their smartphone to pay for products and earn loyalty points. Retailers are adopting mobile payment
services, including Apple Pay, Android Pay and Google Wallet, will continue to grow in popularity.
Using these tools to adapt to mobile trends can help retailers deliver more effective, engaging and
consumer-centric marketing in 2018. These tools can make retail marketing more magnetic, and inspire
consumers to connect, engage and shop.
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НОВОСТИ ИНТЕРНЕТ-РЕКЛАМЫ БЕЛАРУСИ .….……………………………….
Медиаисследование

gemiusAudience

отвечает

на

вопрос,

как

часто

беларуские интернет-пользователи смотрят ТВ
http://marketing.by/analitika/mediaissledovanie-gemiusaudience-otvechaet-na-vopros-kak-chastobelaruskie-internet-polzovateli-smot/
В

апрельском

отчете

исследовательской

медиаисследования

компании

#DB3,

были

gemiusAudience,
добавлены

проводимого

новые

по

инициативе

расширенные

социально-

демографические характеристики, которые позволяют узнать больше об всей беларусскай
интернет-аудитории и профилях сайтов и разделов аудируемых сайтов, участвующих в
исследовании.
Важный вопрос медиапотребления: Как часто Вы смотрите телевидение?
Как видно из результатов исследования, большая часть интернет-пользователей, из принявших
участие в исследование, смотрит телевизор ежедневно — 53%.
Во второй таблице приведено ранжирование сайтов и разделов по максимальной доле аудитории
(affinity — индекс соответствия) тех, кто не смотрит телевидение (19,4% из опрошенных).
На следующей неделе будет продолжена публикация новых социально-демографических
характеристик беларусскай интернет-аудитории.
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Исследование: Названы наиболее частые места отдыха беларуских интернетпользователей
http://marketing.by/analitika/issledovanie-nazvany-naibolee-chastye-mesta-otdykha-belaruskikh-internetpolzovateley/
Исследовательская компания #DB3 развивает тему новых социально-демографических
характеристик. Из апрельского отчета медиаисследования gemiusAudience выделена интересная
и важная поведенческая характеристика интернет-пользователей Беларуси, а именно —
наиболее частые места досуга.
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Как видно из результатов исследования, одно из основных мест отдыха беларуских интернетпользователей — это кинотеатры и концерты, из принявших участие в исследовании — 13,74%.
Во второй таблице приведено ранжирование сайтов и разделов по максимальной доле аудитории
(affinity — индекс соответствия), тех кто посещает кинотеатры и концерты (28,4% из опрошенных).
Лидер по индексу соответствия — сервис по продаже билетов в кинотеатры и концерты.
Социально-демографический состав посетителей интернет-пользователей, указавших кинотеатры
и концерты, как наиболее частые места отдыха, это почти 700 000 интернет-пользователей в
возрасте 15-74 года:
Почти 64% — это мужчины.
Молодые люди в возрасте 15-24 года составляют 52%,
в возрасте 25-34 лет — 24,3%,
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35-44 лет — 15,5%.
Люди в возрасте 45-74 года составляют только 8,4%.
Распределение по уровню образования:
с высшим образование — 27,4%;
полное среднее — 24,3%;
среднее специальное — 20,3%;
с неоконченным высшим — 4,7%.
Если говорить про семейный статус, то исходя из вышеприведенного возрастного
распределения:
49,6% не женаты и не замужем,
почти 16% живут в гражданском браке,
женаты/замужем — 27,1%.
Размер домохозяйств, из принявших участие в исследовании:
у 40,2% составляет три человека,
22% — из двух человек,
19% из одного человека.
Если говорить про род деятельности, то
студенты/школьники составляют 21%,
еще 20% — специалисты/главные специалисты,
4,5% — топ-менеджеры,
5,1% — менеджеры среднего звена.
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Самые большие группы по уровню месячного дохода:
14,7% — 181-250USD,
14,2% — 61-120USD,
12,7% — 250-400USD,
11,2% — 401-600USD,
более 1500USD — 3,5%.
Еще 18% сказали, что не имеют дохода, что коррелирует с возрастом и родом деятельности.
По географическому распределению -- 41% респондентов из Минска и важно обратить внимание,
что 17,5% из населенных пунктов с населением менее 50 000 человек (малые города и сельская
