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ТРЕНДЫ ……………………...……………………………………………………………
Глобальные интернет-тренды из отчета Hootsuite и We Are Social: рост ecommerce и 5 млн пользователей Snapchat в России
http://www.sostav.ru/publication/chem-zhivet-internet-trendy-ot-hootsuite-i-we-are-social-33952.html
Глобальная интернет-аудитория прирастает за счет развивающихся стран, причем для
большинства новых пользователей единственной точкой доступа является их мобильное
устройство. Растет популярность сайтов и приложений для шоппинга. Среди соцсетей молодые
пользователи перетекают из Facebook и Instagram в Snapchat. Эти и другие интернет-тренды
проанализированы в отчете Q4 Global Digital Statshot от Hootsuite и We Are Social.
Глобальный интернет: цифры
В октябре 2018 года интернетом пользовались почти 4,2 млрд человек по всему миру. Это на 7%
больше по сравнению с прошлым годом
Аудитория социальных сетей достигла 3,4 млрд пользователей в сентябре 2018 года. Прирост
составил 10%.
Мобильные телефоны используют более 5,1 млрд человек, в основном (60%) смартфоны. На 5,1
млрд абонентов приходится 8,9 млрд номеров. Однако среднее количество номеров,
приходящихся на человека, снижается. Это означает, что одно устройство справляется со все
большим числом задач.
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Число новых интернет-пользователей в июле-сентябре увеличилось на 1,5%. В последнем
квартале впервые вышли в онлайн 68 млн человек. Годовой прирост составил 7%, а число
новичков — 284 млн.
Аудитория соцсетей росла еще более быстрыми темпами. С сентября 2017-го по октябрь 2018-го
в социальных сетях зарегистрировалось 320 млн человек. Не отставала и мобильная аудитория —
ежедневно пользователей соцсетей на различных девайсах становилось почти на миллион
больше.

На мобильные устройства по-прежнему приходится более половины (51,6%) глобального
трафика, но доля ноутбуков и ПК все же увеличилась на 2%.
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Несмотря на незначительное снижение доли мобильного трафика (-1%), для выхода в интернет
пользователи предпочтут мобильный телефон. Они в пять раз популярнее, чем ноутбук или
планшет, свидетельствует Google Consumer Barometer.

Самый быстрый фиксированный интернет — в Сингапуре, Исландии и Гонконге, самый быстрый
мобильный интернет — в Норвегии, Катаре и ОАЭ. Россия ни в один TOП-10 не входит.

Самые популярные интернет-ресурсы в мире
Самыми популярными сайтами — как у SimilarWeb, так и у Alexa — являются ресурсы Alphabet
Inc. Первые места в рейтингах занимают Google.com и YouTube.com. Усилия Google
по облегчению мобильных страниц принесли результат — SimilarWeb ставит сайт проекта AMP
на 17-е место. Наш «Яндекс» занимает 12-ю строчку, сразу после Pornhub. У Alexa топовые
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позиции достались китайским онлайн-магазинам: Tmall (8) и Taobao (9). Оба обгоняют Amazon
по числу посетителей.

Данные GlobalWebIndex показывают, что 9 из 10 пользователей посещают онлайн-магазин
хотя бы раз в месяц. 74% конвертируются в покупателей. Гендерные различия в e-commerce есть,
но не слишком заметны: например, женщины чаще пользуются мобильными приложениями для
шопинга, чем мужчины. Наиболее популярными категориями онлайн-покупок являются обувь
и одежда.
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Поиск информации о бренде или товаре перед покупкой — распространенная практика,
но в некоторых странах (Бразилия) так делает большинство пользователей, а в некоторых
(Китай) — наоборот.
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Самыми активными пользователями голосовых интерфейсов являются люди в возрасте
16−34 лет. Чаще остальных голосовыми командами пользуются жители Индонезии, Китая и Индии.

Несмотря на скандалы и прочие неприятности Facebook остается крупнейшей социальной
платформой в мире. На втором месте — YouTube, на третьем — Whatsapp. Замыкает
двадцатку Telegram с 200-миллионной активной аудиторией. При этом объем молодой
аудитории в Facebook сильно снижается.
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Snapchat, который находится на 16-м месте, может предложить рекламодателям более обширную
молодую аудиторию, чем Instagram: 329 млн против 196 млн. Сервис, в первую очередь, является
американской историей с охватом 109,5 млн пользователей. Однако у Snapchat есть свои
поклонники и в России — их чуть более 5 млн.
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Для мобайла прошедший квартал был весьма щедрым: в июле-сентябре пользователи потратили
в приложениях $20 млрд. То есть каждую минуту их пользователи тратят более $150 тысяч.

В 2018 году рынок influence-маркетинга достигнет 9 млрд рублей
http://www.sostav.ru/publication/happy-monday-proveli-issledovanie-obyoma-rossijskogo-rynka-reklamyu-blogerov-33658.html
Рекламные бюджеты на блогеров выросли на 53%
Happy Monday Family утверждает, что методика расчетов в проводимых ранее исследованиях
не вполне релевантна. Коллектив Happy Monday считает важным донести до участников рынка
digital-рекламы, что influence-маркетинг уже в 2018 году может догнать или даже обогнать сегмент
онлайн-видеорекламы.
Напомним, в марте отраслевая организация IAB Russia привела данные анкетирования, согласно
которым обьём рынка influence-маркетинга составляет от 2 до 8 млрд рублей в год. И по-прежнему
достаточно остро стоит вопрос о выявлении накруток у блогеров.
Happy Monday провели исследование путем анонимного анкетирования участников рынка,
присутствующих на карте рынка, составленной комитетом influence-маркетинга IAB.
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Были опрошены представители из блоков «Специализированные агентства», «Продюсерские
центры» и «Биржи блогеров».
Некоторые участники отказались пройти анкетирование, поэтому им были присвоены средние
арифметические значения оборота в рамках блока карты рынка.
Цифры:
Совокупный оборот участников рынка, присутствующих на карте IAB, за 2017 год составил
2 122 355 000 руб.
59% этих денег были потрачены на Youtube, 33% — на Instagram и 8% — на других площадках.
Среднегодовой оборот специализированного рекламного агентства в 2017 году составил 95 млн
руб., продюсерского центра — 73 млн руб., автоматизированной биржи — 42 млн руб.
Рост рынка в 2018 году по усредненному мнению участников составит 53%.
Что осталось за рамками исследования?
К сожалению, нет такой методологии, которая достоверно могла бы определить количество денег,
потраченных рекламодателями на столь разнообразном и общедоступном рынке, как рынок
influence-маркетинга. Happy Monday попытались получить результат по наиболее понятному для
исследования сегменту, отраженному на карте рынка.
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За рамками исследования осталось немало денег, а именно:
1) Прямые сделки крупных брендов по РК с блогерами, абмассадорские контракты и другие формы
сотрудничества с инфлюенсерами
2) Прямые сделки среднего и малого бизнеса с блогерами
3) Сделки неспециализированных агентств всех калибров, от сетевых до региональных
4) Партнерские программы (СРА)
5) Политическая реклама, прямая и скрытая
6) «Серая зона» (казино, букмекеры, опционы, IPO)
Таким образом, 2 млрд рублей, полученные в результате исследования Happy Monday, — лишь
«вершина айсберга». По мнению большинства участников рынка рост сохраняется и составит
в среднем (по данным опроса) 53% в 2018 году.
Оборот Happy Monday по этому направлению третий год подряд удваивается. В Happy Monday
предполагают, что рынок influence-маркетинга в 2018 году вырастет до 8−9 млрд рублей, что
сделает его не только самым быстрорастущим сегментом онлайн-рекламы, но и одним
из крупнейших, близким по объему с онлайн-видеорекламой.

IAB Russia: компании планируют сокращать бюджеты на интернет-рекламу
http://marketing.by/novosti-rynka/iab-russia-kompanii-planiruyut-sokrashchat-byudzhety-na-internetreklamu/
Бюро интерактивной рекламы IAB Russia провело исследование российского рынка интернетрекламы IAB Russia Digital Advertisers Barometer 2018. В 2017−2018 гг. этот сегмент показал
высокую динамику роста: 61% рекламодателей ответили, что их бюджеты на интерактивную
рекламу выросли в 2017 году, 58% прогнозируют их увеличение и по итогам 2018 года. Однако,
несмотря на стремительную динамику роста digital в 2018 году, впервые за несколько лет появились
компаниии, которые планируют сократить свои расходы на интернет-рекламу, отмечается
в исследовании.
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Онлайн- и офлайн-компании, в целом, демонстрируют схожие результаты. Среди онлайн-компаний
бюджет в 2017 году вырос у 62% компаний, при этом у 31% он увеличился на 20% и больше. Среди
офлайн-компаний рост бюджета на интерактивную рекламу в 2017 году был у 61% компаний,
однако рост на 20% и больше был отмечен только у 15%.
Если сравнивать отдельные типы и категории компаний, то наибольший рост у компанийпровайдеров сервисов и компаний из сферы финансов и страхования, а заметные сокращения
бюджетов характерны для компаний-производителей, особенно FMCG-сектора.
Если сравнить ответы респондентов о фактическом изменении бюджетов в 2017 году и прогнозе
на 2018 год, можно отметить, что динамика роста/сокращения бюджетов, в целом, сохраняется.
Компании планируют продолжать наращивать свои вложения в интерактивную рекламу больше,
чем в офлайн-рекламу, но темп роста замедляется. При этом в 2018 году впервые за несколько лет
увеличилась доля компаний, которые планируют свои расходы на digital сократить.
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Средняя доля digital по всем опрошенным компаниям в 2018 году прогнозируется на уровне 33%.
Среди опрошенных компаний для 15% интерактивная реклама является основной статьей
рекламного бюджета, на нее приходится более трех его четвертей. Для 40% интерактивная
реклама является одним из ведущих каналов размещения, на него приходится от 30 до 75%
рекламного бюджета в целом. Еще 24% опрошенных компаний тратят на интерактивную рекламу
менее 30%, но все же более 15% своего рекламного бюджета. И лишь для 17% опрошенных digital
реклама не является значимым каналом размещения, туда идет менее 15% рекламного бюджета
в целом.
Технологические возможности интерактивной рекламы — основные драйверы роста бюджетов.
По мнению респондентов, основными драйверами роста бюджетов на мобильную рекламу
являются возможности динамического таргетинга (так считает 29% опрошенных), возможности
точного измерения вложений (27% опрошенных) и богатый выбор целевых аудиторий (24%
опрошенных). Для онлайн-компаний также важным драйвером роста является рост аудитории
мобильного интернета (31% опрошенных онлайн-компаний);
Сдерживающие факторы. Основными сдерживающими факторами для увеличения бюджетов
в digital респонденты называли невозможность сокращения бюджетов в других медиа
и неспособность интерактивной рекламы решать определенные маркетинговые задачи. В первую
очередь построение знания бренда и увеличение посещаемости в точках продаж;
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Самый востребованный рекламный формат — таргетированная реклама в социальных сетях.
Более 80% опрошенных отметили, что используют таргетированную рекламу в социальных сетях
в своих рекламных кампаниях. Это же и один из наиболее растущих инструментов интерактивной
рекламы, в следующем году увеличить долю его использования планирует 48% опрошенных;
Видеореклама — самый растущий инструмент интерактивной рекламы. Различные типы
интерактивного видео (как обычного, так и мобильного) использует более трех четвертей компаний,
участвовавших в опросе. Около половины планируют увеличить его использование в следующем
году. При этом среди компаний, использующих digital video, 42% выделяют на него отдельный
бюджет, а 22% не делят бюджет между интерактивным видео и ТВ;
Мобильная реклама окончательно становится стандартным инструментом внутри медиамикса.
Тренд по превращению мобильной рекламы из нового и экспериментального направления в один
из стандартных инструментов интерактивной рекламы продолжается уже на протяжении двух лет.
По результатам исследования 2018 г. практически половина опрошенных отметили, что мобильная
реклама является «одним из инструментов их digital стратегии»;
Самые используемые технологии. Ретаргетинг, digital video в социальных сетях и нативная реклама
являются наиболее используемыми рекламными технологиями на сегодняшний момент. Ими
пользуются более половины опрошенных. А наибольший потенциал, по мнению опрошенных
компаний, — у digital video с оплатой за результат. Включить его в свои рекламные кампании
планируют 42% опрошенных респондентов;
Посещаемость сайта — наиболее используемый параметр для оценки эффективности рекламных
кампаний. Более 80% компаний используют его для оценки, насколько успешно они проводят свои
рекламные кампании в сети интернет.

