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ТРЕНДЫ ……………………...……………………………………………………………
Машинное обучение в маркетинге: ожидания vs реальность
Интервью с участниками конференции Яндекса «Data & Science: маркетинг»
http://www.sostav.ru/publication/mashinnoe-obuchenie-v-marketinge-ozhidaniya-i-realnost-32245.html
Слова Data Science, Big Data, Machine Learning звучат в маркетинге не первый год. Многие
слышали, мало кто видел своими глазами. Естественно, что одной из самых передовых отраслей
в этой области стал e-commerce. Интернет-магазины изначально ориентируются на то, чтобы
из каждой копейки маркетингового бюджета выжать максимальную прибыль, и тщательно считают
ROI.
В настоящем и будущем машинного обучения в маркетинге Sostav разбирался с руководителем
отдела интернет-маркетинга гипермаркета мебели Hoff Мариной Ковпак и CEO Retail Rocket
Николаем Хлебинским на конференции Яндекса «Data & Science: маркетинг»
Давайте для начала определим, что значат слова Data Science, Big Data и машинное
обучение? И чем они отличаются друг от друга?
Николай Хлебинский: Data Science — области деятельности, включающие сложную математику,
программирование и сложные инженерные задачи (связанные с железом, с выбором стека
технологий). Термин Big Data (большие данные) сейчас сильно перегрет, что только так
не называют. Мы определяем Big Data как любые объемы данных, которые не помещаются
в оперативную память одного компьютера, поэтому вызывают сложности с их обработкой. Machine
Learning (машинное обучение) — одна из областей Data Science, в которой используется очень
завораживающий тип программного обеспечения — нейронные сети. Это алгоритм, придуманный
в процессе анализа работы мозга и нервной системы, который умеет нелинейно решать задачи
машинного обучения. Он особенно эффективен для решения задач анализа изображений,
аудиоинформации и текстов.
Какие сейчас главные задачи у маркетолога и чем ему может помочь автоматизация?
Марина Ковпак: Если говорить о e-commerce, нет никакой разницы, работаете ли вы в магазине,
который продает чехлы для телефонов в Instagram, или продаете мебель на 25 млрд руб в год, как
Hoff. Задача маркетолога одна: определить свою целевую аудиторию, сегментировать
ее по когортам, построить для них сообщения, понять, почему ваш товар или услуга может быть
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интересен этим аудиториям, и найти их в различных каналах, с дальнейшей конвертацией
в покупку, или в то, что является для вас конверсией.
Крупный бизнес сталкивается с проблемой огромного количества данных, которые нужно
обрабатывать. Например, у нас одновременно крутится около 0,5 млн контекстных объявлений
в Директе. Понятно, что управлять вручную этим невозможно, в отличие от магазина чехлов
в Instagram. То есть задачи маркетологов в большом и малом бизнесе отличаются только объемом
информации, которую нужно переварить в секунду времени.
Если говорить про Hoff, перед отделом интернет-маркетинга стоят две крупные задачи: генерация
трафика на сайт с последующей конвертацией (план по онлайн-продажам на этот год — 5 млрд
руб) и повышение узнаваемости бренда в онлайн-каналах.
Николай Хлебинский: Марина сказала очень правильную вещь. Для того, чтобы до нее дойти,
у меня ушло несколько лет. У компаний нет спроса на сервисы, продукты или технологии, которые
что-то интересно делают. Есть спрос на повышение продаж. То есть Data Science с точки зрения
бизнеса это превращение данных в деньги. Поэтому работа с данными должна быть направлена
на то, чтобы из них извлекать прибыль, выручку и конверсию.
Какими инструментами автоматизации маркетинга можно воспользоваться уже сейчас?
Марина Ковпак: На текущий момент вся система аналитики онлайн-маркетинга у нас
автоматизирована. Все данные по всем источникам траффика, данные из ERP системы, данные
из CRM, из нашей программы лояльности, данные от звонков, контекстной рекламы, сгружаются
в облачное хранилище. Они там обрабатываются и поступают к нам через дашборды, участвуют
в модели атрибуции для управления контекстной рекламой и таргетинговыми системами.
Мы построили собственную автоматизированную систему управления ставками в контекстной
рекламе.
В области машинного обучения у нас запущена персонализация сайта на платформе Retail Rocket.
Все рекомендации на сайте, которые вы видите: «с этим товаром покупают», «эти товары могут вас
заинтересовать», работают на их алгоритмах. Результаты замеряются, мы проводим множество
A/B тестов различных гипотез, и все оцениваем в итоговой конверсии, которой для нас является
входящий оборот (сумма заказов, упавших в корзину).
Какие задачи в маркетинге может решать машинное обучение и какие бюджеты для этого
требуются?
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Николай Хлебинский: Мы работаем с интернет-магазинами, поэтому я могу говорить только про
екоммерс. В основном, машинное обучение здесь используется для персонализации. Мы решаем
две задачи: определяем, что нужно посетителю, на основе его поведения на сайте, анализируя его
связи с товарами, и доставляем специально сформированное для него предложение по разным
каналам коммуникации. Наши базовые направления — персонализация сайта и емейл-маркетинга.
Мы адаптируем сайт и почтовые рассылки под профиль интересов пользователя. Каждый
пользователь получает свою версию магазина, свою версию письма, а магазин — увеличение
конверсии, среднего чека и выручки.
Технологии машинного обучения любым компаниям могут принести какую-то пользу, но смысл
их использовать есть на определенном этапе развития. Для интернет-магазинов это примерно 50
заказов в день. До этого магазинам будет эффективнее сосредоточиться на инвестициях ресурсов
в другие области — работу с ассортиментом, траффиком, сформированным спросом.
Персонализация может дать прирост 10, 20, 30 или даже 40% к обороту, и для большой компании
это очень много. Но для маленького магазина этого недостаточно, на начальном этапе бизнес
должен расти кратно.
Что касается бюджета, он считается для каждого проекта отдельно и зависит от количества
уникальных пользователей. Может быть и 10 тысяч рублей в месяц, и 30 тысяч долларов.
До недавнего времени такие решения были доступны только крупнейшим ритейлерам, которые
их разрабатывали самостоятельно, мы работаем над тем, чтобы они были доступны всем.
Что еще будет автоматизировано в маркетинге с помощью машинного обучения
в ближайший год-два?
Николай Хлебинский: В екоммерсе чисто машинное обучение в ближайший год-два ничего
не автоматизирует, оно все сильнее и сильнее входит в существующую автоматизацию, которая
все еще построена на эвристических алгоритмах. Big Data, Machine Learning и все остальное, что
мы сейчас слышим изо всех углов, пытаются запихнуть во все щели, там, где это, в большинстве
случаев, и не нужно. Многие задачи уже решены проверенными методами, поэтому с помощью
Data Science есть смысл делать что-то, только если это будет, условно, в два раза дешевле или
в два раза эффективнее.
Сейчас уже есть отдельные решения по автоматизации почти каждой области маркетинга,
но комплексной автоматизации маркетинга все равно нигде нет.
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Тренд мы видим в увеличении числа каналов коммуникации и продаж. Например, анонсированный
в прошлом году холодильник, принимающий заказы на продукты и оплату банковской картой, или
терминалы Яндекс Такси в машинах. И количество таких каналов будет расти с количеством
устройств, которые подключаются к интернету.
Марина Ковпак: У нас есть несколько задач, которые хочется решить. Первая история —
предиктивное управление контекстной рекламой. На основании поведения пользователей
на сайте, когда люди приходят, уходят, опять возвращаются, мы хотим выделять пользователей,
которые готовы купить с большей вероятностью, чем другие, и повышать на них ставки контекстной
рекламы. Для нас это уже вопрос даже не двух лет, а ближайших месяцев работы.
Почему такое внимание к контексту? Любой крупный ритейлер инвестирует огромные средства
в контекстную рекламу — 70−80% бюджета. Это огромные деньги, сотни миллионов, это уже
больше, чем тратится на телевидение. И для бизнеса очень важно максимально эффективно эти
деньги инвестировать. На текущий момент, контекстная реклама — один из лучших каналов
продаж.
Еще нашему бизнесу очень нужно автоматизированное управление ассортиментом. Как понять,
какие диваны закупить в большем или меньшем объеме, какие модели будут в тренде? Вот в этом
вопросе, как и в вопросе креатива для рекламы, очень хочется отойти от вкусовщины, и принимать
решения исходя из статистических данных.
Должен ли бизнес нанимать команды для работы с данными, или Data Science лучше
отдавать на аутсорс?
Марина Ковпак: Разработка должна быть на аутсорсе. Код недостаточно разработать, его нужно
поддерживать и развивать, и это очень дорого. Управление и принятие решений должно быть
внутри компании. Мы в этом году сформировали мини-отдел, в котором собрали двух аналитиков
нашей дирекции под управлением очень опытного руководителя. И мы делаем большую ставку
на это подразделение. Перед ним поставлены амбициозные задачи.
Как выбрать хорошего подрядчика для Data Science? Как проверить обещания, как не купить
избыточное решение?
Марина Ковпак: Первое, с чем я столкнулась, придя в екоммерс, что все компании дружат между
собой и делятся мнениями по работе подрядчиков. Это — уникальная ситуация, в FMCG, например,
такого нет. Если вы только начинаете и еще никого не знаете, можно посмотреть, какие крупные
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компании с кем работают, какие кейсы выпускаются на рынок. Что касается проверки, мы тестируем
каждое новое решение на малых объемах, у нас есть отдельный бюджет на тесты. Проверяем
гипотезу что, например, конверсия увеличиться на столько, а выручка — на столько. И сравниваем,
сколько мы затратим, и сколько мы получим.
Применяется ли машинное обучение в офлайне?
Николай Хлебинский: Мы многое делаем в офлайне. Эра single channel маркетинга давно
закончилась. На сегодняшний день маркетинговые инструменты повышают свою эффективность
за счет данных, получаемых из других маркетинговых инструментов. Мы взаимодействуем
с программами лояльности: люди делают покупки в розничных магазинах используя карты
лояльности, мы вступаем в коммуникацию с этими людьми через емейл и другие каналы,
подстраиваем сайт в зависимости от их розничных покупок. У нас есть интересный кейс с фэшнмагазином: при оформлении заказа с самовывозом из розничной точки, сотрудник магазина
получал распечатку списка товаров, составленных на основе профиля интересов покупателя
с помощью алгоритмов машинного обучения, и предлагал их дополнительно при примерке. Тем
самым увеличивался средний чек и процент выкупаемости товаров.
Марина Ковпак: Для нас сейчас очень актуален вопрос: «Как вернуть человека, зашедшего
в офлайн-магазин, и вышедшего без покупки?». В интернете мы очень хорошо умеем возвращать
брошенные корзины. В оффлайне пока учимся это делать.
Сейчас в маркетинге наступает переломный момент: машинное обучение уже доступно не только
крупному бизнесу. Довольно быстро появляются новые решения, рекламные касания становятся
все более плотными, а маркетологи превращаются в программистов.