местность) и 11% из крупных промышленных городов, т.е. более 50 000 человек, но не областные.
Еще 33% любителей кино и концертов посещают кафе, 22% — бары/пабы/рестораны, 23,1% —
спортивные мероприятия, 22,4% — театры и выставки.
Естественно 34% не имеют не детей, у 26% — один ребенок.
Еще одна новая важная характеристика, как люди оценивают финансовое положение своей
семьи.
у 26% хватает только на питание,
у 16,6% хватает на питание и необходимую одежду и обувь, для более крупных покупок (мелкая
бытовая техника, мобильные телефоны) надо делать сбережения,
у 32,7% хватает на еду, одежду, другие покупки, на крупную бытовую технику надо одалживать или
делать сбережения.
еще у 15% хватает на питание, одежду, дорогие покупки, но на машину, квартиру надо копить,
только 2,7% могут позволить любые покупки в любой момент.
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НОВОСТИ IAB BELARUS ………………………...…….……………………………….
IAB Belarus стала членом международного альянса IAB Tech Lab
https://iab.by/iab-belarus-stala-chlenom-mezhdunarodnogo-alyansa-iab-tech-lab/
IAB Tech Lab — это независимое международное объединение паблишеров, технологических
компаний, маркетологов, агентств и других игроков digital-рынка. Лаборатория занимается
разработкой глобальных индустриальных стандартов и протоколов для их внедрения. Основная
миссия IAB Tech Lab – это сокращение разногласий и противоречий в digital-рекламе, защита
отрасли от мошенничества и повышение прозрачности онлайн-рекламы.
На счету IAB Tech Lab разработка и постоянное обновление международных стандартов в
баннерной, видео и аудиорекламе, скрипты для борьбы с фродом и adblock, протоколы и стандарты
повышения прозрачности работы программатик-экосистем.
Среди разработок IAB Tech Lab
Ad Block Detection Code и DEAL-сценарий коммуникации паблишера и пользователя.
Ad Block Detection Code позволяет определять посетителей сайта, которые используют
блокировщики рекламы, а DEAL-сценарий предлагает паблишеру поэтапную модель общения с
такими пользователями.
Цель этого сценария — дать интернет-аудитории четкое представление о том, что пользователь в
обмен на показ рекламы получает бесплатный доступ к контенту. После этого человек может
сделать осознанный выбор: следует ли отключать блокировку рекламы для свободного доступа к
контенту или выбрать другой вариант. Если отключения adblock не происходит, площадка может
ограничить доступ пользователя к своему контенту.
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Ads.txt
Файл ads.txt (Authorized Digital Sellers) помогает сайтам, которые продают свой трафик через
программатик-системы, защитить свой инвентарь от такого способа мошенничества, как спуфинг
(подмена домена). В файле ads.txt паблишер указывает вендоров, которые имеют право продавать
его трафик. Далее площадка размещает этот файл на своем домене в корневой папке, и он
становится доступен для анализа всем DSP-платформам, которые покупают инвентарь, байерам
становится легче понять, какие SSP имеют право продавать рекламу на конкретном сайте.
Сервис ads.txt разработан в 2017 году и уже стал индустриальным стандартом: его запрашивают
все глобальные платформы-покупатели трафика. То есть, если беларуский интернет-ресурс имеет
зарубежную аудиторию и хочет монетизировать этот инвентарь с помощью международных
программатик-игроков, то наличие файла ads.txt является необходимый условием для входа в
экосистему.

Полный список инструментов, разработанных лабораторией, а также подробности о каждом
продукте можно узнать на сайте IAB Tech Lab.
Часть этих инструментов является бесплатной для всех игроков, часть доступна бесплатно для
членов IAB Belarus.
Кирилл Лащенко, CEO IAB Belarus прокомментировал новое партнерство.
Мы активно работаем над тем, чтобы беларуский рынок онлайн-рекламы был интегрирован в
глобальный контекст. Сотрудничество с IAB Tech Lab поспособствует повышению прозрачности и
технологичности нашего рынка и повысит его привлекательность для транснациональных
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рекламодателей, которым крайне важна стандартизированность и глобальная универсальность
рекламных инструментов и технологий.
По всем вопросам, связанным с продуктами и разработками IAB Tech Lab, можно писать в IAB
Belarus на почту info@iab.by.