FRAUD …………...…………...……………………………………………………………
Рекламодатели могли потерять $10 млн от нового вида мошенничества
с Android-приложениями
Создатели масштабной сети ботов зарабатывали на интернет-рекламе
http://www.sostav.ru/publication/milliony-android-telefonov-ispolzovali-v-moshennicheskoj-skheme34072.html
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BuzzFeed News обнаружило изощренную схему рекламного фрода, в которую оказались вовлечены
миллионы устройств и сотни площадок. Организатором схемы является компания We Purchase
Apps. Журналисты полагают, что ей удалось заработать сотни миллионов долларов.
We Purchase Apps скупала мобильные Android-приложения с реальными пользователями,
положительными отзывами и в целом с хорошей репутацией. После этого она меняла разработчика
на странице приложения в Google Play. В качестве создателя указывалась одна из четырех
подставных фирм с адресами на Кипре, в Болгарии или России. Сторонний наблюдатель
и не подозревал об истинном владельце приложений, а также об их взаимосвязи.
Скрыв таким образом следы, We Purchase Apps выстроила масштабную схему из 125 приложений
и сайтов. Все они были связаны с рядом компаний, зарегистрированных на Мальте, Британских
Виргинских островах, Хорватии и в других странах.
Мошенники зарабатывали на интернет-рекламе. В Protected Media выяснили, что злоумышленники
создали масштабную сеть ботов, которые имитировали поведение реальных пользователей.
Ботнет «тренировался» на аудитории приобретенных приложений — изучал, как пользователи
скроллят и куда кликают. Подражая им, мошенники генерировали трафик, который не вызывал
подозрений у систем антифрода. Protected Media впечатлили сложность методов и способность
мошенников оставаться незамеченными.
Одной из первых о преступной схеме сообщила компания Pixalate. Сначала она оценивала годовой
доход приложения в 75 млн долларов. Однако со специалистами связался анонимный источник,
который сказал, что сумма украденного почти в 10 раз больше. Выводы Pixalate неутешительны:
до 23% показов рекламы в мобильных приложениях в той или иной мере сфальсифицированы.
По данным AppBrain, обнаруженные BuzzFeed News приложения были установлены на Androidтелефоны более 115 млн раз. В основном это были игры, но встречались и приложения для селфи,
и для правильного питания.
В Google подтвердили наличие проблемы. Компания уже удалила приложения, замешанные
в мошеннической схеме, а также внесла ряд сторонних площадок в «черный список». В результате
они лишились доступа к Display & Video 360 (бывшему DoubleClick Bid Manager). Google оценил
ущерб рекламодателей максимум в 10 млн долларов.
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Видимый интернет: Mediascope измерит качество рекламы и найдет фрод
в Рунете
http://www.sostav.ru/publication/vidimyj-internet-mediascope-izmerit-kachestvo-reklamy-i-najdet-frod-vrunete-33694.html
На этом поле измерителю придется конкурировать с международными аудиторами рекламного
инвентаря, которые давно работают на российском рынке
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Исследовательская компания Mediascope объявила на своей клиентской конференции о старте
измерений качества рекламного инвентаря в интернете до конца 2018 года. Данные о реальных
просмотрах (viewability) видеорекламы появятся в первом квартале 2019 года, затем — дисплейной
рекламы, уточнила в беседе с Sostav директор по интернет-исследованиям Mediascope Инесса
Ишунькина.
Mediascope планирует оценивать не только видимость

интернет-рекламы, но и фрод

(некачественный или мошеннический трафик, в том числе сгенерированный ботами). Запуск
измерений фрода — перспектива следующего года, добавила Ишунькина.
Инесса Ишунькина, директор по интернет-исследованиям Mediascope:
«Это развитие нашего счетчика: измерение не только показа, но и качества показа интернетрекламы. На первом этапе измерения коснутся видеоразмещений, впоследствии — дисплейной
рекламы. Отличительная особенность будет в том, что мы будет предоставлять не только данные
счетчика о количестве показов, которые были видимы, но и какая аудитория в людях была охвачена
видимым показом. Этот счетчик будет связан в том числе с нашими панельными измерениями».
На протяжении последних лет эффективность размещения интернет-рекламы и brand safety
(защита от распространения рекламы в негативном информационном окружении) остаются одной
из главных проблем для брендов. Глобальные потери рекламодателей от мошеннического
трафика составили $16,4 млрд по итогам 2017 года. Это вдвое превышает цифру 2016 года в $7,2
млрд.
Селлер интернет-рекламы GPMD оценивает ситуацию с мошенническим трафиком в Рунете как
довольно напряженную. По данным компании Weborama Russia, в 2017 году на подобный трафик
пришлось 45% от общего числа показов. Однако в этом году положение могло измениться
к лучшему, так как ранее в общий процент мошеннического трафика автоматически включались
показы рекламы в не обновленных версиях браузеров, указывают в GPMD.
Российский рынок видеорекламы не уступает развитым рынкам Америки и Европы по показателю
видимости, напоминают в GPMD. По оценке Weborama Russia на базе промеров Adloox, доля
видимых показов в Рунете в прошлом году достигла 68%.
Для сравнения в США, по данным IAS Media Quality Report, эта метрика в 2017 году составила 66%.
В Польше, по оценке европейского измерителя Meetrics (сертифицирован MRC), в первом квартале
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2018 года средняя видимость видеорекламы на стационарных компьютерах достигла лишь 49%,
в Германии — 77%, во Франции — 52%.
На российском рынке аудит качества рекламного инвентаря проводят международные компании
Sizmek, Weborama, MOAT и другие. Новый продукт Mediascope может составить им конкуренцию,
отмечают опрошенные Sostav эксперты.
В первую очередь, потому что информацию по всем ключевым параметрам оценки эффективности
интернет-кампаний — качеству таргетинга, частоте показа пользователю (не cookies) и уровню
видимости — можно будет получить из одного источника, объясняют в Publicis Media. Сейчас такого
решения на рынке нет, добавляют в рекламной группе.
Сергей Коренков, директор по развитию бизнеса Gazprom-Media Digital :
«Мы

используем

кастомизированное

под

нужды

GPMD

решение,

с

подключением

аккредитованного MRC поставщика замеров мошеннического трафика компании Adloox, которое
позволяет

нам

гарантировать

всем

покупателям

качество

поставляемого

инвентаря.

В целом среднесуточная видимость по сети GPMD в сентябре была в пределах 70−75%,
среднесуточный уровень мошеннического трафика составил около 3,5%, что позволяет нам
относить свой продукт к премиальному сегменту. На европейском и американском рынках,
по данным международных компаний-верификаторов трафика, доля мошеннического трафика
достигает

5−15%,

а

показатель

видимости

колеблется

в

рамках

50−70%.

На сегодняшний день на российском рынке уже присутствуют несколько укоренившихся,
откалиброванных решений для покупателей видеорекламного инвентаря, и Mediascope со своим
продуктом, безусловно, составит серьезную конкуренцию этим игрокам».
Александр Папков, директор по технологиям MEDIA DIRECTION GROUP :
«Это очень хорошая новость, что Mediascope планирует внедрить оценку таких важных
показателей, как viewability и качество инвентаря (fraud, brand safety). Этот шаг подтверждает
те тенденции, которые уже сформировались на рынке и подчеркивает их важность для
рекламодателей. Тем не менее следует отметить, что подобную оценку уже предлагают такие
международные компаний как Sizmek, Weborama, MOAT и ряд других».
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Элина Вагнер, Digital Product Development Group Head Publicis Media:
«Мы работаем практически со всеми представленными на рынке верификаторами. Важное
значение имеет наличие у верификатора сертификации MRC. Наиболее распространенным среди
сертифицированных

международных

игроков

на

локальном

рынке

является

МОАТ.

Видимость инвентаря у ключевых игроков instream-видео рынка находится на относительно
высоком уровне — 70%+ (относительно других стран). Тем не менее, это означает, что до трети
показов видимыми не являются. Поэтому мы ведём постоянную работу со всеми нашими
партнёрами по фильтрации инвентаря и увеличению уровня видимости в кампаниях наших
клиентов.
Уровень фрода — general invalid traffic — на инвентаре ключевых видеопоставщиков
незначительный

и

находится

в

пределах

допустимой

погрешности.

Верификация дисплейной рекламы, а также соцсетей и мобильного инвентаря, к сожалению,
находится назначительно более низком уровне, чем видео. К тому же, далеко не все площадки
позволяют полноценно верифицировать рекламные кампании. Здесь индустрии есть над чем
поработать».