12 главных трендов интернет-рынка Китая из отчета China Internet Report
Интернет по китайскому сценарию стал огромной индустрией
http://www.sostav.ru/publication/kitajskij-internet-polnyj-rasklad-32345.html
Стороннему человеку китайский интернет представляется таинственной территорией, которая
отгорожена от остального мира высокой стеной. Сложно понять, что происходит внутри — там, где
нет привычных Facebook и YouTube. Разобраться с этим поможет отчет China Internet Report,
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подготовленный Abacus. Аналитики компании зафиксировали основные интернет-тренды,
характерные для Китая.
1. Проникновение интернета в Китае находится на уровне 55%, в США — на уровне 89%. Однако
в цифрах между двумя странами огромный разрыв. В Китае — 772 млн пользователей, в Штатах —
292 млн. Пользователей смартфонов в Поднебесной в три раза больше, а тех, кто пользуется
мобильными платежами, больше в 11 раз. Одним словом, китайскому интернету есть куда расти.

2. Пекин — столица китайских «единорогов». Многие IT-бизнесы стартовали в Шэньчжэне, но Пекин
является лидером по количеству стартапов-миллиардеров: 31 против 11. Всего же в стране 142
«единорога», их общая капитализация составляет 773 млрд долларов.
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3. Крупнейший интернет-игрок в Китае — Alibaba. Рыночная капитализация гиганта составляет
492,4 млрд долларов. На втором месте — Tencent ($ 479,6 млрд), на третьем — Ant Financial ($ 150
млрд). Крупнейшее IPO за последние полтора года провела Xiaomi, которая оценивается почти в 48
млрд долларов.
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4. Китайские интернет-гиганты занимаются всем. Baidu, Alibaba, Tencent представлены во всех
сегментах онлайн-экосистемы — от стриминга видео до самоуправляемых автомобилей. Большая
китайская тройка либо инвестирует в стартапы, либо выстраивает собственный бизнес.
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5. Китайские интернет-компании гиперсоциальны. Онлайн-ритейлеры успешно освоили модель
Social+, которая обеспечивает им высокий уровень вовлеченности и стремительный рост.
Например, платформа Xiaohongshu с 30 млн пользователей в месяц сочетает в себе функции
Instagram, Pinterest и Amazon.
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6. Политика государства имеет огромное влияние на технологическую отрасль. Власти запрещают
торговлю криптовалютами, вторгаются в сферу приватности и даже банят приложения-викторины
с «неподобающими» вопросами. Если правительство захочет, то любой тренд исчезнет без следа.

7. Китайские онлайн-ритейлеры выходят в офлайн. Традиционные магазины становятся технически
продвинутыми, покупатели могут получить информацию о товаре с помощью смартфона, найти
нужный продукт благодаря умной карте, оформить заказ и доставку через приложение.
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8. Китай любит короткие видео. Примерно 600 млн китайцев активно пользуются приложениями,
которые позволяют снимать и размещать короткие видео. Это 80% от всех пользователей
мобильного интернета в стране. В 2017 году время, проведенное китайцами за просмотром
коротких видео, увеличилось в три раза.

9. Мини-программы WeChat укрепили свои позиции в мобильном интернете. В начале 2018 года
ими пользовалась половина месячной аудитории WeChat. Такие приложения весят меньше 10
Мб и являются частью общей экосистемы WeChat. За год компания разработала более 580 тысяч
мини-программ.
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10. Китай пока отстает от США в сфере искусственного интеллекта, но власти планируют
наверстать упущенное. Их цель — сделать страну лидером AI к 2030 году. В первую очередь,
правительство заинтересовано в сборе данных — как в случае с распознаванием лиц.
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11. Китай производит умные колонки, однако китайцы их не покупают. Более 100 компаний
выпускают умные колонки, но спроса на них нет. В 2017 году в Китае было продано 350 тысяч таких
устройств, тогда как в США — 25 млн.
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12. Китай стал крупнейшим рынком компьютерных игр, на который приходится более четверти
глобальной выручки (США — на втором месте). Лидируют на локальном рынке Tencent и NetEase,
их совокупная рыночная доля составляет 60%.

16

Fabien Aufrechter of Havas: blockchain – next century media buying is already here
but are we ready?
https://www.moreaboutadvertising.com/2018/07/fabien-aufrechter-of-havas-blockchain-next-centurymedia-buying-is-already-here-but-are-weready/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+MoreAboutAdvertising+
%28More+About+Advertising%29
Blockchain is a buzzword that seems to pique the interest of even those who don’t know what the hype is
all about. When most people hear about the blockchain, initial coin offerings (ICOs), and digital currency,
they often think of Bitcoin or Ether — arguably the most famed cryptocurrencies.
These are fundamentals of the crypto world. But the blockchain is more than just a shiny toy that techies
and those on Wall Street find alluring. It’s more than a record of transactions that don’t need middlemen,
like banks, to back it up.
Instead, the blockchain is driving a movement beyond fintech — it’s an impetus for a new economy that
will be decentralized and more secured. So it’s a game changer for the advertising industry.
What’s the buzz about?
This year at Cannes Lions there was a roaring debate as to whether that change will be real or just
marketing; lasting or fleeting — although most agree that the blockchain will be disruptive. Industry insiders
are gearing up to make predictions about the impact of blockchain on areas like programmatic, including
real-time bidding. There was talk of the blockchain’s potential effects on monetization, record keeping of
consumer data, ad transparency, and even the elimination of fraud in media buying, i.e., bots.
So, will the blockchain become an eventual replacement for the ad exchange? Right now, the answer is
no. It’s still too early for the blockchain to be a fully functional ad exchange, mainly because it’s much
slower than our programmatic media buys. Bitcoin, for example, can only process up to seven transactions
per second — compare that to the hundreds of thousands of ads sold, and served, in just one second on
the ad exchange.
Looking forward
But that doesn’t mean that the blockchain doesn’t have a bright, robust future in the advertising industry.
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Innovative brands are beginning to experiment with blockchain technology. In fact TD Ameritrade and
Havas New York placed an ad in the blockchain. Made with ASCII art and composed of 68 different
translations, TD Ameritrade planted a digital flag in the blockchain and ignited a social media firestorm.
The experimental ad provided a new type of content in the crypto world, which boosted audience
interaction and simply got people talking.
And consider how UNICEF in France and BETC Paris reinvented charitable donations with the Game
Chaingers initiative, the first humanitarian fundraising effort using the cryptocurrency Ethereum. In just two
months, this advertising campaign — based on blockchain technology — aggregated 12,000 computers
and raised 85 ethers.
Another example: the launch by Havas Sports & Entertainment with Quantum and Blockchain Partner of
a blockchain-based loyalty program for clubs and federations, as well as for their sponsors and partners.
The technology is no longer just a buzzword or a marketing tool but a concrete solution to real problems,
such as how to ensure the loyalty of sports fans when an increasing number of them simply will not pay
anymore to come and see a game at a stadium.
Blockchain has moved beyond a buzzword — it’s the future. The future of secured transactions, and
transparency but also of fundraising. If these technologies will imply soon enough a transformation of our
communication agencies (especially for media-buying), they will make reputation the most valuable asset
of companies. So now is the time for advertisers to experiment with blockchain to make an impact on our
own industry and beyond. Next-century media buying is already here. And advertisers need to remain one
step ahead.

Fabien Aufrechter is head of Havas Blockchain

Глобальные рекламодатели требуют реформы дигитальной экосистемы
http://www.infopolicy.biz/?p=10943
https://www.wfanet.org/news-centre/global-advertisers-demand-reform-of-digital-ad-ecosystem/
Очень

серьезный

документ,

от

реально,

крупнейших

рекламодателей.

