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ТРЕНДЫ ……………………...……………………………………………………………
Instagram TV: почему не «взлетел» конкурент YouTube
http://www.sostav.ru/publication/igtv-pochemu-ne-vzletel-konkurent-youtube-33535.html
Сомнительный контент и скромная аудитория — основные претензии к новому сервису Instagram
В июне Instagram запустил сервис IGTV для публикации длинных — до одного часа —
видеозаписей. На новый проект возлагали надежды как на площадку с молодой аудиторией
и большим рекламным потенциалом.
Медиарынок прогнозировал, что платформа переманит блогеров, недовольных политикой
YouTube, они будут размещать качественный контент и привлекать зрителей на IGTV.
Свои планы строили и рекламодатели, озабоченные вопросами brand safety. Ряд скандалов
заставил их задуматься о поиске более безопасной площадки, где бы отсутствовал риск оказаться
рядом с сомнительным контентом.
IGTV эти ожидания не оправдал: новый формат столкнулся со старыми проблемами,
пишет Business Insider. Разочарованы и издатели, и бренды. Выяснилось, что пользователи точно
так же распространяют неподобающие видео, а модерацию сложно назвать оперативной. Так,
издание обнаружило ролики с девушками в сексуальных позах и видео, на которых калечат
гениталии, — все они находились в списке рекомендованных. Шокирующий контент был удален
из приложения только через пять дней после отправки жалобы в Instagram.
Медленная реакция может шокировать, но эксперты рекламной индустрии не удивлены. Они
сомневаются, что Instagram и другим онлайн-площадкам удастся решить проблему brand safety
в ближайшее время. Безопасное размещение — это головная боль для целой отрасли, и страдает
не только IGTV. YouTube регулярно сталкивается с бойкотом рекламодателей, а Facebook
нанимает тысячи модераторов для отслеживания сомнительных материалов.
Недавно соцсеть расширила возможности по контролю над размещением рекламы. Например,
предоставила маркетологам доступ к списку издателей до старта кампании. Facebook также
разрешила исключать категории, чтобы блокировать показ рекламы рядом с контентом
определенного типа.
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Представители медиакомпаний отмечают, что IGTV есть над чем поработать, особенно в плане
модерации контента. Пока сервис заметно отстает от более опытных конкурентов, которые
постоянно совершенствуют систему рекомендаций. Массового наплыва аудитории из Instagram —
а это 500 млн пользователей в день — тоже пока не наблюдается. В IGTV не знают, чего хотят
от платформы, и не понимают, как она будет развиваться, констатирует один из медиаменеджеров.
Одним из популярных блогеров, который активно публикует длинные видео, является Кевин Харт.
У него 62,5 млн подписчиков в Instagram, его ролики на IGTV набирают от 350 тысяч до почти
миллиона просмотров.
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Аудитория IGTV действительно более скромная, зато она более активная, подтверждает
собеседник Business Insider. Здесь не сработают приемы, которыми достигается виральность
на Facebook или Twitter. Издателей меньше беспокоит вопрос опасного соседства, но и они
хотели бы обезопасить себя от появления рядом с пользовательским контентом.
Между тем рекламодатели начали понимать, что проблема brand safety гораздо сложнее, чем они
предполагали изначально. И отзыв бюджета с «проштрафившейся» платформы вряд ли поможет.
Политика жестких мер приводит к тому, что бренд лишается охвата, аудитории и (зачастую)
выгодных цен, которые предлагает площадка. Если бренд хочет большой охват и доступ
к потребителям, ему приходится идти на компромисс. Если он хочет безопасности, то должен быть
готов к расходам и определенным жертвам.
В настоящее время Facebook, которому принадлежит Instagram, не монетизирует IGTV. Это значит,
что Coca-Cola и L’Oreal пока не могут платить за спонсорские посты. Однако владельцу сервиса
пора задуматься о том, как работает его алгоритм, если он рекомендует пользователям
сомнительный контент, говорит директор GroupM по brand safety Джон Монтгомери.
Дмитрий Ли, Head of marketing в Socialist Media
На наш взгляд, новый формат определённо вызывает интерес у брендов и издателей. Многие
начали его пробовать, но, скорее всего, пока не до конца понимают. Мы не видели, чтобы кто-то
из наших коллег сделал крутой или значительный проект под IGTV. Наши клиенты его также
не запрашивают специально (но смотрят с интересом). Некоторые из наших мультиканальных
медиа уже экспериментируют с IGTV: Bon Appetit, LikeWorkOut, «Шпильки».