«Яндекс» подпишет антипиратский меморандум при условии участия Mail.Ru
и Google
http://www.sostav.ru/publication/yandeks-podpishet-antipiratskij-memorandum-pri-uslovii-uchastiya-mailru-i-google-33845.html
IT-компания готова удалять ссылки на нелегальный контент лишь по решению суда
«Яндекс» принимает активное участие в работе над проектом меморандума о борьбе с пиратством
и готов первым подписать этот документ, если затем его подпишут и другие интернет-компании,
в частности, Mail.Ru Group и Google, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу IT-компании.
«Мы выступаем против пиратства и считаем необходимым выработать решение, которое будет
прозрачным и равноприменимым ко всем ключевым интернет-сервисам на рынке. Такой подход
должен быть закреплен на законодательном уровне. До вступления в силу соответствующего
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закона, решение может быть оформлено в виде отраслевого меморандума», — сообщили
в компании.
На данный момент представители отрасли обсуждают механизмы, которые будут заложены
в меморандуме о борьбе с пиратством, отметили в компании. Однако, в компании настаивают,
чтобы этот документ был подписан и другими компаниями, в частности, Mail.Ru Group (включая
«ВКонтакте» и «Одноклассники»), Google (включая YouTube), Rutube.
В Mail.Ru Group в свою очередь считают, что любая ответственная интернет-компания обязана
соблюдать авторские права. В компании придерживаются строгой политики в части удаления
пиратского контента и открыты к переговорам с правообладателями, а дополнительные условия
или процедуры являются излишними, добавили в компании.
Ранее «Яндекс» уже попросил Мосгорсуд привлечь Mail.Ru Group и Rutube в качестве третьих лиц
к судебному разбирательству с «Газпром-Медиа» о блокировке пиратских копий сериалов
в сервисе «Яндекс.Видео».

Publishers That Haven’t Adopted Ads.txt Are Losing Money
https://adexchanger.com/the-sell-sider/publishers-that-havent-adopted-ads-txt-are-losing-money/
Publishers without an updated Ads.txt file are missing out on revenue and stand to lose more in the near
future.
Despite strong initial adoption of Ads.txt following its release, I get the sense that the rate has stalled in
recent months. In the last quarter, some publishers have continued to hold out – and their bottom lines are
suffering as a result.
Publishers need to know that Ads.txt is an opportunity, not a liability. Ads.txt offers the potential for
improved relationships with advertisers, enhanced ad experiences for audiences and, ultimately, improved
revenue. Advertisers have fully embraced the benefits of Ads.txt, and many have said they will no longer
buy inventory without an updated file by the end of the year. And Google will default to Ads.txt-authorizedonly buying as the default option on its Display and Video 360 platform by end of 2018.
So if publishers haven’t already, here’s why they need to implement Ads.txt – and keep it updated – as
soon as possible.
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It’s important for publishers of all sizes
Ads.txt is just as important to small publishers as it is to industry giants.
Large sites have benefited from Ads.txt in part because it has forced bad actors downstream to smaller
publishers. It’s therefore crucial that small publishers – which seem the most reticent to adopt Ads.txt –
protect themselves, and not just for their own sake. Establishing and maintaining industry standards
requires both supply-chain transparency and industrywide adoption.
Ads.txt attracts advertisers
Demand-side platforms (DSPs) have been giving preferential treatment to exchanges included in Ads.txt
files for more than a year, which means publishers that haven’t stayed up to date are missing out on spend.
This won’t change. When buyers stop bidding completely on inventory without an Ads.txt file, these
publishers will be excluded from programmatic spend regardless of whether their sites are being spoofed.
Implementation is easy
Implementing Ads.txt offers the best return on investment a publisher will get.
Exchanges will help publishers implement Ads.txt. If publishers ask, exchanges should provide the
necessary Ads.txt line items, if they haven’t already. Uploading what they send is as easy as copying and
pasting.
Once publishers have adopted Ads.txt, they’ll need to keep it updated. Accuracy is crucial. Publishers
must take the time to maintain their file or they may as well not have one at all. Mistransposing a digit
from a tag ID or adding www. to a file can interfere with authorization, resulting in unsold impressions or
inventory sold for less than the highest bid.
The minimal effort of implementing and updating is well worth the yield protection that will be earned.
Publishers should make a calendar note to update monthly or, at worst, quarterly, and use online Ads.txt
file checkers to ensure they have not made any mistakes.
It won’t make a site ‘ugly’
It’s true that some Ads.txt files get pretty big, and that there are many reseller line items for many
exchanges. However, the robots that crawl the web looking for these files just want to tell a publisher’s
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DSP how they can legitimately buy its inventory — they’re not worried about aesthetics. Publishers
shouldn’t be afraid to include additional information that might help them.
Even reseller lines drive incremental revenue to a site. The advertiser-DSP ecosystem is far from efficient,
and including this information in an Ads.txt file can lead to opportunities that might not otherwise reach a
publisher directly. That can be true even in the case of reseller exchanges they already work with.
There’s no downside
Transparency and trust are two of the most important factors in ad tech relationships, and fighting fraud is
at the top of every advertiser’s list of goals. A publisher showing that it is on board with the latest protective
measures makes its inventory more attractive, leads to increased opportunities for revenue and ensures
it is well-positioned to take advantage of changes to the industry landscape.
Ad tech is constantly evolving, and Ads.txt is a big step forward. It’s time for hesitant publishers to take
advantage of the Ads.txt framework and pursue the new partnerships and opportunities it brings.

BRAND SAFETY ..…………...……………………………………………………………
Важность безопасности бренда онлайн в Польше
http://www.infopolicy.biz/?p=11151
Результаты исследования по безопасности бренда / brand safety в Польше.
Я надеюсь, что это будет когда-нибудь актуально и для Беларуси.
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Исследование было проведено по заказу IAB Poland
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PROGRAMMATIC …………...……………………………………………………………
GDPR is leading to more second-party data deals
https://digiday.com/media/gdpr-second-party-data-deals/
While the General Data Protection Regulation hasn’t decimated the digital advertising industry as once
feared, it has accelerated demand for risk-free buying options. Contextual targeting has enjoyed a bump,
as have programmatic-guaranteed deals. Now, second-party data partnerships are getting a second wind,
according to some major publishers.
The Guardian, News UK and Business Insider have all claimed a noticeable increase in the number of
requests for ways to co-mingle advertiser first-party data with their own customized audience data sets.
Second-party data partnerships can be divided into two buckets. The first is a co-mingling of advertiser
and publisher first-party data sets to target known and locate new, similar audiences across the publisher’s
portfolio. In the second form of partnership, a publisher is willing to decouple its data from its own inventory
and sell it to advertisers who can then use it to target users off that publisher’s sites.
GDPR puts publishers on the hook for fines if their audience data is leaked and processed by another
party in a non-compliant way without the publisher’s permission. That makes the second option rarer.
“The challenge for publishers is around commercial and [GDPR] compliance control of a valuable and
sensitive data asset,” said Danny Spears, director of programmatic for the Guardian. “That’s the reason
most don’t sell data separately from their media.”
But interest in both varieties has increased over time, and GDPR has given the trend added momentum,
publishers claim. Advertising clients increasingly want to know how their customer data can be married
with a publisher’s in a way that not only targets their known customers but that finds more like them — in
a manner that is GDPR compliant, according to Ben Walmsley, digital commercial director at News UK,
which owns The Times and The Sun national newspapers.
“This is now one of the first questions asked [in meetings],” he said. “It was accelerated by knowledge that
GDPR was coming and there has been a growing backlash to third-party data which has often been
questionable in its composition, and often quite inaccurate.”
In August, Group M agency Essence publicly revealed it had reduced its buying of third-party data
audience segments by more than half, though stressed that the move hadn’t been triggered solely by
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GDPR. Omnicom’s trading desk Annalect will also likely reduce the total volume of budget that goes on
third-party data audiences. The natural gap for that budget to fall is in second-party data partnerships,
according to Miles Pritchard, head of data and technology strategy at Annalect. “The buy side has been
over-leveraged on third-party data for a very long time,” said Miles. “GDPR has refocused the attention on
extracting full value from first-party data.”
Publishers have been devising new ways to package these kinds of opportunities for advertisers. Business
Insider is working on ways to scale the second-party data opportunitiesacross its global programmatic ad
offering. Meanwhile, in June, News UK rolled out its parent company News Corp’s advertising platform
News IQ to the U.K. The platform pulls together all audience data from across its properties, that
advertisers can then target based on their opinions and emotions, and marry their own data with.
“News IQ is a GDPR-compliant way of creating lookalike audiences,” added Walmsley.
Interest in the rarer option — where data is decoupled from media — remains an untapped opportunity.
Publishers remain too reticent about what data they share with advertisers, according to Ryan Skeggs, gm
of digital sports publisher GiveMeSport. But doing so would strengthen their chances of competing with
the likes of Google, Amazon and Facebook, he added.
“It needs to be a trade-off where the publisher gets the big deal, and in return they’ll share their first-party
data for free, from the campaign in real time,” said Skeggs. “So a buyer can execute using real-timebidding, sequential messaging, and frequency capping all the way down the purchase funnel.”
The Guardian, News UK, The Telegraph and Reach hope to open up some of this potential via their
alliance offering Ozone. This has the usual alliance bells and whistles: pooled inventory to offer advertisers
bigger scale, via a single buying point. But what separates it is its technology play. Ozone is essentially a
giant server-side wrapper solution, built using open-source pre-bid technology. With the publishers owning
the tech, they’re better placed to guarantee the advertiser’s money is going to the publisher, rather than
being lost among a long chain of ad tech middlemen, according to Ozone CEO Damon Reeve.
Although the platform is still fledgling, the concept could open a new way for one of the publisher partners
to offer advertisers the decoupled customized audiences they want, but across the combined properties
of all publisher partners.
“The responsibility for who is sharing audience data has shifted very much to the publisher, but there are
opportunities as well as obligations,” added Reeve. “Publishers have a lot of value trapped within their
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businesses, and part of the strategy for Ozone is to unlock that audience data and share it advertiser firstparty data, but in a GDPR-safe way.”