Многомиллиардная индустрия, построенная на собственных, замкнутых метриках — это тотальная
проблема для рекламодателей.
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К прочтению:
Нулевая толерантность к мошенничеству с рекламой с компенсацией за любое нарушение:
упорядоченный процесс для возврата всех инвестиций в средства массовой информации, включая
сборы / комиссии, которые, как установлено, связаны с недействительными трафиком /
нечеловеческими впечатлениями. Рекламодатели стремятся использовать аккредитованные
сторонние средства проверки для оценки подверженности мошенничеству с помощью рекламы.
Строгая защита безопасности бренда. Рекламодатели требуют, чтобы платформы и издатели
принимали на себя ответственность за контент, размещенный на их сайтах, и применяли
всеобъемлющие и строгие меры предосторожности, по которым на счетах и каналах может
размещаться платная реклама. Рекламодатели обязуются не рекламировать средства массовой
информации на платформах контента, которые злоупотребляют и нарушают законы или сайты,
ответственные за поддельный контент новостей или дезинформацию.
Минимальные пороги видимости: Бренды должны иметь возможность торговать против уровня
видимости, который подходит для их бизнеса, включая 100% -ный просмотр в течение полной
продолжительности, если это необходимо. Рекламодатели понимают, что более высокие
стандарты видимости могут повлиять на предложение запасов и охват кампаний.
Прозрачность по всей цепочке поставок: полная прозрачность через цепочку поставок (цифровая
или иная), охватывающая ценообразование и торговлю, сборы и затраты, размещение и
использование данных. Рекламодатели уважают право партнеров быть прибыльными и берут на
себя соответствующие и справедливые уровни вознаграждения за оказанные услуги.
Независимая проверка и измерение в качестве минимального требования: данные с самоотдачей
неприемлемы, и рекламодателям требуется сторонняя проверка того, что инвентарь доступен для
просмотра, без мошенничества, безопасности бренда и цели. Рекламодатели обязуются
устанавливать приоритеты сторонних компаний по показу объявлений и проверке, которые
проверяются и сертифицируются соответствующими отраслевыми органами.
Удаление проблем с «огражденным садом»: данные и технологии должны быть разделены, что
позволяет рекламодателям использовать стороннюю покупательную платформу по своему выбору
в любой среде. Издатели и платформы должны работать над созданием решения, которое
предоставляет данные уровня показа с компаниями отслеживания трат, чтобы позволить брендам
отслеживать расходы средств массовой информации в своей категории и на конкурсной основе.
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Совершенствование стандартов с прозрачностью данных. Партнеры по цепочке поставок данных
должны придерживаться тех же высоких стандартов, изложенных в Манифесте прозрачности
данных WFA [7]. Рекламодатели обязуются сотрудничать с партнерами для обеспечения
этического и прозрачного использования данных, а также надежного хранения с помощью
соответствующих механизмов обеспечения, включая аудиты. Сбор данных должен быть
минимальным, необходимым для обеспечения качественного рекламного опыта.
Примите

меры

для

улучшения

потребительского

опыта:

потребители

все

больше

разочаровываются в рекламе, которая нарушает их опыт, прерывает контент, медленный просмотр
или съедает их данные. Рекламодатели и платформы должны проектировать коммерческие
возможности связи, чтобы они были менее навязчивыми и предлагали лучший пользовательский
интерфейс.

BRAND SAFETY & FRAUD ...……………………………………………………………
How to ensure brand-safe environments
http://smartbrief.com/original/2018/07/how-ensure-brand-safe-environments
Three out of four brands have experienced brand safety issues in the past year. However, as top-of-mind
as brand safety issues are nowadays, a disconnect remains. Only 26% of brands have actually taken steps
to combat these issues, according to recent research. Certainly, it is up to publishers and ad tech vendors
to do the heavy lifting, but there are steps brands can take as well.
There is no single solution. Brands can best protect themselves by adopting a comprehensive strategy.
Let’s take a look at the three core imperatives that comprise a holistic framework for improving inventory
quality and creating brand-safe environments.
1.

Policing the supply chain

To create a clean and safe supply chain, we need players to abide by the appropriate policies. Here, IAB
and TAG are leading the way. Trustworthy Accountability Group (TAG) is a cross-industry accountability
program that aims to create transparency in business relationships and transactions. It is incumbent on
everyone in the industry to vow to only work with TAG-certified companies. By exclusively partnering with
TAG-certified companies such as Tremor Video DSP, brands will help ensure their ads run on legitimate
platforms and make it harder for illegitimate players to stay in business.
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Last year, IAB made it mandatory that members register with TAG. This January, TAG announced that
publishers must implement ads.txt in order to receive a "certified against fraud" seal. Ads.txt aims to
prevent advertisers from buying unauthorized inventory programmatically by allowing publishers to publicly
declare who is authorized to sell their inventory. Roughly half of all websites have implemented ads.txt,
which is great—but that also means half of websites have not yet implemented ads.txt. Brands must
consider this as they choose their advertising partners. Unless everyone agrees to only work with good
actors, we will continue to have supply quality problems.
2.

Combating ad fraud

Working with certified players will help brands avoid fraudulent inventory and ensure transparency. But ad
fraud, specifically nonhuman traffic, can impact even the most well-meaning partners. Brands must ask
their partners about their approach to combating ad fraud.
Bot fraud cost the industry an estimated $6.5 billion in 2017, according to research from ANA and White
Ops. This is a substantial figure, but we are making progress. This number represents a 10% decline in
fraud-related losses compared to 2016.
No one can win this fight alone. Any company that serves ads needs to make sure it is using the technology
available to filter out nonhuman traffic. Verification partners like DoubleVerifycan scan ad requests in real
time, identifying suspicious user activity and ensuring that buyers are bidding only on impressions that
reach people, not bots.
3.

Defining and ensuring brand safety

Context matters when it comes to ad delivery, and rooting out fraudulent sites and environments is only
part of this equation. There is always the hazard that an otherwise credible publisher may be unsafe for
brands if the story of the day involves crime or obscenities.
There are universal types of content like violence, drugs, profanity and hate speech that brands do not
want to be associated with. These topics are harmful to any brand.
Brand safety can also be subjective. Red Bull, for example, has a different comfort level than P&G. Every
brand needs to define what it means to them. Then, they must communicate this with their partners and
inquire about the steps those partners will take to ensure the standards are upheld. Brands should also
consider creating new roles dedicated to brand safety, as some big brands have already done. This will
ensure brand safety is embedded in the company’s ethos and infrastructure.
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Digital advertising is a partnership. We all have jobs to do and responsibilities to uphold. Both supply and
demand partners must abide by relevant policies, leverage the ad fraud protection and detection tools at
their disposal and take steps to understand and abide by each advertiser’s definition of brand safety. Brand
safety protection should come at no additional cost to advertisers. It is our duty to create and preserve
fraud-free environments for clients. If that requires additional tech fees, then that burden should never be
passed on to marketers.
But brands can’t be passive. They must define brand safety, communicate it with everyone they work with
and choose partners that adhere to industry policy and fraud-related best practices. In this way, brands
will play an active part in creating a more transparent ecosystem that helps, rather than hurts, their ability
to reach the most relevant and receptive audiences, while fulfilling their advertising objectives.
Abbey Thomas is the chief marketing officer for Tremor Video DSP.

MRC Updates Ad Verification Guidelines
https://www.mediapost.com/publications/article/321967/mrc-updates-ad-verification-guidelines.html
The Media Rating Council on Tuesday released a draft version of a Supplement to existing Guidelines for
Brand Safety Ad Verification.
Developed in concert with the Association of National Advertisers, Interactive Advertising Bureau and
the American Association of Advertising Agencies, the updates in the supplement modernize the IAB
Guidelines for the Conduct of Ad Verification, first released by MRC and IAB in 2012.
Specifically, the supplement attempts to address concerns that have developed around user-generated
content (UGC). Many of the most popular video platforms, including Facebook and YouTube, now feature
UGC alongside professionally produced programming. So rather than examining a domain, site or page,
the guidelines now consider discrete pieces of content.
“This additional granularity requirement equips the guidelines to more fully address Contextual
Classification and Brand Safety considerations,” the MRC says.
The supplement also creates the opportunity to establish brand safety "floors," such as "a consistent set
of categories on which advertisers might choose to adopt a 'never appropriate' position for their ad buys."
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The draft supplement is available for public review and comment for 30 days, after which the working group
will release a final version, expected sometime in the third quarter.

ADBLOCK ………....………….……………………………………………………………
One In Five Internet Users Still Block Ads All the Time, Study Finds
https://www.mediapost.com/publications/article/322052/one-in-five-internet-users-still-block-ads-allthe.html
Although heavy internet users are more likely to use software that blocks advertisements, they are also
significantly more likely than the average person — at 0.9% vs. 18% — to say advertising is important to
their purchasing behavior, according to a new study.
The Kantar Media study, called Dimension, was conducted between November 30 and December 12,
2017 among 1,000 Americans and 5,000 in Brazil, China, France and the U.K.
Across the board, poor creative and lack of relevance to the consumer are the main reasons that people
still block ads from serving up in their browser and on the web page. Other reasons include brands that
continually serve the same ad even after the consumer buys the product in a physical store.
Another issue is that 72% of consumers say they see the same ad repeatedly. Some 56% say they often
see online ads for products they have already purchased. About 63% said they would like more control
over the ads they see. And consumers now understand the “trade-off” between data and personal benefits
gained.
Overall, one in five connected adults claim to use ad blockers all the time, and about 33% say they use an
ad blocker sometimes. This year, the proportion of 45- to-64-year-olds who block ads was almost at the
same level as for 18- to-34-year-olds. Some 44% of those who block ads said blocking ads is not
dependent on the device used.
Blocking ads is less of an issue in China compared with the U.S.
Data from the U.S. shows that heavy internet users are more likely — at 57.3% vs. 40.7% — than the
average consumer to agree that tailored ads are more interesting than other ads. Only 26.7% think more
advertising should be specifically targeted toward them.
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They also are more likely — at 40.9% vs. 26.2% — to agree that providing websites with personal
information is worthwhile in order to see more relevant advertising.
Overall, 71% of those in the U.S. feel advertisers are doing a better job of communicating with them,
although that number slightly declined this year, compared with last year. Some 65% think paid messages
should be clearly labeled, and 39% think advertisers should use a variety of media to get their message
across.
Ironically, ads shown online are less popular than ads displayed in the same medium but in a more
traditional format.
Some 33% of the people responding to the survey claim they enjoy ads on TV as viewed on a TV set more
than they do with online forms of media at 25%. The same holds true for printed magazines versus ads in
online print at 32% vs. 26%.