Если Instagram хотел составить конкренцию YouTube, то пока этого явно не получилось. О том же
говорят и глобальные цифры платформы. Возможно, со временем появятся рабочие механики,
но на данный момент складывается впечатление, что все ждут пока кто-то сделает удачный кейс,
чтобы оценить эффективность формата.
В то же время мы уверены, что мультиканальность — это дорога в будущее. Нельзя считать, что
видео = YouTube. Надо быть везде! Количество подходящих платформ увеличивается. И хотя одна
занимает лидирующее положение, совокупно остальные имеют существенный вес и влияние.
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Ad Execs: Blockchain Promising, But Slow To Adopt
https://www.mediapost.com/publications/article/325127/ad-execs-blockchain-promising-but-slow-toadopt.html

For all the discussion surrounding the potential for blockchain to transform advertising and media-buying,
relatively few ad execs have actually used it to date or plan to use it in the near future.
The findings, which come from interviews with 300 advertiser and agency executives conducted by
Advertiser Perceptions in May, indicate that only 11% have utilized blockchain to date, and 13% of those
who have not plan to do so in the next year.
Findings of the study were used to create a report commissioned by Kochava/Xchng, which provides a
basic boilerplate for the implications of blockchain, but more or less indicates the ad industry is still in the
early innings.
“Many blockchain media solutions now occupy the field, but few have the industry experience and
relationship to launch scaled campaigns in the short-term,” the report notes, adding: “About three quarters
of media professionals surveyed believe that any blockchain solution needs to include all the players that
are involved in the transaction today -- from placement through optimization and reconciliation.”
The study found that slightly more than half (52%) of the respondents have already met with blockchain
technology providers.
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The provider most cited was IBM (27% of respondents), followed by Google/DoubleClick (12%), Oracle
(9%), Cognizant, Microsoft and Amazon (5% each).
The dominant reason that ad execs cite for incorporating blockchain into their media-buying is
“transparency in the digital media supply chain,” followed by lack of accuracy in data targeting users in
digital media.

Key trends for mastering digital marketing
http://smartbrief.com/original/2018/09/key-trends-mastering-digital-marketing?utm_source=brief
With each passing day, tech is driving the digital marketing industry into new territory. For brands, this
means staying ahead of consumer expectations and delivering on what is going to be wanted, before it is
demanded.
So what do marketers need to master the digital space in the near future? Focus on these four areas to
stay up to date.
Voice search
As more and more people rely on both mobile devices and digital assistants like Siri and Alexa, voice
search is becoming increasingly important for marketers to understand. It is much more convenient to just
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tell your devices what you want to search for than it is to type. It is estimated that by 2020, more than 50%
of searches will take place using voice.
So what does that mean for marketers? Essentially, you’ll have to think about search engine optimization
(SEO) differently. Keywords will become less important as algorithms change and people simply speak
what’s on their mind. Marketers will want to instead focus on longer keywords, general topics, and local
SEO. With high competition for keywords, you may need to also narrow your focus a bit.
Perfecting the art of communication
Every time you put a piece of content out in the world, you are communicating. Whether it’s a press release
or a response to a tweet, you’re projecting an image of your brand and communicating with current and
potential customers. Consistency has always been key in effective marketing, but it’s important to start
really thinking about how you’re communicating. Building trust and a positive brand image by maintaining
a consistent voice and values while using fresh mediums to deliver exciting content is what keeps people
coming back -- and telling their friends.
Mastering mobile
Even the most devoted desktop users have to admit that they’re becoming the minority. Mobile is the wave
of the future. As far as consumers are concerned, not having a mobile-friendly website at this point is
almost as bad as not having a website at all was three years ago.
What’s surprising is that most brands have still failed to optimize for mobile users and take advantage of
this trend. Beyond making sure your website is easy to navigate and attractive on any device, you should
consider kicking things up a notch and using text messages to deliver content and specials. People are
always tethered to their devices, and using this medium will ensure you stay top-of-mind.
Cross-functional marketing teams
These days, marketing can’t work in isolation from the rest of the company and still succeed. There needs
to be a constant flow of information between departments. This helps to ensure that there is no disconnect
between what the marketing team sees that people want and the departments that create or sell the
projects and services. That’s where cross-functional marketing teams come in.
Cross-functional teams work in a different type of hierarchy than the one you’ll find in most traditional
offices. Sometimes, that means a circular structure, or one that includes representation from different
departments to work toward specific goals. A more transparent structure is key for avoiding missed
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opportunities and ensuring that resources are allocated properly. This can help marketing become more
successful by increasing company spending on marketing intelligence -- with marketing budgets at
an average of 12% of company revenue, it’s important to make sure those dollars help improve return on
investment.