ВИДЕОРЕКЛАМА ..………….……………………………………………………………
YouTube ввел таргетинг для охвата аудитории на Smart TV и ТВ-приставках
http://www.sostav.ru/publication/youtube-vvel-targeting-dlya-okhvata-auditorii-na-smart-tv-i-tvpristavkakh-33976.html
YouTube добавил новый тип устройств — подключенные телевизоры. Теперь маркетологи смогут
охватить

активную

и

платежеспособную

аудиторию,

которая

смотрит

YouTube-ролики

на телеэкране.
Подключенные телевизоры отобразятся в сервисах «Google Реклама» и «Дисплей и Видео 360»
наравне с компьютерами, мобильными телефонами и планшетами.
Рекламодатели смогут адаптировать свои рекламные кампании так, чтобы они лучше подходили
для телеэкранов. Например, выбрать другие креативы или скорректировать ставки для типов
устройств. Также они получат возможность анализировать отчеты по ТВ-объявлениям, чтобы
понять их роль в маркетинг-миксе.
Специалисты выяснили, что пользователи позитивно воспринимают рекламу на телеэкране. Так,
согласно данным исследования Ipsos Lab Experiments, YouTube-размещение на ТВ привело
к заметному росту запоминаемости рекламы и намерения совершить покупку — на 47% и 35%
соответственно.

Facebook обвинили в накручивании времени просмотров видеорекламы
http://www.sostav.ru/publication/facebook-obvinili-v-nakruchivanii-vremeni-prosmotrov-videoreklamy33924.html
Рекламодатели обвинили соцсеть мошенничестве
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Facebook скрывает проблему с подсчетом статистики по рекламным роликам — это пытаются
доказать в суде рекламодатели. Истцы считают, что соцсеть завышала данные о времени
просмотров видео в несколько раз, пишет РБК со ссылкой на The Wall Street Journal.
О том, что компания Facebook знала о проблемах с подсчетом количества времени просмотра
рекламных роликов в соцсети и сознательно не устраняла их, пишет The Wall Street Journal
со ссылкой на иск, который несколько рекламодателей подали в 2016 году в штате Калифорния.
В пятницу рекламодатели в рамках того же иска обвинили Facebook еще и в мошенничестве. После
изучения 80 тысяч страниц внутренней документации компании, истцы сделали вывод, что
Facebook знала о значительном завышении данных о времени просмотра рекламных роликов
с января 2015 года. Соцсеть обвинили в том, что она не направила по этому поводу
соответствующее

уведомление.

«Предположения, что мы каким-либо способом попытались спрятать эту проблему от наших
партнеров, ошибочны. Мы рассказали нашим клиентам о проблеме, когда ее обнаружили,
и обновили наш центр помощи для того, чтобы объяснить проблему», — заявил WSJ
представитель

Facebook.

В августе WSJ впервые написала о подобной проблеме. Тогда Facebook в течение нескольких дней
подтвердила ошибку с метрикой рекламных роликов, но заявила, что узнала о ней недавно. В той
статье сообщалось, что Facebook сообщала некоторым рекламодателям о том, что время
просмотра роликов в соцсети завышалось на 60−80%. Истцы, в свою очередь, указывают в иске,
что проблема имела куда больший масштаб, и превышение статистики составляло от 150 до 900%.

Яндекс продаст рекламу в спортивных трансляциях
http://www.sostav.ru/publication/yandeks-prodast-reklamu-v-sportivnykh-translyatsiyakh-33711.html
Интернет-компания предложит рекламодателям коммерческий пакет «Спорт»
Яндекс увеличил количество спортивного контента на своей платформе. Теперь зрители могут
смотреть футбольные чемпионаты Голландии, Португалии и Аргентины, итальянскую Серию А,
матчи английского Чемпионшипа, российского Первенства Профессиональной футбольной лиги,
а также игры Молодёжной хоккейной лиги России. Для размещения рекламы в спортивных
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трансляциях Яндекс запускает для рекламодателей пакет «Спорт», сообщили Sostav в интернеткомпании.
Спортивные трансляции доступны на главной странице, в результатах поиска и в приложении
Яндекса. Когда несколько встреч в спортивных мероприятиях будут проходить одновременно,
зритель сможет выбрать и смотреть любую из них. Видеорекламу покажут в эфире трансляций
Яндекса до начала матча, во время игры и по её завершении, а также в повторах, обзорах
и специальных передачах о спорте.
Ранее рекламодатели Яндекса могли разместить рекламу в трансляциях Зимних Олимпийских игр,
Чемпионата мира по хоккею, Чемпионата мира по футболу, киберспортивного турнира The
International и других отдельных событий.
Леонид Савков, коммерческий директор Яндекса:
«Раньше купить видеорекламу в нашей сети с привязкой к контенту можно было только в рамках
спецпроектов. Теперь запускать кампании в спортивном контенте можно точечно. Для
рекламодателей, заинтересованных в аудитории любителей спорта, — это отличная возможность
повысить эффективность рекламной кампании за счёт точечной работы с нужной аудиторией.
Мы активно работаем над появлением спортивного контента на нашей платформе, поэтому
возможностей для рекламодателей в дальнейшем будет ещё больше».
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Графики построены по посетителям спортивных проектов Яндекса. Данные получены с
применением технологии «Крипта»*
* «Крипта» определяет профили пользователей на основе их поведения в интернете с помощью
технологий

машинного

обучения.

Профиль

включает

информацию

о

социально-

демографических характеристиках (пол, возраст, доход), долгосрочных интересах и сайтах,
которые посещает пользователь.
В последнее время спортивные трансляции собирают большую аудиторию в интернете. Это
связано как с прошедшим в России ЧМ-2018 по футболу, так и с расширением предложения
площадок. В этом году российские интернет-компании, Яндекс и Mail.Ru Group, впервые показали
крупнейшие спортивные события на своих платформах.
На

интернет-ресурсах

«Первого

канала»,

включая

его

трансляции

на

Яндексе,

ЧМ-

2018 посмотрели более 40 млн пользователей. Яндекс стал вторым по популярности ресурсом
после сайтов телеканалов для просмотра матчей ЧМ-2018 на «втором экране», согласно
спортивному исследованию Mediascope в городах с населением свыше 100 тысяч человек
в возрасте 12−64 лет за июнь-июль этого года.
Наталья Драбкина, исполнительный директор агентства Havas Sports&Entertainment (входит
в рекламную группу АДВ ):
«Сейчас наблюдается рост интереса рекламодателей к спортивным трансляциям. Во многом,
благодаря Чемпионату мира, количество рекламодателей по сравнению со всем 2017 годом только
за первые девять месяцев 2018 годом увеличилось на 10%, а суммарный объем их инвестиций
в спонсорство трансляций — на 20%. Предполагаем, что до конца 2018 года объем инвестиций
в спонсорство трансляций может увеличиться еще на треть.
Кроме того, мы полагаем, что несмотря на отсутствие масштабных спортивных событий в 2019
году, количество рекламодателей, а также объемы их инвестиций в спортивное спонсорство, будут
не ниже аналогичных показателей за 2018 год. Этому, в том числе будет способствовать так
называемый «эффект Чемпионата мира», который оказывает положительное влияние на интерес
аудитории, и как следствие на интерес рекламодателей, к спорту и к футболу в частности.
Например, рейтинг первого товарищеского матча сборной России после ЧМ-2018 вырос на 27%
по сравнению с рейтингом одной из последних контрольных игр сборной перед Чемпионатом мира
(по данным Mediascope. TA: All 18+. МАТЧ ТВ. 2018).
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Что касается трансляций спортивных событий в интернете, то интерес к ним определенно есть
со стороны аудитории спортивных болельщиков. Например, на интернет-ресурсах «Матч ТВ»
количество просмотров видео-контента, посвященного ЧМ-2018, достигло рекордной цифры в 184
млн, а число просмотров контента ЧМ-2018 на всех интернет-площадках «Первого канала»
превысило 173 млн. Оба канала транслировали матчи Чемпионата мира по футболу в прямом
эфире у себя на сайтах.
В то же время рекламодатели сталкиваются с проблемой оценки объема аудитории на интернетресурсах — это может стать барьером к быстрому притоку инвестиций в этот сегмент. По нашим
оценкам доля аудитории спортивных трансляций пока составляет не более 20%, то есть ТВ пока
остается основным каналом для просмотра спортивных трансляций".

Новый телевизор: какие перспективы у видеоплатформы Facebook Watch —
конкурента YouTube и Twitch
http://www.sostav.ru/publication/facebook-watch-osvaivaet-reklamnye-praktiki-tv-i-youtube-33599.html
У собственного видеоресурса соцсети уже 45 эксклюзивных шоу, готовится еще 27 и много
рекламных форматов
Facebook представила собственный видеоресурс Watch в августе 2017 года. Изначально
видеоплатформа была доступна ограниченной аудитории в США. Через год состоялся глобальный
запуск сервиса, однако создавать и монетизировать видеоконтент до сих пор могут не все.
Партнерская программа Facebook Watch пока открыта для США, Великобритании, Ирландии,
Австралии, Новой Зеландии и еще 21 рынка, включая Францию, Германию, Бельгию, Норвегию,
Испанию и Швецию. Российские пользователи и издатели смогут попробовать Watch не ранее
конца 2018 года.
Sostav разобрался, сможет ли новый видеоресурс Facebook Watch заинтересовать аудиторию
и издателей контента, в том числе в России, и хотя бы немного приблизиться к популярности
YouTube.
Что показывает Watch
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Собственная видеоплатформа Facebook была запущена для распространения эксклюзивного
контента — сериалов, передач и трансляций. Таким образом соцсеть пытается конкурировать
с YouTube и Twitch, которые привлекают заинтересованную аудиторию и успешно ее монетизируют.
Facebook Watch — это место для длинных видео, подчеркиваютв компании. Просмотр
на платформе напоминает ТВ с его рекламными паузами — контент включает перерывы
на рекламу с плейсментами для вставок в видео. Сейчас рекламодателям доступны прероллы
и мидроллы в in-stream.
На момент глобального запуска аудитория Facebook Watch в США составляла 50 млн
пользователей в месяц. По словам главы по контенту и стратегии Facebook Мэтью Хэник,
американские издатели уже создали целую экосистему контента на видеосервисе — множество
новостных, развлекательных и спортивных шоу. На платформе представлены такие издатели, как
Buzzfeed, CNN, Business Insider, Quartz, NowThis и другие.
Ранее эксперты указывали на неспособность Facebook удержать внимание зрителей: среднее
время просмотра видео в новостных лентах соцсети не превышало 17 секунд, на Facebook Watch —
23 секунд. Исправить ситуацию должно было создание оригинального контента.
По данным Ampere Analysis, в настоящее время у Facebook Watch 45 собственных проектов, еще
27 на подходе. Среди готовящихся большая часть (30%) приходится на новостные и общественнополитические шоу, 19% — на развлекательные передачи и всего 7% — на комедии.
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У Watch реклама, как на ТВ и YouTube
Одновременно растет спрос на контроль над размещением, посколько бренды хотят обеспечить
приличное «соседство» своим роликам. Недавно Facebook Watch начал тестировать инструменты,
уже опробованные ТВ и конкурентами. Например, сервис начал предлагать резервирование
рекламы и размещение в популярных шоу.
Аналогичным образом работает программа Google Preferred, которая позволяет рекламодателям
оплачивать размещение в самом востребованном контенте на YouTube. Пока премиальный instream инвентарь доступен ограниченному кругу рекламодателей и агентств, пишет Business
Insider.
Резервирование