PROGRAMMATIC ..………….……………………………………………………………
GDPR is giving new life to programmatic guaranteed deals
https://digiday.com/media/gdpr-giving-new-life-programmatic-guaranteed-deals/
Much as contextual targeting is experiencing a rebirth due to the arrival of the General Data Protection
Regulation, ad-buyer demand for programmatic guaranteed deals is also increasing for some publishers.
This method of ad buying, in which an advertiser can match its first-party data with relevant publisher
audience data on an automated basis but pre-agree terms at a fixed price, has been slow to gain traction
because the technology is still relatively nascent among demand-side platforms and supply-side platforms.
But the pressure some advertisers still feel around GDPR-compliant ad buying is spurring an increased
interest in programmatic guaranteed deals, according to ad tech executives. Some DSPs and SSPs are
also pushing their own development of the tech, in order to meet the increasing demand, they say.
One major U.K. publisher has seen more programmatic guaranteed deals in the first quarter of this year,
compared to the previous two years.
“That’s because of GDPR pressure,” said an executive at the same publisher. “Agencies that are a little
bit nervous [about GDPR compliance] and clients that aren’t sure what their agencies are doing are asking
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for programmatic guaranteed buys. In general, the pressure is coming from clients rather than the
agencies.”
Another digital publisher has also seen an influx of programmatic guaranteed deals, particularly for video.
In the last six months of 2017, the publisher sold just over 40 percent of its video inventory via
programmatic guaranteed deals. From January to June this year, that has spiked to more than 70 percent,
according to the publisher.
“We’ve seen an uplift of over 1,000 percent from January to today in our pipeline — put into context, we’ve
gone from £80,000 ($105,000) in our pipeline to over seven figures,” said an executive from the publisher.
It has also seen a decent uplift for display-bought programmatic guaranteed deals, though less noticeable
than video, according to the publisher.
Programmatic guaranteed deals have often been reserved for scarce inventory because advertisers are
willing to pay more to target a very specific audience.
“GDPR has clearly increased that scarcity, and as the market matures with programmatic guaranteed,
we’re clearly seeing an increase of such deals,” said Guillaume Périé, head of programmatic for Europe
at Reuters.
Using third-party data to scale audience buys has been a go-to ad-targeting method for years. But GDPR,
which requires users to agree to their personal data being used for personalized ad targeting, has rendered
the use of third-party data — the source of which isn’t always clear — risky for advertisers. The result is
that some advertisers want to dodge it entirely, for now. One byproduct of that jitteriness has been a spike
in contextual targeting methods, where ads are targeted to individuals based on the context of what they’re
looking at on page rather than on personal behavioral data.
“GDPR has accelerated the need for buyers to build tighter relationships with premium publishers as they
have become the gatekeepers of consent,” said Paul Gubbins, programmatic lead at News UK-owned
video network Unruly. “Programmatic guaranteed as a buying model removes many of the imperfections
that exist in private marketplaces such as dynamic pricing and fluctuating impression volumes.”
When advertisers buy directly from a publisher via programmatic guaranteed deals, they can negotiate
with that publisher and ask more informed questions, such as how they have extracted user consent and
what consent-management platform they’re using, according to Gubbins. “It’s hard to get that visibility from
vendors who aggregate lots of assumed data,” he added.
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Many publishers have been advocates of programmatic guaranteed methods for some time, partly
because they treat such deals like direct-sold campaigns, meaning they get much higher priority in the
publisher’s ad server and so can charge higher premiums. But also because private marketplaces can fall
short when it comes to providing enough scale — something that can also frustrate agencies.
“Post-GDPR, we’ve seen an increase in programmatic guaranteed,” said Pete Edwards, chief strategy
officer at media agency group Engine. “It’s a more reliable and quality source of inventory, albeit with some
price ramifications, but it does allow buyers to process and audit data more effectively.”
Other agencies are also warming more to programmatic guaranteed as a useful option that still lets them
apply data-driven techniques to media planning and buying decisions, against quality inventory, at low
GDPR-breach risk.
“While contextual buying provides the advantage of being in the right space at the right time, premium
inventory deals such as programmatic guaranteed provide us with the predictability in volume and security
in quality of media placements for our clients,” said Matthew Landeman, client managing director of Carat.
However, agencies under pressure to keep their cost per acquisition down will always be on the hunt for
ways to overlay their data at cheaper CPMs than programmatic guaranteed typically offers, said one
publisher.
“We’ll benefit from it in the short term. But agency trading desks won’t like it,” said one publishing
executive. “Agencies don’t see programmatic guaranteed as true programmatic. But we’re seeing some
advertisers that are still nervous, so we will benefit from it until the agencies find other ways to keep using
third-party data targeting.”
That said, some publishers believe GDPR is shifting the dynamic between publishers and agencies for the
better.
“There has been a change in stance from agencies,” said a publishing executive. “It’s a much more open
dialogue than previously, especially in programmatic. Previously, we’d be ignored as soon as we
mentioned our CPM rates. They would just buy around us.”
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ВИДЕОРЕКЛАМА ..………….……………………………………………………………
Пиратский легион. Как устроен рынок рекламы на нелегальных ресурсах
Почему правообладатели не могут лишить пиратов рекламных доходов, а бренды все еще
появляются на таких сайтах
http://www.sostav.ru/publication/piratskij-legion-kak-ustroen-rynok-reklamy-na-nelegalnykh-resursakh32325.html
Рынок объемом 70 млрд рублей — а именно столько приходится на кинопрокат, лицензирование
и цифровую дистрибуцию киноконтента в России — лакомый кусок для медиакомпаний. Шестая
часть доходов достается легальным VOD-сервисам, чью выручку за 2017 год Telecom daily оценил
в 11,6 млрд рублей. Естественно, ни один из игроков не отказался бы увеличить эту цифру. Однако
есть проблема: нелегальный контент в интернете.
Еще пять лет назад на пиратских ресурсах светилась реклама многих крупных брендов. За это
время оттуда ушли не все — пути рекламных сетей до сих пор ведут в нелегальный контент, да и он
все

еще

прекрасно

доходит

до

аудитории.

Sostav

разобрался,

почему,

несмотря

на госрегулирование, сайты с пиратским контентом продолжают процветать, а рекламодатели
не могут до конца обезопасить себя от такого «сомнительного» окружения.
Кто пособничает пиратам
Если решить вопрос с цифровым пиратством, то доходы правообладателей вырастут в четырепять раз, сказал гендиректор ivi Олег Туманов на Петербургском международном экономическом
форуме 2018. Его заявление ознаменовало новый виток борьбы с пиратскими сайтами и их так
называемыми пособниками. На этот раз мишенью стали поисковики.
До сих пор они оставались в стороне от войны с пиратами: правообладатели воевали либо
с площадками и рекламодателями, либо с посредниками — рекламными сетями. Добивались
внесения поправок в законы, подавали иски и жалобы, вели переговоры.
На ПМЭФ поисковые системы назвали основным вызовом для рынка легального контента. Туманов
ссылался на данные SimilarWeb за апрель 2018 года, согласно которым 80% пользовательского
трафика приходилось на пиратские ресурсы, а поиск являлся основным источником трафика для
«нелегалов». При этом доля «Яндекса» в поисковом трафике ТОП-10 крупнейших пиратов
составляла 78%.
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Цифра. Доходы пиратских ресурсов в России
Доход русскоязычных пиратских интернет-ресурсов в 2015 году составил 32 млн долларов, в 2016
году — почти 70 млн долларов. Сюда входит выручка от продажи рекламы и подписки, а также
пожертвования пользователей — «донаты».
Источник: Group-IB
ТОП-10 пиратских ресурсов на тот момент выглядел следующим образом: Kino-hd1080.Ru,
Topcinema. Tv, Kinoserve.Net, Onlinefilm-hd.Com, Online-freebee.Ru, Kinofilmi.Net, Kinotan.Ru,
Lostfilmhd.Ru, Filmitorrent.Org, Kino-klub.Org. Доля «Яндекса» в их поисковом трафике колебалась
от 20% до 96%. В презентации Туманова «Яндекс.Видео» объявлен нелегальным онлайнкинотеатром, поскольку сервис индексирует заблокированные ресурсы, CDN и плееры с пиратским
контентом. Благодаря этому в топе поисковой выдачи представлены все новинки с пиратских
сайтов с возможностью немедленного просмотра.