НОВОСТИ IAB GLOBAL ..………………………...…….……………………………….
67% of Consumers Worldwide Have Live Streamed Video & More Than Half of
Them Prefer Free, Ad Supported Experiences Over Other Options, According to
IAB study
https://www.iab.com/news/livestream-video-trends-worldwide-2018/
Nearly Two-Thirds of People Around the Globe Who Have Live Streamed Video Plan to Watch the 2018
FIFA World Cup Live and Online, Primarily on Smartphones
NEW YORK, NY (June 13, 2018) – More than two-thirds (67%) of consumers globally have streamed live
video content and 52 percent of that group prefer free, ad supported live streaming over subscription and
a la carte services, according to “Live Video Streaming: A Global Perspective,” an in-depth report released
today by the Interactive Advertising Bureau (IAB). The study surveyed consumers from 21 countries
around the world— Australia, Brazil, Canada, Chile, China, Colombia, Germany, Hungary, Ireland, Italy,
Mexico, Peru, Russia, Saudi Arabia, South Africa, Sweden, Switzerland, Turkey, the United Arab Emirates,
the United Kingdom, and the United States. Smartphones are the most popular device to live stream video
content, followed by smart TVs.
Sixty-four percent of those that have streamed live video have engaged with an ad—such as pre-roll or
sponsored ads—while live streaming. Viewers in Brazil, Colombia, Mexico, Peru, Saudi Arabia, Turkey,
and the United Arab Emirates are the most likely to engage with ads. The most common actions taken in
response to seeing an ad during a live streaming session were remembering the brand that was
advertised, clicking on the ad, and visiting the brands’ website. Ads within live streaming content were
most frequently seen on social media platforms, gaming websites, and apps.
With the FIFA World Cup kicking off tomorrow, the study looked at live streaming intentions among those
who want to watch. Overall, 65 percent of those who have live streamed video previously expect to live
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stream the matches predominantly on smartphones, versus 71 percent who anticipate watching live on
linear TV. Slightly more than half plan to watch recorded games either online or on television. Sports fans
in Brazil, China, Columbia, Peru, Mexico, Russia, Saudi Arabia, South Africa, the United Arab Emirates,
and the United States have the strongest likelihood to live stream the matches.
“Live streaming is on the rise and this video phenomenon has the power to help build brands,” said Eric
John, Deputy Director, IAB Digital Video Center of Excellence. “The World Cup is just one example of the
kind of event that will spark massive live streaming around the world and will attract brands which
recognize the potential for effectively reaching audiences in live video environments.”
To download the entire “Live Video Streaming: A Global Perspective” study, go to
iab.com/live-video-streaming.
Methodology
A 29-question survey was designed and fielded by OnDevice Research in 21 markets (Australia, Brazil,
Canada, Chile, China, Colombia, Germany, Hungary, Ireland, Italy, Mexico, Peru, Russia, Saudi Arabia,
South Africa, Sweden, Switzerland, Turkey, the United Kingdom, the United Arab Emirates, and the United
States) from April 20, 2018 to May 8, 2018. All respondents were asked the same questions such as
(frequency of live streaming across devices, time they spent live streaming, what locations they were in
when doing so. They were also asked about their motivations to live stream and their advertising
encounters within the live streaming environment. Two hundred adults, age 18+, were interviewed for each
market. Respondents confirmed that they watch digital video on a PC/laptop, smartphone, tablet, or
connected TV and have watched live streaming on any device or platform.
This IAB research was conducted with the additional support of IAB Australia, IAB Australia, IAB Brazil,
IAB Canada, IAB Chile, IAB China, IAB Colombia, IAB Germany, IAB Gulf Cooperation Council, IAB
Hungary, IAB Ireland, IAB Italy, IAB Mexico, IAB Peru, IAB Russia, IAB South Africa, IAB Sweden, IAB
Switzerland, IAB Turkey, and IAB UK.
IAB Media Contact
Laura Goldberg
347.683.1859
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