принципиально

отличается

от

основного

способа

приобрести

рекламу

на Facebook Watch — аукциона, где маркетологи работают самостоятельно, а сам процесс торгов
автоматизирован. Соцсеть постепенно расширяла число in-stream форматов, доступных для
размещения на Facebook Watch, в новостной ленте и площадках, входящих в Audience Network.
Маркетологи, которые закупают рекламу в премиальном онлайн-видео и на ТВ, просили
предоставить им схожие методы планирования и баинга, подтвердила Кейт Орсет. Она отвечает
за монетизацию медиапродуктов Facebook. Топ-менеджер не уточнила, какие страницы участвуют
в программе и какой объем инвентаря можно зарезервировать. Зато известно, что каждое премиумразмещение отслеживается людьми, а не роботами.
Выбирая такой вариант, бренды и агентства могут уверены в качестве и популярности контента.
Издатели и блогеры становятся «избранными», если отвечают нескольким критериям. В частности,
Facebook оценивает лояльность аудитории и долю зрителей, которые целенаправленно нашли
и посмотрели видео.
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Недавно рекламодатели получили возможность размещаться в конкретных шоу Facebook Watch.
На данный момент доступно спонсорство трех самых популярных проектов — Red Table Talk, Ball
in the Family и Returning the Favor. Бренды также могут выбрать категории видео, такие как «мода»,
«красота», «спорт», «развлечения». Ранее маркетологи могли настраивать показ на «схожие
аудитории», однако новые категории более близки к традиционному медиапланированию.
Покупка рекламы на основе резервирования уже существует на YouTube. Там отмечают, что
данный метод оптимален для продвижения бренда, когда рекламодатель стремится выйти
на новый рынок, привлечь внимание к новым продуктам и услугам или провести ребрендинг.
Преимущества кампаний с резервированием — определенность (рекламодатели могут получить
гарантированное количество показов по установленной цене), большая видимость (можно
показывать объявления на стартовой странице) и узнаваемость бренда (если клиент изменил
логотип или слоган, такая кампания поможет оповестить об этом как можно больше людей).
Резервирование повышает шансы на то, что сообщение бренда окажется рядом с качественным
контентом, говорит Дэниша Ломакс (Digitas, входит в Publicis Media). Раньше об этом приходилось
отдельно заботиться при проведении аукциона, теперь Facebook предлагает набор готовых
инструментов.
Предварительные результаты выглядят многообещающе, заявили в Publicis Media. По информации
источников, новые возможности также тестирует Omnicom Media Group. Из брендов премиуминвентарем заинтересовалась компания Nationwide Insurance.
Facebook также готовит глобальный запуск ThruPlay — этот вариант размещения позволяет
рекламодателям платить за показ только тех роликов, которые пользователь смотрел не менее 15
секунд. Предложение охватывает in-stream рекламу, рекламу в историях и ленте новостей
на Facebook, Instagram и Audience Network. Среди первых опробовавших ThruPlay — бренд Buick.
Ольга Королькова, Digital Group Account Director, Havas Media (Россия) (входит в рекламную
группу АДВ )
Facebook Watch будет интересен рекламодателям, поскольку им важно, чтобы их сообщения
размещались в качественном видеоконтенте. Кроме того, модель закупки ThruPlay вместе
с возможностями таргетирования дают большую персонализацию, а значит, более качественный
контакт с пользователем. С другой стороны, привычный формат аукционной закупки мог бы
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привлечь больше потенциальных рекламодателей, нежели резервируемая покупка, которую
планирует Facebook. Такое решение сильно ограничивает круг потенциальных рекламодателей.
Стать реальным конкурентом YouTube платформа вряд ли сможет. Во-первых, аудитория
Facebook в России в разы ниже, чем аудитория YouTube, а пользователей Facebook Watch еще
меньше, чем пользователей Facebook. Во-вторых, для того чтобы аудитория переключилась
с YouTube на Facebook Watch, нужна довольно веская причина или преимущество —
на сегодняшний день их объективно нет.
В-третьих, это почти полное отсутствие эксклюзивного контента, который мог бы привлечь
аудиторию.

В-четвертых,

функционалYouTube

сегодня

гораздо

лучше

заточен

на видеостриминг, чем Facebook Watch: у сервиса есть выстроенная и рабочая инфраструктура
как для пользователей, так и для рекламодателей и партнеров.
Учитывая, что ранее у Facebook в принципе не было функционала видеостриминговой платформы
c лицензионным контентом и возможностью монетизации, это вполне логичный шаг. Возможности
таргетирования и алгоритмы персонализации Facebook — одни из лучших на рынке, поэтому они
могут обеспечить безопасность и надежность размещений для рекламодателей.
Михаил Цуприков, Product Director iProspect Russia
Интерес рекламодателей к платформе Watch всецело будет зависеть от успешности продукта
в России у потенциальной аудитории, поскольку в подобном инвентаре в первую очередь
интересен качественный охват.
И здесь было бы правильнее говорить не о возможной конкуренции с YouTube и ТВ, а о том,
найдет ли Facebook значимый для топовых рекламодателей объем собственной аудитории
в России. Пока есть ощущение, что существенной доли он не получит, если, конечно,
не договорится с сильными локальными паблишерами и не вложится в маркетинг.
На данный момент Facebook довольно успешно интегрирует видео в охватные и performance
форматы, тем самым решая практически любые задачи рекламодателей, от имиджевых,
до конверсионных. В довесок к широким возможностям применения видео в форматах, платформа
уделяет большое внимание оптимизации под различные целевые действия, тем самым
значительно сокращая путь пользователя к конверсии. Этот фактор имеет существенный вес
в планировании и выборе рекламного инструментария в медиа сплитах. Уже с этой
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недели мы выкатываем ThruPlay для клиентов Dentsu Aegis Network и рассчитываем увидеть
улучшение ключевых показателей рекламных кампаний, ориентированных на видео.
Михаил Ярцев, директор по продуктам и маркетингу Netbynet
Уверен, новая рекламная площадка будет интересна компаниям, которые продвигают свой
продукт на взрослую, платежеспособную аудиторию. Но надо понимать, что эта реклама
не будет лидогенерящей, а станет скорее медийным, имиджевым продвижением с целью
формирования знания и доверия к бренду.
У YouTube есть ряд конкурентных преимуществ, которыми Facebook пока не обладает.
Видеохостинг дает возможность проводить кросс-канальные рекламные кампании с ремаркетингом
в лидогенерящем Google Adwords. То есть рекламодатель подогревает аудиторию через YouTube,
а потом собирает лиды с этой аудитории в контексте. Facebook способен реализовать только кроссканальную кампанию с рекламой в соцсети, которая не всегда и не в любой отрасли является
лидогенерящей, в отличие от контекста.
Хотя Facebook в России не настолько популярен, как «ВКонтакте», на рекламном рынке этот
формат точно займет свое место. Многие рекламодатели захотят достучаться до состоятельных
платежеспособных людей через данный канал. Да и с точки зрения надежности у соцсети есть все
инструменты, чтобы это обеспечить.
Андрей Иванов, исполнительный директор SocialCraft
Безусловно, Facebook интересен рекламодателям как рекламная площадка. Я даже более чем
уверен, что крупнейшие рекламодатели, инвестирующие значительные бюджеты в Facebook
(включая Instagram) опробуют этот инструмент по системе White list. А вот вопрос живучести этого
инструмента будет зависеть от его эффективности по основным показателям (включая ценовые)
в сравнении с тем же YouTube. На объемы же инвестиций в данный инструмент при прочих равных
может повлиять курс доллара, от которого будет зависеть стоимость рекламы на площадке.
Да, потенциал есть, но не в России конкретно, а скорее в мире. У нас все же гораздо более
популярен YouTube, а Facebook даже вместе с Instagram не дотягивает до таких аудиторных
показателей. Думаю, что аналогичную фишку в ближайшие 2−3 квартала запустит и наш
«ВКонтакте».
Facebook в последнее время все активнее пытается занять позицию лидера в распространении
видеоконтента: сначала автоплей, потом приоритетная органическая выдача видео в ленте, теперь
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Watch, дальше — больше. В то, что Watch составит конкуренцию YouTube, еще поверить можно,
но вот в то, что он станет аналогом ТВ — верится с трудом.
Алексей Солодов, Product Director BeGroup
Русскоязычный Facebook — социальная сеть с самой специфичной и узкой аудиторией на рынке.
Здесь преобладают креативный и бизнес-кластер, аудитория 25+, представители городовмиллионников.
Наиболее часто рекламными инструментами Facebook пользуются рекламодатели сегментов: B2B,
недвижимость, авто, товары класса luxe и развлечений (кино, мероприятия, видеоигры,
приложения).
Возможности размещения in-stream видео, которые предлагает Facebook для рекламодателей,
мало отличаются от предложений Google Ads. К наиболее уникальным и популярным форматам,
в которых используется видео, можно отнести collection с подборкой товаров и 360º рекламные
объявления, которые размещаются в новостной ленте пользователей. Российские пользователи
Facebook тоже привыкли смотреть видео в ленте, не пользуясь самим VOD-сервисом,
а рекламными мидроллами в ролике никого не удивишь. Единственным интересным инструментом
Watch, на мой взгляд, являются спонсорство передач и премиум-инвентарь на конкретных
площадках, аналогично резервированию на YouTube.
Facebook Watch — хороший инструмент для англоязычной аудитории и стран, в которых Facebook
является лидирующей социальной сетью, активно наращивающей инвентарь видеотрафика. Но,
боюсь, в России его ждет забвение, если у площадки не будет уникального контента. Если
у IGTV еще есть время, активная русскоязычная аудитория Instagram и шанс собрать своих авторов
и аудиторию, чтобы конкурировать с YouTube, то Facebook Watch может и не привлечь свою группу
пользователей Рунета.
Михаил Халчевский, руководитель отдела реализации проектов группы OTM World Wide
Facebook имеет очень привлекательную рекламную сеть с богатым выбором форматов. Если в ней
появится еще один продукт, к тому же с оплатой за «эффективный просмотр», это совершенно
точно вызовет отклик и заинтересованность у рекламодателей. И да, это будет реальный конкурент
YouTube с точки зрения рекламного продукта. Учитывая возможности таргетинга самого Facebook,
эффективность от данного канала должна быть очень высока.