Презентация Олега Туманова (ivi) на ПМЭФ 2018
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Презентация Олега Туманова (ivi) на ПМЭФ 2018
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Как в России борются с пиратством. Хронология событий
30

Июль 2013 года
Компании-владельцы рекламных сетей Google, Microsoft, Yahoo, медийный конгломерат AOL,
а также американское Бюро интернет-рекламы (IAB) договорились о сотрудничестве с тем, чтобы
пресекать распространение рекламы на пиратских сайтах.
Май 2015 года
Вступление в силу поправок к «антипиратскому» закону. Он распространился не только на фильмы
и сериалы, но и на другие виды контента (книги, музыка, софт). Предусмотрено внесение
пиратского ресурса в черный список Роскомнадзора в досудебном порядке. Интернет-ресурсы,
дважды уличенные в распространении нелегального контента, теперь ждет «вечная» блокировка.
Сентябрь 2015 года
Замглавы Минкомсвязи Алексей Волин предложил публично назвать бренды, которые размещают
рекламу на пиратских ресурсах, и составить соответствующий «черный список».
Ноябрь 2015 года
Мосгорсуд санкционировал пожизненную блокировку торрент-трекера Rutracker.org. Инициатором
блокировки стало издательство «Эксмо».
Октябрь 2015 года
Представители рекламных агентств убедили РАЭК не публиковать список 100 брендов,
размещающихся на пиратских сайтах. Вину за появление рекламы на подобных площадках
возложили на рекламные сети.
Декабрь 2015 года
Ассоциация «Интернет-видео» потребовала от рекламного бизнеса прекратить сотрудничество
с пиратскими сайтами. Кластер РАЭК/Медиа квалифицировал первую сотню пиратских сайтов.
Крупные медиаагентства приостановили показ видеорекламы на площадках со смешанным
контентом.
Февраль 2016 года
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Правообладатели оценили ущерб от пиратов в 100 млрд рублей в год. Столько легальные ресурсы
могли бы заработать на трафике и прямых продажах.
Май 2018 года
ФАС отказалась распространять закон о рекламе на самый популярный в России видеосервис
YouTube. Ассоциация «Интернет-видео» просила регулятора принять меры в отношении рекламы
азартных игр.
Май-июнь 2018 года
Правообладатели назвали распространение нелегального контента в поисковой выдаче основным
драйвером пиратства в России.
Как регулируется реклама в нелегальном контенте
Позиция Федеральной антимонопольной службы в отношении пиратских ресурсов за пять лет
практически не изменилась. Еще в 2013 году регулятор заявлял, что в законодательстве
отсутствует запрет на размещение рекламы на определенных сайтах — главное, чтобы
та соответствовала всем требованиям.
Между тем ФАС по-прежнему отказывается рассматривать YouTube как часть Рунета
и распространять на него закон о рекламе. Зоной своей ответственности чиновники считают сайты,
зарегистрированные в доменных зонах .ru, .su и .рф.
Как показал мониторинг Sostav, на пиратских сайтах царит засилье рекламы онлайн-казино
и букмекерских контор. И они не собираются останавливаться: по данным Mediascope, в декабре
2017 года «Азино777» — благодаря ролику с рэпером АК47 — вошло в ТОП-15 крупнейших
рекламодателей, обогнав «Яндекс», Coca-Cola и МТС.
В ответ на наш запрос пресс-служба ФАС сообщила, что «в настоящее время проводит работу,
направленную на выяснение технических особенностей размещения рекламы в сети Интернет,
включая наличие возможностей размещать рекламу целенаправленно на территории Российской
Федерации». Речь идет, в частности, о возможности найти распространителей ненадлежащей
рекламы и пресечь ее дальнейшее распространение.
Зайти с другой стороны пытаются в Госдуме. Депутат Иван Сухарев подготовил письмо
в Роскомнадзор с просьбой рассмотреть возможность блокировки сайтов с рекламой онлайн32

казино, сообщил RT. «Необходимо усилить противодействие казино в интернете и закрыть любые
лазейки», — прокомментировал он свою инициативу.

ТОП-20 рекламодателей в онлайн-видео 2017, Mediascope

Активно рекламируя азартные игры и игорные заведения, пираты нарушают сразу три
федеральных закона, говорит начальник юридического отдела TVzavr Александр Рылев. Речь
идет о ФЗ «О рекламе» (п. 2 ст. 27), ФЗ «О государственном регулировании деятельности
по организации и проведению азартных игр» и ФЗ N138-ФЗ «О лотереях». Чтобы лишить пиратов
дохода от данной незаконной деятельности, Ассоциация «Интернет-видео» (АИВ) подала в ФАС
соответствующее заявление.
Юрист уверен, что для дальнейшей эффективной борьбы с пиратами необходимо работать
с поисковиками и видеохостингами. Поэтому АИВ инициирует подписание меморандума между
администраторами поисковых систем и видеосервисами, а также провайдерами хостинга. Его
цель — упорядочить правоотношения между сторонами и создать легитимную интернет-среду.
Алексей Бырдин, генеральный директор Ассоциации «Интернет-видео»
Недавняя история с ФАС и рекламой казино на YouTube выявила проблему размытости
полномочий регулятора. В ближайшее время начнутся наши консультации на эту тему, итогом
которых, надеюсь, станет ультиматум для пиратов: либо вы размещаете незаконную рекламу
и будете заблокированы в России, либо ищите другие источники дохода, пока вас не настигла
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блокировка за нарушение авторских прав. Мы сжимаем кольцо. Не завтра, конечно, но, думаю,
к 2020 году пиратство в России будет обескровлено и побеждено.
Какие бренды и как попадают к пиратам
За последние пару лет рекламная индустрия стала более трепетно относиться к brand safety.
По крайней мере, рекламодатели и агентства запомнили этот термин. Как бренду избежать
соседства с нежелательным контентом? Самый популярный способ — вместе с агентством
выработать критерии безопасности, в том числе составить «чёрный список».
Эту работу необходимо проделать до старта кампании, поскольку цели и требования к размещению
у всех рекламодателей разные. Уровень фильтрации определяется под задачи каждого клиента,
говорит Валерия Чинарина, отвечающая за programmatic решения в GroupM: «Мы открыто
рассказываем о рисках до старта и оптимизируем их совместно с рекламодателями».
Однако ландшафт рынка постоянно меняется: массовые блокировки пиратских сайтов сильно
перетасовали рынок, и «чёрные списки» периодически утрачивают свою актуальность. По мнению
Бырдина, рынку необходимо решить главную проблему — исключить пиратские сайты
из рекламных сетей, эта мера будет гораздо эффективнее.
Валерия Чинарина, Programmatic Solutions Director GroupM
Не совсем правильно назначать крайнего в этой ситуации. Каждый участник рекламного процесса
может внести свой вклад в борьбу с пиратским контентом: сайты — пойти по пути легализации
контента, сети — применить дополнительный фильтр на этапе модерации сайтов при расширении
сети, DSP — блокировать сети с большим количеством нежелательных сайтов, рекламодатели —
отбирать проверенных поставщиков и использовать инструменты верификации brand safety.
В GroupM ключевым уровнем контроля выступает уровень DSP. Агентства в рамках клиентских
стратегий разрабатывают гайдлайны по контролю качества и оптимизации размещений.
С прошлого года ведется активная работа с верификаторами — оптимизация размещения vs.
данные сторонних измерителей уже стало стандартом для холдинга.
Однако крупным брендам не всегда удается обезопасить себя. Да, видные места на торренттрекерах и нелегальных видеосервисах занимают, в основном, букмекеры и онлайн-казино — они
предпочитают брендировать главную страницу сайта. Из «явных» форматов также встречаются
баннеры AliExpress. Реклама крупных брендов появляется в рекламных сетях (РСЯ, Recreative,
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AdLab,

Marketgid)

и

в

видеоплеерах.
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Например, в сети Recreative размещаются объявления интернет-магазина Lamoda и мебельной
фирмы «Ангстрем», в Рекламной сети «Яндекса» можно увидеть банк «Точка». На сайте
Lovekinozal.ru размещаются не только маргинальные Azino777 и «Вулкан», но и прероллы Lego,
«Утконоса», «Лео Фармасьютикал» (бренд «Пимафукорт»). На полулегальном Zaycev.net
встречаются баннеры банка «Русский стандарт», брендов «Юбилейное» и Dirol, принадлежащих
Mondelez

International.

Судя

по

URL

—

«http://www.dirolpromo.ru/utm_source=yandex

&utm_medium=display&utm_term=47638&utm_content= interest_anime_fantastic_movies» — кампания
Dirol нацелена на любителей аниме и появилась на сомнительном сайте именно благодаря
«Яндексу».

Александра Стрелкова, коммерческий директор департамента рекламных продаж ivi.ru
Действительно, большинство крупных рекламодателей уходит от размещения на пиратских
ресурсах, это прежде всего вопрос осведомленности игроков и следующее за этим усиление
мониторинга. Но на пиратских ресурсах будут продолжать размещаться те бренды, которым
«заказан» проход на легальные площадки. Здесь скорее вопрос разбирательств с конкретным
незаконным бизнесом. В идеальном мире, если сайт пиратский, то он уже заблокирован, а если
он открывается — то пиратским он еще не является.
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Как брендам обезопасить себя от пиратского контента
Помимо выработки критериев brand safety партнеры могут использовать self-service технологии
закупки, выбирать крупных проверенных партнеров и постепенно отказываться от закупки аукциона
и в пользу отобранных маркетплейсов. В GroupM, например, такой маркетплейс формируют
не первый год, чтобы в дальнейшем предоставлять рекламодателям возможность размещения
в 100-процентно надежном инвентаре по параметрам safety и viewability.
Клиенты в целом согласны с агентствами, но далеко не все готовы тратить время и средства
на верификацию онлайн-инвентаря. В пресс-службе одного из банков, чья реклама оказалась
на сомнительном сайте, рассказали, что она была размещена через MyTarget (Mail.Ru Group).
Ситуацию удалось оперативно уладить, при этом финансовая организация рассматривает
несколько вариантов решения проблемы. Внутренний контроль над размещением рекламы там
считают слишком сложным и затратным, поэтому планируют сотрудничать со сторонними
аудиторами.
Если вы не хотите, чтобы клиент или бренд оказались в окружении пиратского контента, придется
озаботиться заранее. Проверка трафика возможна как со стороны издателя, так и со стороны
рекламодателя. У каждого паблишера свои механизмы работы с инвентарем — внутренние
алгоритмы верификации, подходы к формированию своих рекламных сетей, контроль эмбедов,
отмечает Валерия Чинарина.
Рекламодатель может отслеживать трафик в момент размещения и закупки — и при
обычном прямом размещении, и при использовании programmatic.
В первом случае заказчику доступны сторонние системы верификации (аудит). Однако они не дают
возможности улучшить закупаемый инвентарь, а формат прямой закупки этого не предполагает.
Все, что можно сделать, — это сигнализировать издателю о низком качестве и попросить
скорректировать размещение.
Во втором случае (programmatic) уровней проверки и контроля размещения гораздо больше.
Первый — на уровне SSP в части контента (пиратский контент, например) и аудитории (фрод и т.
д.) самой рекламной сетью.
Второй — на уровне DSP со стороны технологии (пребид, распознающий потенциально
некачественные показы, алгоритмы анализа контента страниц и их блокировки) и со стороны
рекламодателя (настройка «белых"/"черных» списков, исключение нежелательных тематик).
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Третий — фильтрация некачественной аудитории на уровне DMP, основанная на знании
пользователей и позволяющая не показывать рекламу сомнительным «кукам». Programmatic также
позволяет установить пиксели верификационных систем и вносить коррективы в кампании
на основе дополнительной статистики в процессе размещения.
Валерия Чинарина
В

любом

случае

это

совместная

работа

всех

участников

процесса

размещения,

а не перекладывание ответственности за качество на следующее звено в закупочной цепочке.
Спрос рождает предложение, поэтому до тех пор, пока будут рекламодатели, которых не смущает
размещение в подобном контенте, сайты будут присутствовать в рекламных сетях. В конце концов,
аудитория подобных сайтов вряд ли собрана на трафикообменнике, это выбор пользователей в том
числе (у нас нет привычки платить за контент). Пока аудитория там есть, никаких видимых
препятствий для контакта с ней в подобном окружении в принципе нет.
Итог: как остановить распространение пиратства
Конечно, блокировка влияет на посещаемость пиратского сайта. По оценкам ivi, в некоторых
случаях площадка теряла до 30% пользователей, что достаточно много для сервиса
с многомиллионной аудиторией. Однако важным фактором является популярность сайта, наличие
большой аудитории преданных пользователей и платформа смотрения.
С одной стороны, лояльная аудитория готова использовать VPN, с другой — в случае
с видеоконтентом трафик падает в разы из-за неудобства настроек обхода: через VPN можно
серфить интернет, но смотреть видео затруднительно.
Получается, что проблему пиратских сайтов не решить блокировкой? По мнению участников рынка,
ситуацию может спасти более жесткая модерация — как со стороны паблишеров, так и со стороны
заказчика. Проверка качества трафика должна стать ежедневным ритуалом, уверена Валерия
Чинарина.
Александра Стрелкова
Нужно понимать, что спрос рождает предложение, и пока у таких ресурсов есть возможность
реализовывать «бюджеты» рекламодателей, не подозревающих, где реально и в каком окружении
происходит контакт с их брендом, имя им будет — легион.
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Часовые видео в Instagram «переманят» треть микроблогеров с YouTube
В Instagram больше возможностей для развития за счет небольшой, но более активной аудитории
http://www.sostav.ru/publication/opros-insense-blagodarya-chasovym-video-instagram-peremanit-tretblogerov-s-youtube-32335.html
В июне 2018 года Instagram запустила сервис длинных видео IGTV. Теперь соцсеть
не ограничивается минутными видео, а значит, конкуренция с главной на данный момент
видеоплатформой YouTube обостряется. Это значит, что сервисы могут начать «делить»
и небольших блогеров, сообщается в отчёте маркетинговой платформы по работе с инфлюенсерам
Insense.
При этом, именно Instagram находится в наиболее выгодном положении, так как эту платформу
можно считать достаточно комфортной для микро-инфлюенсеров (о чем свидетельствует тренд
на категорию на рынке блогеров).
Около половины опрошенных российских блогеров сообщили, что появление IGTV в Instagram
не повлияет на их YouTube-контент, и они намерены развивать оба канала. При этом, подавляющее
большинство из них (90%) относятся к категории средних и топовых блогеров — с более чем 250
тысячами подписчиков.
Микро-инфлюенсеры с аудиторией от 5 до 250 тысяч фолловеров в ответе на вопрос исследования
разделись на три практически равных лагеря: 33% из них заявили о готовности покинуть YouTube,
чтобы сконцентрироваться на создании контента для IGTV; вторая треть планирует публиковать
видео-контент в обеих соцсетях; остальные еще не приняли решение по дальнейшей стратегии
развития своих каналов.
По мнению CEO и сооснователя Insense Данила Салюкова, итоги опроса можно объяснить
спецификой современной интернет-популярности.
«Аудитория крупных блогеров менее однородна и состоит из групп подписчиков с разными
интересами. Соответственно, отвечая запросам своей многочисленной аудитории, блогеры
используют разные каналы, содержание и подачу контента. А вот с микро-инфлюенсерами
ситуация интереснее — их аудитория однородна и требует определенного формата, тематики
и платформы вещания. Поэтому их присутствие в разных соцсетях с целью увеличить число
подписчиков часто не приносит результата. К тому же Instagram предоставляет микро-блогерам
больше возможностей для развития, чем YouTube: алгоритмы ленты Instagram в первую очередь
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показывают контент людей с небольшой, но активной аудиторией, вовлеченность которой
по статистике выше, чем у топовых блогеров», — рассказал Данил Салюков.
Напомним, неделю назад Instagram представил новый формат IGTV — длинные вертикальные
видео. Теперь пользователи могут заводить видеоканалы, как на YouTube, через новую вкладку
в Instagram и специальное приложение. Для популярных аккаунтов длительность видео в новом
формате — до часа, для остальных — до 10 минут.

Streaming Services See Social Engagement Grow
https://www.mediapost.com/publications/article/321701/streaming-services-see-social-engagementgrow.html
Users of social media platforms like Facebook and Instagram increased their engagement with content
from streaming services like Netflix and Hulu at a rate surpassing that of traditional TV shows, according
to new data from the social media intelligence platform Shareablee.
While TV shows continued to make up the largest percentage of video views (driven by content from cable
TV companies), engagement with streaming content was up 68% year over year, compared to an increase
of 9% for broadcast TV and 0.2% for cable.
“That is a trend we have seen for a couple of years now,” Tania Yuki, CEO of Shareablee, tells Digital
News Daily. “What is driving this trend is that streaming providers are coming out much more consistently
with content, and some of them are being promoted very heavily on social."
And while social engagement "used to be predominantly all Netflix, you are seeing a lot of engagement
with Hulu, and Amazon originals,” she added.
Shareablee’s data also showed a majority of social media users intended to watch the actual
programs: 78% of respondents said they watch or intend to watch the programs they engage with on
social media. Only 6% said they engaged with shows that they had no intention of watching.
“I think that really blasts through the veneer that social engagers are these social people that engage with
social content but never actually watch the show,” Yuki says.
It isn’t all good news for traditional TV companies. Eighty-five percent of 18- to 24-year-olds reported they
accessed their TV shows primarily through Netflix, even when they also had another video source available
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to them. In other words, younger consumers are watching video, but they may be less open to watching
on some secondary platforms, or through a traditional pay-TV provider.

SOCIAL MEDIA ……………....……………………………………………………………
Mobile Social Set To Overtake Mobile Search In Ad Revenue
https://www.mediapost.com/publications/article/321725/mobile-social-set-to-overtake-mobile-search-inad.html
Mobile screens are likely to stay small, but the share of ads they are taking on is becoming immense.
In fewer than five years, nearly seven out of every 10 digital ad dollars will go to mobile, according to a
fresh forecast from Forrester.
That’s thanks to what the research firm is predicting will be a compound annual growth rate (CAGR) of
14.7% from 2017 to 2022.
Put another way, mobile will contribute 86% of incremental digital ad spending between 2017 and 2022,
Forrester expects.
What is driving all this growth?
Mobile search and mobile social will continue to represent key drivers -- accounting for 81% of the
incremental mobile ad dollars spent between 2017 and 2022.
Next year, mobile social is expected to finally overtake mobile search as the largest mobile ad channel in
the United States.
Illustrating mobile social’s unprecedented climb, Forrester previously estimated that the channel wouldn’t
overtake mobile search until 2021.
What’s driving mobile social?
Forrester says it’s the increase in average revenue per user. Facebook, for one, saw a 37% year-overyear increase in its average ad revenue per monthly active user in the United States and Canada last year.
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Mobile user growth is less of a driver, considering that it increased by just 6% last year.
Compared to display, meanwhile, social is much stronger on mobile devices. Mobile constitutes 88% of
social spending, compared to only 53% of display.
In part, that’s because social benefits from the fact that its news feed format is much better suited for
displaying banner and standalone video ads on mobile, Forrester reasons.
To be clear, mobile search isn’t dying on the vine.
Despite its being a relatively mature channel, mobile search was still the largest mobile ad channel in
2017, with $20.6 billion in spending -- or 44% of the market.
Although its 12.5% CAGR from 2017 to 2022 will be the lowest of the three channels, search will still
account for 36% of incremental dollars spent on mobile ads during that period.
That’s partly due to the number of mobile phone search users, which is expected to increase from 204.4
million in 2017 to 242.8 million in 2022.
Higher mobile search ad prices will also be a driver, Forrester expects.