37

Сравнивать же digital рекламу с телевизионной очень не хочется. Для меня digital реклама очень
и очень прозрачна, потому что надежность того или иного канала трафика всегда можно измерить
и выразить в цифрах. В наше время существует масса инструментов для этого.
Алик Пукаляк, Руководитель отдела по таргетированной рекламе и SMM Total View:
У большинства клиентов, да и у рекламных агентств, есть четкое ощущение, что в Facebook сидит
именно та аудитория, которая их интересует: платежеспособная и активная. Думаю, как только
Facebook Watch запустится, сразу найдется много желающих как минимум протестировать сервис.
Если сравнивать базу пользователей, то у Facebook в России она в разы меньше, чем у YouTube.
Если большой бренд захочет запустить кампанию с охватом на всю территорию России, то прямо
сейчас Facebook Watch помочь ему не сможет.
Кроме того, пока непонятно, предполагается ли адаптация оригинального контента, создаваемого
для Facebook, под российского пользователя. Если он будет переведен на русский язык
и заинтересует людей, то со временем Facebook имеет шансы стать еще одним онлайнкинотеатром типа Netflix. Но если этой локализации не будет, то привлекательность сервиса
окажется довольно сомнительной.
С одной стороны, Facebook Watch хочет применить модель, аналогичную с ТВ (пользователю
не дадут возможности проигнорировать рекламу); с другой стороны, это Social Video,
и предполагается, что лицензионный контент будет соседствовать с пользовательским, а значит,
уровень безопасности, как на ТВ, труднодостижим.
Иван Земляной, руководитель группы таргетированной рекламы ArrowMedia
Популярность Facebook Watch будет зависеть от попадания в потребности, оригинального контента
и удобства использования его аудиторией. Но точно можем сказать, он будет тестироваться всеми
агентствами. По прогнозам, конечно, реальным конкурентом такому огромному видеохостингу, как
YouTube, который годами собирал информацию о предпочтениях пользователей, ему вряд ли
удастся стать, во всяком случае не в ближайшие годы.
Попытки Facebook максимально усилиться и таким видеоформатом не могут не радовать. Уже
сейчас у более молодой аудитории лояльность в разы выше к интернет-ресурсам, нежели чем к ТВ.
Таким образом, Facebook лишь укрепляет свои позиции как системы в структуре интернетпродвижения и привносит конкуренцию на рынок видеорекламы. А от этого выиграют все:
и рекламодатели, и агентства
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Анатолий Соболев, СЕО CubeLine Agency .
На Facebook есть качественная, платежеспособная аудитория, интересная многим брендам. И если
Facebook Watch запустит монетизацию в России — это определенно будет интересно
рекламодателям. Если мы говорим о России и о массовости, то Facebook Watch скорее всего
не станет реальным конкурентом YouTube, по крайней мере в ближайшее время.
На наш взгляд, технологически команда Facebook все делает правильно. При этом основной вопрос
скорее лежит во взаимодействии с рекламодателями, комфортном и удобном для обеих сторон.

YouTube

представил

новые

расширения

и

способы

измерения

для

видеорекламы
http://www.sostav.ru/publication/novye-formaty-youtube-vse-dlya-effektivnogo-storitellinga-33634.html
Видеохостинг объединил креативные возможности платформы с технологическими решениями
Google
Видео играет всю большую роль в путешествии потребителя, что открывает отличные возможности
для маркетологов. С его помощью можно выстраивать коммуникацию, которая повысит бизнеспоказатели клиента. Понимая важность присутствия на каждом этапе воронки продаж,
YouTube представил на Advertising Week New York новые рекламные форматы. Они объединяют
в себе креативные возможности платформы, машинное обучение и инструменты для измерения
от Google.
Расширения для видеорекламы
Вскоре видеореклама на YouTube станет более практичной. Набор расширений — аналогичные
присутствуют у контекста в поиске Google — позволит снабдить контент полезной информацией,
которая подтолкнет пользователей к активным действиям. Сейчас рекламодатели могут добавить
в объявления TrueView In-Stream адреса и формы для оформления подписок (по email или номеру
телефона). Теперь YouTube тестирует расширения, стимулирующие пользователей завершить
первый этап воронки продаж — например, подобрать удобный киносеанс, загрузить приложение
или забронировать путешествие.
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Новые возможности уже пробуют Vodafone, 20th Century Fox, Headspace и Maybelline, чтобы
добавить релевантности своей мобильной видеорекламе и повлиять на нужные метрики. Так,
Vodafone удалось повысить запоминаемость рекламы и CTR, отмечает Вишал Шарма, отвечающий
за рекламное направление YouTube.

Новые метрики Brand Lift
Google продолжает развивать решения Brand Lift, чтобы бренды могли оценить результаты
не только в краткосрочной перспективе. Компания объединила усилия с IRI, и теперь
рекламодателям будет проще измерить и воздействовать на первый и последний этапы воронки
продаж.
Вскоре клиенты смогут планировать и просматривать исследования Brand Lift непосредственно
в Google Ads или Display & Video 360 — наряду с другими привычными метриками. Кроме того,
Google начал регулярно поставлять отчеты Brand Lift на всем протяжении кампании, так что
рекламодатель может оценить влияние на восприятие зрителей практически в режиме реального
времени.
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Появились две новые метрики: привлеченные пользователи (lifted users) и стоимость
привлеченного пользователя (cost-per-lifted-user). Первый показатель отражает примерное
количество пользователей, участвовавших в выборочном опросе, которые изменили мнение
о бренде после просмотра рекламы. Оно рассчитывается как разница между числом
положительных ответов от потенциальных клиентов, которые просматривали объявление, и от тех,
которые его не видели. Например, просмотр рекламы может повысить у них желание купить
продукцию бренда, а также привести к росту его узнаваемости или запоминаемости объявлений.
Цена за привлеченного пользователя — это средняя плата за показ объявлений пользователю,
который после их просмотра готов выбрать конкретный бренд. При вычислении этого значения
общая стоимость кампании делится на количество привлеченных пользователей. Данный
показатель позволяет определить, сколько рекламодателю придется заплатить за то, чтобы
повлиять на готовность пользователя к покупке, узнаваемость бренда и запоминаемость рекламы.
В Google Measurement Partners появятся новые решения для измерения рекламы на YouTube.
Список партнеров, куда входят Nielsen Catalina Solutions (NCS) и Oracle Data Cloud, пополнится уже
упомянутой IRI. Новые возможности будут доступны рекламодателям из категории CPG.

MOBILE ….…...……………....……………………………………………………………
Iab Russia подготовила Mobile ad ecosystem 2018
https://iabrus.ru/news/1411
Комитет IAB Russia по Mobile Ad, под руководством председателя комитета Андрея Чернышова и
его заместителя Михаила Цуприкова, выпустил обновленную версию Карты мобильной рекламы.
В нее вошло более 100 участников рынка.
На 2018 год количество пользователей мобильного интернета составляет 59% от всего населения
12+. При этом значительный рост продолжает показывать количество эксклюзивных мобильных
пользователей интернета.
Mobile Ad Ecosystem 2018 дает четкое представление о текущем ландшафте рынка мобильной
рекламы в России, и с каждым годом она пополняется новыми ключевыми игроками: агентства,
сети, площадки и платформы, селлеры, CPI/CPA сети, аналитические сервисы, магазины,
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связанные с продвижением мобильных приложений и другие. На карте можно увидеть появление
нового сегмента - Audio и большое количество зарубежных компаний, представленных в России.
Эксперты отмечают, что аудитория мобильных устройств быстро меняется, следовательно,
меняется и контент. Становится больше премиального контента, а к молодым пользователям
добавляются “бэби-бумеры” – поколение их родителей. Уже сегодня многие рекламодатели
отмечают, что мобильная реклама является одним из основных инструментов их digital стратегии.
А к середине 2020 года телеком-операторы во всем мире прогнозируют запустить мобильные
сети 5G, способные воспроизводить потоковое видео на скорости 10 гигабит/с с существенно
сниженной задержкой воспроизведения.
Михаил Цуприков, Product Director iProspect
Распространение мобильных устройств и ускорение мобильного интернета привели к глобальным
изменениям в медиапотреблении. Год за годом мобильный канал коммуникации отнимает все
больше времени и бюджетов у других медиа, в особенности у прессы и радио, драматически
быстро приближаясь к интернету и ТВ.
Практически любую задачу, как в повседневной жизни, так и в работе, можно решить с помощью
мобильного устройства. Смартфон используется и для развлечения, и для чтения новостей, и для
поиска информации, и для общения. Более того, смартфон становится идентификатором
человека как в цифровом пространстве, так и в реальном мире, а не только каналом донесения
сообщения, как это было раньше. На наших глазах происходит переход от mobile к mobility, как к
качественно новому типу контакта с пользователем.
Для эффективного решения медиа и бизнес задач брендам крайне важно менять подход к
коммуникации с пользователями, необходимо считывать и анализировать сигналы, получаемые с
мобильных устройств, взаимодействующих, в том числе, с другими каналами (например, DOOH) и
эффективно встраиваться в активность пользователя в моменте, предлагая ему релевантные
товары или услуги, соответствующие его текущим желаниям и потребностям.
На наш взгляд проект крайне важен для развития всей digital экосистемы, т.к. помогает брендам,
рекламодателям и агентствам лучше ориентироваться в столь быстрорастущем мобильном
сегменте, который имеет все шансы стать бюджетообразующим каналом в перспективе 3-4 лет.

MOBILE AD ECOSYSTEM
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AUDIO AD .…...……………....……………………………………………………………
Один-два совета вместо сотни результатов: как брендам начать работать
с голосовыми помощниками
http://www.sostav.ru/publication/mindshare-kak-brendu-obresti-svoj-golos-33922.html
Следуя за аудиторией, рекламодатели начинают осваивать голосовую среду — данные и контент
для этого уже есть

Развитие голосовых технологий привело к тому, что о Google Assistant, Siri, Alexa и «Алисе»
не знает только отшельник в таежном скиту. Удобство, простота использования и скорость сделали
«поговорить со

смартфоном» обычной практикой.

Вскоре голосовые технологии будут

сопровождать нас повсюду, а не только в доме и автомобиле. Из персонального ассистента,
которого можно попросить включить музыку или проложить маршрут, они превратятся
в компаньонов. Люди начнут прислушиваться к рекомендациям «из воздуха». Что делать брендам?
Послушав выступление Дмитрия Тарновского (Mindshare) на конференции This Year, Next Year,
Sostav решил разобраться в этом вопросе.
Аудитория голосовых помощников в мире и России
Речь — наиболее привычный и естественный способ взаимодействия с окружающим миром. Это
удобно, просто и быстро. В США, где собственные разработки продвигают IT и интернет-гиганты,
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о голосовых помощниках осведомлены 90% потребителей. Активными пользователями являются
большинство из них — 72%. В Великобритании голосовой интерфейс регулярно используют 37%
владельцев смартфонов, свидетельствует исследование Mindshare Speak Easy.

В России — несмотря на зачаточное состояние рынка «умных» устройств — голосовые технологии
завоевали свою аудиторию. За год существования «Алисы» ее аудитория достигла 30 млн
пользователей в месяц. То есть голосовой помощник «Яндекса» использует 40% мобильной
аудитории России — а она, по данным Mediascope, недавно опередила десктопную.
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В первую очередь, голосовые сервисы используют для постановки задач. Следующий
этап, The Next Big Thing, — это шопинг. Одновременно голос формирует новые привычки —
например, некоторые люди начинают свой день с разговора с голосовым ассистентом.
Интеграция брендов в голосовую среду
Вполне естественно, что бренды идут следом за

аудиторией и начинают осваивать

аудиокоммуникацию. У рекламодателей есть два способа монетизировать голосовую среду,
говорит Тарновский. Первый сценарий — так называемые платные рекомендации.
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Данные, которые накопят владельцы голосовых сервисов, позволят предлагать пользователю
уместные альтернативы. Наиболее вероятная перспектива у данного сценария — использование
в качестве аффинитивной модели по примеру Amazon, когда владелец голосового сервиса
получает комиссию либо за продажу, либо за присутствие бренда в ассортименте.
В любом случае в голосовой среде будет важна оптимизация алгоритмов. Маркетологам
необходимо подстраивать свое присутствие в digital под то, как поисковики выбирают. Голос ставит
бренды перед серьезным вызовом. Когда потребитель делает запрос в поиске Google,
он получает сотню результатов. Голосовой ассистент в лучшем случае даст один или два
совета.
У большинства рекламодателей уже есть огромный объем информации, и это может стать
отправной точкой для перехода в голосовую среду. Глобальный рынок аудиорекламы уже
оценивается в $2 млрд.
Переход к голосовому интерфейсу означает появление среды без девайсов. Микрофон, динамик
и интернет заставят любой утюг узнавать нас по голосу. Задачей интернет-компаний будет
интеграция этих трех чипов в как можно большее количество девайсов.
Если голосом будет обладать любой предмет, человек будет освобожден от лишних телодвижений.
Например, ему не придется искать консультанта в магазине, чтобы уточнить информацию
о продукте — условная пачка каши ответит на вопрос покупателя о составе.
75% пользователей аудиосервисов считают, что бренд должен обладать уникальным звуковым
кодированием. Голосовую активацию в рекламе уже используют McDonald’s, Jaguar, Sony,
Starbucks.
Mindshare

призвало

рекламодателей

вкладываться

в

создание

«аудиоидентичности»

и начало консультировать клиентов по вопросам голосового и визуального продвижения. Практика
аудиокоммуникации запущена во всех 86 странах присутствия агентства, в том числе
в России. Voice Consultancy основан на опыте партнерства Mindshare и Amazon с их колонкой Echo
и развитым на западе V-Commerce (Voice-Commerce). Кроме того, в основу практики легли
собственные исследования WPP: Mindshare, JWT Intelligence и компании Neuro-Insight UK.
Агентство проводит аудит контента и платформ клиента, чтобы оценить имеющиеся возможности.
На втором этапе анализируется, насколько имеющиеся контент и данные готовы для интеграции
с голосовой средой. Далее готовится стратегия и дорожная карта: что можно использовать из уже
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имеющегося контента, что адаптировать, что создавать с нуля и как все это интегрировать с медиа
и технологиями. Затем — реализация: оптимизация контента и алгоритмов (голосовой SEO)
и размещение на платформах.
Первые опыты брендов с голосом
У большинства бизнесов в России есть данные и контент, необходимый для работы
с голосовыми интерфейсами, говорит управляющий директор Mindshare CONTENT+ Олег
Темботов. Но зачастую они существуют разрозненно: что-то в R&D, что-то у PR-служб, что-то
в отделах контроля качества и связям с потребителями и т. д. В России наибольшую
заинтересованность

в

продвижении

голосом

демонстрирует

автомобильная

категория,

но поступают запросы и от других категорий рекламодателей, рассказали в Mindshare.
Первым кейсом в России стал квест, посвященный запуску нового сезона «Ходячих мертвецов»
(Fox Networks Group). Для активации достаточно сказать «Алисе» «Давай поиграем в спастись
от зомби». Пользователь становится главным героем, Риком, и все управление и перемещение
по локациям производится голосом.
Задача пользователя — используя подсказки «Алисы» и свое воображение, пройти квест раньше,
чем его настигнут зомби. Это особенно актуально, учитывая интригу самого сериала: ведь
неизвестно, покинет ли проект в этом сезоне главный герой. Навык распространяется и работает
во всех средах «Яндекса», куда интегрирована «Алиса», например в «Я.Навигаторе».
Олег Темботов, управляющий директор Mindshare CONTENT+
Кейс является одним из первых маркетинговых опытов в голосовой среде в России, но в нем
не задействован весь потенциал Voice Consultancy. Дело в том, что освоение новых интерфейсов
часто начинается с игровых механик. Вспомните, например, как люди осваивали компьютерную
мышь: игры Solitaire (Косынка) и Minesweeper (Сапер). С голосом то же самое. Начинаем с игр,
но до V-commerce (для которого Voice Consultancy и создан) мы доберемся очень быстро. Как
быстро — можно увидеть из планов развития сервиса «Беру» с интерфейсом «Алисы».
Брендам важно помнить несколько моментов. Как выяснилось, в голосовой среде не работает
прерывание рекламой. Эксперимент со вставкой рекламного модуля Disney в утреннюю сводку
Google Home показал, что пользователи очень негативно относятся в данному формату.
Есть сомнения в эффективности навыков, которые создаются для голосовых помощников.
Например, у «Алисы» 28 тысяч скиллов, 900 из них сделаны сторонними разработчиками.
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Диалоги есть у таких компаний, как Сбербанк, Deloitte, «АльфаСтрахование», SkyEng, S7 Airlines,
McDonald’s, «Красное&Белое». Однако, во-первых, у ассистента один голос, и это голос «Алисы».
Во-вторых, для запуска того или иного навыка у пользователя должна быть мотивация. Не факт,
что пользователю будет интересно активировать разработанный вами навык, отмечает
Тарновский.
Дмитрий Тарновский, Managing Partner Mindshare
Мы уже живем в персонализированном мире. Следующий этап — переход от сегодняшней
парадигмы peer-to-peer, т.е. персонализированной маркетинговой коммуникации, к machine-tomachine. Push-реклама (сегодня я расскажу о продукте, а завтра вы его купите) в этой среде
работать, скорее всего, не будет.
Подумайте над обстоятельствами — когда вашему бренду уместно заговорить, а когда нет. Как
фильтровать точки, где это будет уместно? Подумайте, как с помощью голоса вы можете сократить
количество действий потребителя по сравнению с тем, как он взаимодействует с вашим продуктом
сегодня. И помните важную вещь — произнесение названия бренда вызывает существенно более
высокое эмоциональное вовлечение, чем текстовая и визуальная коммуникация. Поэтому очень
важно найти правильные слова, правильный голос, правильную интонацию.
Эдуард Рекачинский, генеральный директор Unisound
Прерывание на рекламную паузу — это едва ли не единственный способ монетизации для
издателей, которые предоставляют бесплатный доступ к профессиональному музыкальному
контенту. Особенно на voice first и на мобильных устройствах.
В России уже сегодня бренды взаимодействуют с пользователями в формате диалога. Голосовая
интерактивная реклама от Instreamatic.ai работает на площадках с плейлистами и онлайн-радио.
30-секундные ролики впервые за 70 лет эволюционировали в настоящий диалог бренда
с пользователем. А первые кейсы доказали, что слушатели не только активно вовлекаются в такой
диалог, но и совершают целевые конверсии: установки приложений, заявки на банковские
продукты, покупки билетов.
Так что, кроме платных рекомендаций и запусков самостоятельных рекламных продуктов, брендам
нужно готовиться и к миграции медийной рекламы в голосовую среду.
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How Advertising Pros Plan To Leverage The 70 Million Household Voice Search
Bonanza
https://www.forbes.com/sites/laurencoleman/2018/10/04/how-advertising-pros-plan-to-leverage-the-70million-household-voice-search-bonanza/#190dfb511eb5
New York Advertising Week is just about to wind down after a whirlwind of panel discussions, awards,
parties and, of course, celebrity sessions with notables from actor Will Smith to television personality Katie
Couric. But one particularly hot topic that will reverberate in the minds of all those attended and beyond is
the sizzling new opportunity around voice-activated devices and advertising. Quite simply, delivering a
strong sonic brand identity is a major trend that is building. However, there are a number of considerations
to ensure that yours is not simply akin to that of the philosophical thought experiment of a tree falling in
the woods.
Essentially, by next year half of all searches will be via voice and so few brands are prepared to take full
advantage of this behavioral shift that Advertising Week decided to dedicate a panel to the subject.
Insightful and eye-opening, this discussion centered around how brands can better use voice-activated
smart speakers to connect with consumers.
It's a fast-building area where the battle is on for domination of consumers attention via audio format. What
we are talking about is something like an ad but not an ad. Similar to the old days of audio production for
radio, before television existed, there is a new fervor around audio content creation that does one better
than the radio ads of yesteryear.
Picture your average consumer interacting with their Google voice or Amazon voice device asking various
search-related questions about products or situations as they are going about their early evening routine
at home. Now picture 70 million of them soon, and you've got a situation where the stakes become quite
interesting for the right brand to problem-solve for appropriate consumer questions and dilemmas, provide
value and begin a relationship in a more intimate way than anything that television or mobile currently
offers.
"Consumers are curious and asking questions," explains Pat Higbie, CEO Xapp Media. "The brand that
gives the answer is the winner. The intent is to create an interactive experience that responds to search
and provides answers via prompt."
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Higbie presented a demonstration of work his company recently did for Toyota on behalf of an advertising
agency. After a series of questions and answers on SUVs, the experience even extended into the prompt
requesting if a text message could be sent as a follow up to the consumer.
Higbie continues, “ The main difference with voice search is that Web offers a page full of choices. With
voice, you get only one. The stakes are high. If you’re number one or number two, there is the opportunity
to connect in a major way. Any position after that, you are invisible."
Thus one can hardly take the "build it and they will come" approach. To win this game, the panel suggested
that brands need to fully promote the experience with such tools as a Voice Landing Page.
Indeed, Suzanne Grimes, EVP/President Cumulus Media/Westwood One offered case studies around
voice that the company conducted for the Olympics and March Madness where the key for engagement
success rested within integration of voice into the entire marketing campaign for such efforts.
"But one of the biggest challenges with all this is that the experiences aren’t really experiences," explained
Douglas Rozen CMO of 360i. "They are utility. " Thus he discussed work in deploying voice apps for Bravo
Tango but what was particularly intriguing was the company's work around the voice app for Westworld.
Created by a team of over 100 people, the app demonstrated an average engagement time over 15-16
minutes, according to Rozen, and over one billion interactions. Consumers gravitated to the app not for
standard, practical information about the show but instead to help uncover plot twists and more for a show
that is notorious for a complex storyline. The offering rang true for fans of the show who typically have tons
of questions and thoughts.
Andreas Westfield, Associate Director, Digital Investment, Spark added that voice apps, quite simply, are
also good for brands because the process also builds authority for the company. He cited an example of
work for his company's client, Mattress Firm, and how the voice experience is designed to provide unique
sleep tips and more so that a robust encounter is offered by the brand in the sleep space, overall.
Yet Higbie suggests that the real secret is to constantly re-tune one's campaign even after launch.
"Because all of this is steeped in natural language processing (NLP), it is important to refine and review
each month."
This step is particularly crucial as the frequency and number of questions from consumers to their voiceactivated devices are becoming more and more extensive. Adds Higbie, "People are asking everything
and anything now. It's about getting into the game of providing the best answers."
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НОВОСТИ ИНТЕРНЕТ-РЕКЛАМЫ БЕЛАРУСИ ...….……………………………….
Илья Жуковец перешел из Kufar в Onliner.by директором по развитию
http://marketing.by/novosti-rynka/ilya-zhukovets-pereshel-iz-kufar-v-onliner-by-direktorom-po-razvitiyu/
Директор по коммерции и маркетингу «Kufar» Илья Жуковец сообщил на своей странице в facebook,
что