E-COMMERCE ……………....……………………………………………………………
Viber запускает в России e-commerce платформу с собственной валютой
Бренды могут продавать товары и услуги внутри мессенджера
http://www.sostav.ru/publication/viber-zapuskaet-v-rossii-e-commerce-platformu-s-sobstvennoj-valyutoj32239.html
Viber первым из мессенджеров внедряет полноценную систему онлайн-шоппинга. Его e-commerce
платформа заработает в России в четвертом квартале 2018 года, сообщили на пресс-конференции
СЕО Viber Джамел Агауа и глава направления электронной коммерции Зефрин Ласкер.
В российской версии мессенджера появится каталог с карточками товаров, которыми можно
делиться в чатах, лайкать их и оплачивать прямо в мессенджере при помощи специального
кошелька.
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До конца 2019 года в кошелек Viber также будет интегрирована валюта Rakuten, которую
анонсировал в феврале этого года материанская компания мессенджера Rakuten. Помимо оплаты
товаров через кошелек коины можно будет конвертировать в реальные деньги и криптовалюту (эта
опция будет недоступна в России).
По словам СЕО Viber Джамела Агауа, мессенджер стремится навести мосты между брендами
и пользователями, предлагая последним релевантные предложения. Просматривать товары
можно в каталоге через специальную клавиатуру для шоппинга (shopping keyboard), которая
позволяет пролистывать информацию о товарах. Для дополнительной коммуникации с аудиторией
бренды могут воспользоваться двумя форматами — это так называемые транзакционные
сообщения (текущее состояние заказа, прошла ли оплата и т. п.) и промо.
При этом рассылка брендов запускается только с согласия пользователя, а персонализация промосообщений осуществляется только на основе просмотров товаров в каталоге и браузере, рассказал
г-н Агауа. Вместе с e-commerce платформой Viber анонсировал шифрование всех чатов:
мессенджер не имеет доступ к переписке и, соответственно, не может таргетировать рекламу
с учетом этой информации.
Согласно внутренним данным Viber, глобально 32% пользователей уже делятся в товарами
из каталога внутри мессенджера, 16% их покупают. На данный момент примерно 20−25%
глобальной выручки Viber приходится на e-commerce, треть — на рекламу (партнерские сообщения
в мессенджере), треть — на телеком-сервисы (звонки Viber Out). Мессенджер сотрудничает с 500
компаниями по всему миру. В России партнерами мессенджера являются 200 компаний.
В основном, это финансовые и страховые организации, ритейлеры одежды и обуви, пояснили
в Viber.
Количество активных российских пользователей Viber по состоянию на июнь 2018 года достигает
45 млн в месяц. Онлайн-торговля активно развивается в России. Даже за пределами больших
и средних городов 73% интернет-пользователей совершает онлайн-покупки, около половины
использует онлайн-переводы, проникновение онлайн-платежей приближается к 50%, говорится
в последнем исследовании PayPal и Data Insight.
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НОВОСТИ ИНТЕРНЕТ-РЕКЛАМЫ БЕЛАРУСИ .….……………………………….
TUT.BY рассказал о новой юридической политике по отношению к
коммерческим проектам и тонкостях медийной рекламы
http://marketing.by/sobytiya/tut-by-rasskazal-o-novoy-yuridicheskoy-politike-po-otnosheniyu-kkommercheskim-proektam-i-tonkostyakh/
TUT.BY

собрал

представителей

агентств,

чтобы

поговорить

о медийных продуктах портала, инструментах, помогающих делать классические рекламные
новости еще более эффективными. На встрече игроки рынка рассмотрели грядущие изменения в
рекламном законодательстве.
Мероприятие открыли Ксения Иванова, заместитель генерального директора по коммерческим
вопросам и развитию TUT.BY и Александр Демидович, руководитель отдела коммерческих
спецпроектов TUT.BY.
«Сегодня мы впервые встречаемся с сотрудниками рекламных агентств у нас на площадке, чтобы
поговорить о возможностях медийной рекламы на TUT.BY. Живые встречи в обучающем формате
помогают ответить на насущные вопросы и затронуть актуальные темы! Мы много вместе работаем
и хотим быть максимально полезными для наших партнеров», — отметила Ксения Иванова в
приветственном слове.
Первый обучающий блок в Галерее открыл Павел Воронюк, менеджер по рекламным технологиям
TUT. BY. От него гости узнали, как правильно работать с медийными продуктами портала, в
частности, с ретаргетингом и аудиторными сегментами. Также Павел дал практические советы,
какие рекламные стратегии выбирать при использовании того или иного инструмента, как
правильно работать с личным кабинетом ADFOX (технологической платформы для управления
рекламой на сайте), отслеживать в нем статистику и анализировать данные рекламных кампаний.
Далее встречу с темой разработки нестандартных визуальных форматов баннерной рекламы
продолжил Иван Толкачев, руководитель отдела по работе с рекламными агентствами TUT.BY.
Иван детально остановился на порядке взаимодействия между заказчиком и рекламной площадкой
(разработка креатива, тестирование, размещение). Также Иван привел в пример несколько свежих
кейсов с нестандартными форматами на TUT.BY, которые позволяют рекламодателю интересным
образом взаимодействовать с пользователями.
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Во втором обучающем блоке Светлана Девятова, продукт-менеджер новостей TUT. BY, и Анна
Побережнюк,

b2b-маркетолог,

рассказали,

с

помощью

каких

приемов

копирайтинга

и

технологических инструментов можно повысить эффективность рекламных новостей. Формула
успеха — емкий заголовок, структурированный контент, простой язык, грамотный подбор визуалов,
плюс использование технологий.
Девушки посоветовали рекламодателям не пренебрегать таким инструментом, как ротация
заголовков новости (на TUT.BY возможна ротация от 3-х до 5-ти), после которой можно определить
и оставить самый эффективный вариант. Светлана порекомендовала использовать отдельные
SEO-заголовки и описания для рекламных новостей, что позволит привлечь дополнительный
трафик из поиска. Также отдельно поговорили про возможность разделять контент, которые люди
видят с десктопа и с телефона, о важности адаптации контента под мобильный формат.
Юридические нюансы в новом Законе о рекламе и стратегия TUT.BY
Генеральный директор TUT.BY Людмила Чекина обратила внимание гостей на юридические
нюансы при рекламном размещении. Людмила Юрьевна рассказала о подготовке МАРТ важных
для партнеров и их клиентов изменений в Закон о рекламе.
В частности, проект изменений в закон предполагает, что будут добавлены новые исключения по
использованию иностранных языков в рекламе, появятся возможности в определенных случаях
размещать рекламу лекарственных средств и медицинских услуг без согласования с Минзравом,
будут исключены ранее установленные требования о размере уточняющих сносок.
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Также Людмила Юрьевна коснулась нюансов, действующих на TUT.BY с осени 2017 г. более
либеральных внутренних правил консультирования по вопросам соответствия размещаемых
рекламных материалов действующему законодательству и согласования размещения рекламных
материалов в спорных ситуациях.
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В завершение встречи гости пообщались в неформальном ключе.
Больше полезной информации ищите в нашей группе для профессионалов рынка «TUT.BY для
бизнеса».
PR-служба TUT.BY, Фото Дмитрий Смелов

Интрига мая беларуских читателей новостных сайтов
http://www.infopolicy.biz/?p=10965
Агрегированная аудитория, т.е. с учетом пересечения аудиторий, новостных сайтов и разделов в
порталах беларускай интернет-аудитории в возрасте 15-74 года в мае 2018 года составила — 2,63
миллиона человек или 51,7% охвата (Reach) всей беларускай интернет-аудитории, по данным
медиаисследования gemiusAudience, проводимого по инициативе исследовательской компании
#DB3.
Рассмотрим, как распределялась эта аудитория по дням месяца:
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На графике отчетливо видны изменение числа читателей новостных ресурсов в выходные и
праздничные дни и общее сезонное падение к концу месяца. Максимальный размер аудитории
был 10 мая — 1,44 миллиона, что кажется логичным после длинных выходных, читатели хотят
узнать больше новостей.
Если посмотреть ежедневную аудиторию по гендерному признаку, то получим следующий
результат:

Вот здесь и появляется интрига, так как видно, что в большинстве дней мужская аудитория больше
и на нее меньшее влияние оказывают выходные и праздничные дни. Но 10 мая — день, когда был
абсолютный максимум женской аудитории.
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Распределение по возрасту:

В данном случае, возраст оказывается не та характеристика, которая объясняет пик 10 мая, так
как видно, что для каждой возрастной группы максимальное значение приходилось на другие дни.
Если посмотреть, как распределялась женская аудитория различных возрастных групп, то получим,
что только женская аудитория 25-34 года имела максимальное значение — 194 тысячи человек,
относительно среднего значения 105 человек.
Еще одна важная характеристика — это географический признак. Рассмотрим только Минск:
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10 мая было максимальное значение в мае — 810 тысяч человек, среднее значение — 460 тысяч,
отклонение на 76%.
Если добавить поведенческую характеристику — оценка финансового положения семьи.
Люди, которые сказали, что хватает на питание, одежду, обувь, дорогие покупки и только на покупку
квартиры

или

автомобиля

надо

делать

сбережения

или

одалживать:

Так какие новости 10 мая вызвали такой интерес у женской аудитории и жителей Минска и среднего
класса? Точный ответ на этот вопрос могут дать медиаменеджеры для медиавладельцев: какие
именно новости вызывают наибольший интерес у определенных аудиторных сегментов.

53

Беларуская аудитория онлайн-медиа — очень значительная и давно сопоставима с аудиторией
телевизионных новостей, поэтому необходимо проводить ее ежедневный анализ, с пониманием,
какие темы, новостные поводы вызывают наибольший интерес у конкретных целевых групп. На это
направлено переход к ежедневному производству данных медиаисследований (overnight подход),
что позволит более оперативно оценивать колебания интересов аудиторий и даст важную
информацию для рекламодателей, особенно тех, что сейчас преимущественно ориентированы на
телевизионную аудиторию.

НОВОСТИ IAB GLOBAL ..………………………...…….……………………………….
Artificial Intelligence is the next industrial revolution according to the digital
advertising industry
https://www.iabeurope.eu/research-thought-leadership/resources/xaxis-in-association-with-iab-europereport-artificial-intelligence-myth-vs-reality-in-the-digital-advertising-world/
Brussels and London, 11th July 2018 – In association with IAB Europe, Xaxis conducted a pan-European
survey to understand the current and future impact of Artificial Intelligence (AI) on digital advertising. The
results of this survey have been published in the ‘Artificial Intelligence: myth vs. reality in the digital
advertising world’ report today.
The survey1 sought the views of 1,000+ decision makers across the industry including advertisers,
agencies, publishers, and intermediaries.
The report identified that decision makers from all parts of the industry recognise the significant value AI
can bring to achieve results across the digital advertising ecosystem.
Many respondents agreed with the statement that ‘AI will be the next industrial revolution’, with the potential
to deliver instrumental change in the digital advertising industry.
However, there is work to do in terms of reliability and trust; respondents highlighted the key concerns
facing AI in digital advertising as relying less on human control, and the ability to gain trustworthy insights.
It’s about maintaining a positive and productive balance between AI, a human workforce, and end
customers, the study found.
The key findings of the survey are:
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80% of those surveyed viewed AI as the next industrial revolution.
Almost 80% of respondents have a good understanding of AI. Intermediaries were the most confident in
understanding AI with 91% somewhat or very confident. 80% of agencies said they felt confident in their
understanding.
AI has been seen to have had a positive impact/influence on business objectives. Nearly 50% of those
surveyed felt AI improved productivity and increased competitive advantage.
AI was seen to facilitate effective targeting and was able to enhance digital advertising objectives – right
person, right place, right time. Indeed, better targeting was cited by 61% of agencies; 43% of publishers
and 53% of intermediaries. Further, identifying better qualified users/audience was cited by 30% of
advertisers; 55% of agencies; 40% of publishers and 42% of intermediary stakeholders.
Respondents highlighted the key concerns for the future of AI as relying less on human control (47%) and
gaining trustworthy insights (55%).
Townsend Feehan, CEO of IAB Europe said: “A thriving digital ecosystem depends on advertising powered
by innovation, creativity and efficiency. We are pleased to have worked with Xaxis on this research which
highlights that the application of Artificial Intelligence in digital advertising can deliver better targeting,
optimisation and business growth.”
John Wittesaele, President EMEA, Xaxis said: “The most powerful, and largely unfulfilled, potential of AI
lies in the bigger picture, in its ability to optimise towards business outcomes rather than simple metrics."
For more information, please contact:
Leanne Mackee, Xaxis EMEA (leanne.mackee@xaxis.com)
Marie-Clare Puffett, IAB Europe (puffett@iabeurope.eu)
1 About the Xaxis in association with IAB Europe Understanding the current and future impact of Artificial
Intelligence survey
Xaxis, in association with IAB Europe, conducted a survey to uncover the opinions and attitudes towards
Artificial Intelligence (referred to as AI in this report) in the digital ad tech industry.
The objective was to learn how recent innovations in AI technology can impact business operations, with
the goal to dispel the myths of AI and provide a realistic view of how it is being used to achieve results. It
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aimed to illustrate how the advertising ecosystem and all of its stakeholders including publishers, brand
advertisers and media agencies are currently using AI.
The survey asked about:
Defining artificial intelligence
How is it enabling business outcomes to be met
Challenges faced when using artificial intelligence

Download the report here

Reality Check: Augmented Reality and Virtual Reality are Changing the Media
Landscape
https://www.iab.com/news/reality-check-ar-vr/
Imagine that you have an important event next month that requires a new outfit. However, the thought of
getting in your car to drive to a local department store and fighting the crowds while you shop sounds less
than appealing. Imagine instead, slipping on a sleek headset in the comfort of your home and visiting the
store virtually. You could browse their clothing selection, try on any garment in this virtual environment,
and then order your outfit of choice for home delivery.
While this dream scenario is not quite yet a reality, examples of virtual reality (VR) and augmented reality
(AR), which enable these future scenarios, are very real and all around us. Consumers today are utilizing
VR and AR more than they may even realize: from using their mobile phones to take selfies with creative
filters over their faces to playing games like Pokémon GO that, as we saw, captivated kids of all ages,
making play part of the everyday environment and allowing players to catch Pokémon (and each other).
Consumers also can watch VR video that enables them to view worlds—real or imagined—in every
direction or even view their favorite sports game or concert series in virtual reality from their living room
couch.
AR and VR usage is on the rise. According to eMarketer, there will be 36.9 million users of VR in 2018.
That number is expected to increase 70 percent in two short years. AR will have 51.2 million users in 2018
with an expected increase of 32 percent by 2020. The base of enabled devices will also continue to grow,
which will help drive usage in a positive trajectory. For example, the global installed base of ARCore
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(Android) and ARKit (iOS) is 1.8 billion this year and expected to reach over 4 billion in 2020. (Source:
ARTillery, ARCore and ARkit: Accelerating Mobile AR, Sept 2017).

As a result of increased usage and the potential of these technologies, many industries are starting to
explore AR/VR use cases—including the advertising industry as a way for marketers to tell engaging
stories that create meaningful interactions with consumers.
However, as this space is still relatively new, there needs to be further education to help foster increased
interest and investment in AR/VR. To that end, we were happy to partner with IAB to create a glossary of
AR and VR terminology. The goal of this glossary is to ensure that publishers, agencies, and advertisers
are on the same page as they start to explore opportunities with these formats and ensure industry-wide
consistency and confidence. The glossary identifies and defines the different types of AR/VR, the
necessary equipment needed to create these experiences, terms that help describe the experience, and
the metrics that are being utilized to measure these ad formats.
Benefits for AR/VR Marketing
Overall, the immersive and interactive nature of AR/VR provides an unprecedented opportunity for
audience engagement. However, while we have been referring to AR and VR together, the two
technologies are separate and provide different benefits to brands.
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As this glossary helps delineate,
augmented reality refers to an
experience that utilizes a camera to
take the brand and place it in the
user’s existing world. It’s entirely
dependent
environment

on

the

physical

surrounding

the

consumer. AR advertising allows for
the near-seamless integration of
other advertising channels into an
interactive ad campaign and allows
for the transformation of previously
non-interactive media (video, print,
or even the presence of a branded product) into highly interactive media through AR activations.
While they have their differences, AR and VR both provide superior strategies for marketers to tell stories
that capture the entirety of a user’s attention and invoke natural exploratory curiosity. Virtual reality is
independent of user context and replaces the real world in its entirety. VR advertising allows the user to
be completely immersed into an environment of the marketer’s choice, which instantly commands the total
attention of the end user and allows marketers to craft incredibly compelling VR experiences. VR offers
opportunities for advertisers to connect with their audience in a visceral way that traditional channels
cannot achieve.
Challenges for AR/VR Marketing
As with any nascent space, there are obstacles to overcome such as:
Feasibility: Brands often do not know what assets they will need to enable AR/VR ads and how difficult it
will be to create these units. Further education will help overcome this particular challenge.
Scale: Deeply immersive AR and VR experiences—beyond what exists via common iOS and Android
smartphone technologies—requires hardware, like advanced headsets, that are currently in an adoption
phase. Most AR executions on mobile, for instance, leverage common device APIs and in-app SDKs that
activate the user’s camera. While use of these mobile-based AR experiences is growing, it’s still early days
in terms of scaled monetization and easy execution by brands.
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ROI & Measurement: As referenced in the measurement section of the glossary, there is no standardized
reporting for AR/VR advertising efforts today and it can be challenging to know what success looks like.
For example, comparing a “digital video cost-per-view” to a “VR cost-per-view” is not an apples-to-apples
comparison. VR views are fully immersive compared to the 50 percent in screen standard for digital video
and “watch time” in VR is generally much longer than two-second standard length for digital video.

The future of AR/VR marketing
While we acknowledge these challenges, we remain extremely
optimistic about the growth of these formats in the future and
the benefits that AR/VR will provide advertisers. In the coming
years, as headsets decrease in price, we’ll see greater user
adoption with emergence of apps that contain wide varieties of
truly fantastic AR/VR content. As a result, scale will increase as
marketers become more comfortable with these emerging
media forms.
Once that happens, we expect innovation to abound. For VR, a
big opportunity is moving what is currently a largely solitary
content experience towards a socially connected experience.
Today there are constraints on creating avatars that can
represent a person in real time, but this will be an exciting space
to watch as those limitations fall away. For AR, we expect the
real world to be fundamentally connected by an internet of
things so the environment we move through becomes an
operating system. For example, a consumer will be able to look
at their nightstand through their phone to automatically trigger
an alarm app and see their calendar for the next day.
As this space continues to evolve, we’ll work with IAB to help foster the growth of augmented and virtual
reality advertising by providing updates to the glossary, creating best practices, and—in the near future—
increased standardization for measurement.

View the AR/VR Glossary Here
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