покидает

Kufar,

где

проработал

более

четырех

лет,

и

переходит

в

Onliner.by.

- Друзья, спешу поделиться новостями: я покидаю компанию Schibsted Belarus. Эти 4,5 (!) года
пролетели

очень

быстро,

и

настало

время

двигаться

дальше.

Хочу сказать большое спасибо своей команде, которая все это время делала потрясающие
вещи для наших пользователей. Наш серьезный рост как в пользователях, так и в выручке - это
исключительно ваша заслуга! Уверен, что у вас впереди еще много значимых вех в развитии и
новых побед. Буду следить за вашими успехами.
С сегодняшнего дня я присоединяюсь к дружной команде Onliner. Амбициозность и
масштабность поставленных задач убедили меня в том, что это лучшее место для меня, для
того, чтобы расти и развиваться, - написал Илья.
Как сообщил Илья Жуковец marketing.by, он переходит в Onliner.by в качестве директора по
развитию.
Любопытно, что ровно год назад директор Onliner.by Артем Рабцевич перешел работать с Onliner.by
в Schibsted Belarus.

НОВОСТИ IAB GLOBAL ..………………………...…….……………………………….
Case Studies: OOH + Mobile Integration Drive Lift, Recall, and ROI
https://www.iab.com/news/ooh-mobile-integration/
By Rainbow Kirby-Stearns and Elizabeth Rave
Data + Mobile + OOH = Results. Need proof? Research shared in Campaign shows that mobile clickthrough rates increase by up to 15% when supported by OOH. Additional research from Outsmart, states
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better performing OOH campaigns create a 38% uplift in short-term brand action taken via mobiles, with
66% of all actions being direct to the brand itself.
Mobile display ads give advertisers the opportunity to serve ads within proximity of billboards/displays and
other target areas of the market, amplifying the reach of their OOH campaigns. This integrated strategy
reaches consumers in the moments that matter — during relevant times when they are most likely to visit,
search, shop or share.
According to a recent AdAge article, spending on OOH advertising is expected to reach a new high of $7.4
billion this year in the U.S., and the second quarter of this year was the strongest quarter in four years,
driven by a 15 percent leap for digital OOH. Fueling this growth is mobile, because OOH is no longer just
about driving consumers to physical locations, but about driving specific, measurable actions.
While the use of location in targeted marketing is not new, its use as a tool has only sharpened with the
increased adoption of mobile devices. This is most often embodied through interaction with associated
mobile ads, corresponding store visitation and/or website traffic, app downloads and social amplification
around the brand. Mobile is also used at scale to measure attribution post-campaign, providing the data
media planners need to prove their strategy worked.
To further illustrate the use and effectiveness of OOH and mobile integration, we’re sharing thirteen case
studies across verticals with varied marketing objectives. Check them out:
Driving Store Visits
To increase sales of gaming consoles and drive visits to electronics retailers within a limited-time price
incentive, the client activated DOOH within five miles of select retailers. In addition, they layered in mobile
retargeting to consumers who passed the OOH units or who were seen at any of four key retailers, where
the gaming console was sold. There was a 46 percent increase in visitation from mobile alone, a 69 percent
visitation lift from DOOH alone, and 127 percent lift from those exposed to both DOOH + mobile. View
here.
When a bank wanted more customers, they promoted impactful messaging across both digital and printed
bulletins in close proximity to select branches. To extend the reach and impressions of the campaign, they
targeted devices seen at the bank itself and top competitor locations, with complementary messaging. The
results? One third of exposed visitors spent 17 or more minutes at a branch, with those who were exposed
nine or more times showing a visitation rate 40 percent higher than average. View here.
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To increase club memberships, a major fitness brand used a mobile and OOH strategy inclusive of high
impact billboards, proximity targeting (loyalty and competitor locations) and behavioral audience targeting
for gym goers. The brand saw a 260 percent lift in visitation rates driven by those who were exposed to
the OOH and mobile campaign. View here.
A packaged goods brand drove traffic to a partner grocery store where the product was sold through a
proximity and behavioral audience targeted campaign, inclusive of digital billboards and mobile
advertising. The marketer looked at the lift in store traffic of the advertised grocery store compared to the
top four competitors in the area. During the campaign, there were over 11,500 tracked visits to the
advertised grocery store, which accounted for 53 percent of all tracked store traffic, over two-times higher
than any other competitive chain. View here.
To understand the effectiveness of its OOH campaign in driving consumers in-store, a mobile telecom
brand measured its Chicago OOH street furniture campaign via a media-agnostic partner. They were able
to prove that the campaign generated a visit lift of 86 percent among consumers exposed to the ads,
proving a direct impact of OOH advertising on in-store visits. Peak visit times for consumers who saw the
ad were Friday and Saturday afternoons, indicating a strong trend toward weekend shopping. View here.
Driving Ticket Sales and Visits
To spark buzz and drive awareness and visits for an iconic artist’s exhibit, a museum launched a sociallyactivated OOH campaign. Signage at a major transit hub in New York City featured lyrics, photos, and
museum-like plaques that added contextual relevance for onlookers. In addition, commuters could scan a
code to stream a curated playlist by the artist during their commute. The results – milestone attendance,
with over 2 million visitors to the exhibit! There were over 266 million earned social media and press
impressions over the course of the campaign. View here.
Increasing App Downloads and Streaming Subscriptions
An online delivery service used OOH to cut through the noise and reach hungry consumers with creative
posted on New York’s streets and subways. This messaging reached commuters on their way home from
work – when dinner was most likely on their mind. Within one week, the campaign had 1.1 million earned
social impressions on Twitter alone. A nine percent increase in brand awareness and a 10 percent increase
in app use were also attributed to the OOH campaign. View here.
Dogs need training and pet owners need trainers, but not all training can be done in person. A virtual dog
training app utilized digital OOH to launch their brand and drive app downloads and purchases of their
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training services. Consumers could interact with the digital units through augmented reality. After playing
with a virtual dog, they were prompted to buy the training service on the website or app. The owner of the
startup reported the highest website traffic to-date during that month. View here.
To meet the needs of weary travelers, a major grocery chain utilized digital OOH technology in-flight to
help consumers select items they needed to restock their cupboards and fridges while still on the road,
and a convenient time for the order to be delivered to their home address. Running for three months,
the place-based campaign yielded a CTR that was 25x compared to the house ad CTR. View here.
A streaming service chose OOH to drive brand awareness, brand favorability and purchase intent. By
using a mobile panel, they were able to determine the effectiveness of the campaign, and found that there
was a 20 percent lift in consumer awareness. The streaming service also saw a 22 percent increase in
consumers’ likelihood to consider the product for purchase. View here.
Joining the Social Conversation
When a reality star broke a woman’s heart, fans banded together to strategically place billboards to
communicate their outrage, supplementing an already-massive social conversation. Within four hours,
creative was designed and posted. The digital billboards garnered their own fame, with over 760 million
press and social media impressions, plus prominent television coverage. Searches for the program’s
billboards ranked second in Google search results, only behind the actual star’s name for the two weeks
following the campaign. View here.
Inspiring Action Online
When an organization wanted to get signatures to help ban animal testing on cosmetic products, they used
digital billboards and transit signage in key metropolis hubs to drive the online petition. Within 72 hours,
they saw their website traffic triple and received over 81 million impressions within the first 48 hours of
launch. The campaign hashtag reached over 1.6 million people on social media and signatures steadily
increased, adding fervor to the cause. View here.
Utilizing Programmatic DOOH
A big box retailer utilized interactive coupons and DOOH to drive new customer engagement and
purchases. Programmatic DOOH-enabled ads boasted a superior post-click response online by delivering
impressions across 88 digital displays within 1.25 miles of top retail locations. The call-to-action gave
consumers the option to access the coupon via SMS, visiting a shortlink URL, or scanning a QR code. The
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post-click response rate was six-times greater than the industry average for online prospecting and the
coupon redemption rate was two-times higher than similar online channels. View here.
OOH is leveraging new technology to make brand campaigns more relevant, responsive, and rewarding
for consumers. A key portion of this is driven through mobile, as there is a natural confluence and flexibility
between the two screens. The methods may have evolved, but the goal remains the same: Connect brands
with their desired audiences.
*Sources: AdAge; Campaign Live; Outsmart

View the DOOH + Mobile Attribution Case Study Collection
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