While it’s important to keep up with new trends, it’s also key to make sure your team’s focus is not
becoming fractured. Creating goals and making consistent, quality content a top priority will help everyone
keep their eye on the prize. Pick a few trends that are important in your industry and focus on those -- you
can always build up to more goals later in the year. The good news? Chances are, many of your
competitors aren’t even aware of these big upcoming trends.
Ryan Ayers has consulted a number of Fortune 500 companies within multiple industries including
information technology and big data. After earning his MBA in 2010, Ayers also began working with startup companies and aspiring entrepreneurs, with a keen focus on data collection and analysis.

5 marketing musts to drive business success
http://smartbrief.com/original/2018/09/5-marketing-musts-drive-business-success?utm_source=brief
Beth Comstock, American business executive and current Vice Chair of General Electric, once said:
“Marketing's job is never done. It's about perpetual motion. We must continue to innovate every day.”
Getting a leg-up as a cash-strapped small business owner may seem nearly impossible. Each year brings
new social and technological trends to our society, and small companies must pool their limited resources
to compete with large corporations, who often have massive marketing teams dedicated to the task of
capitalizing on new ways to promote their product.
As a company with limited funds, you’ll need to choose which trends to follow even more prudently. Here
are five marketing trends to take full advantage of in businesses of all sizes:
Using video as a major part of content strategy
Visuals are everything. There’s a reason YouTube sees more traffic than Facebook. By next year, video
content is expected to be 80% of all consumer-based internet traffic. Perhaps sensing this, Mark
Zuckerberg has said that within five years, Facebook will be mostly video as well.
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An online ad campaign, at this point, is synonymous with the integration of some sort of video. And with
the accessibility of HD cameras and editing software, there’s no excuse for why your brand shouldn’t be
making great video content.
One great piece of content from last year was “The One Moment,” which doubled as a music video for Ok
Go and an advertisement for Morton Salt. The whole video happened in 4.2 seconds -- slowed down, it
takes up the full length of the song. You can use marketing tricks like this to save time and money without
skimping on quality.
Personalizing email marketing campaigns
Only 44% of small business owners have recognized the importance of email marketing. The benefits of
email marketing for companies with limited time and money are untold. Unlike many other digital marketing
efforts, it is neither costly nor time-consuming.
In fact, it’s one of the cheapest campaigns you can launch and requires only a bit of writing ability and a
strong list of contacts. You’re able to connect directly with your consumers or clients with a click of a button
and collect important marketing metrics, like open and conversion rates.
Leveraging consumer collaboration
One of the most sought-after traits in the millennial generation is authenticity. There’s no better way to
create an authentic brand than by leveraging your consumer’s willingness to collaborate with you.
With the incredible power of social media, your customers can communicate your brand for you and foster
its growth.
Reach out to well-known bloggers, contact podcasters that may be interested in your product or service
and encourage a conversation about your company. You may not be able to control where the
conversation leads, but the buzz generated is often well worth the risk.
Tapping data-driven marketing research and analysis
While many business decisions are powered by intuition, marketing decisions should be motivated by data.
In the digital age, every business can tailor their marketing efforts with a great degree of accuracy.
Unfortunately, most small businesses aren’t capturing easily-collected information about their consumer.
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Google Analytics, for example, which gives you advanced metrics about your site, such as bounce rates
and the number of unique users visiting your site, is available to you at no cost whatsoever. Other free
marketing analytics tools, such as Keyhole, provide you with the numbers you need to assess your social
media marketing campaigns on Twitter and Instagram.
These are just a few examples; there is a cornucopia of free resources waiting to be properly utilized by
your marketing team.
Cultivating personal brands with a friendly, informal tone
Spotify, through a series of billboards, used a vast amount of data it has collected over the past few years
to highlight a few of its quirkiest users: the guy who played Justin Bieber’s “Sorry” 42 times on Valentine’s
Day, or the person in the theater district who listened to the Hamilton soundtrack 5,376 times in one year.
These types of humorous anecdotes are endearing and give personality to your brand.
But, making a brand more personal doesn’t necessarily require data mining or expensive billboard
campaigns. It’s as simple as creating a brand voice that sounds natural and in-tune with your target
audience; a brand that facilely engages with its consumers on a multitude of platforms and produces spoton hashtags and curates amazing posts.
Conclusion
Marketing, at its heart, is about appealing to people, and attitudes are always changing. Marketing in the
1950s, with its direct appeals to logic and reason, would barely register in the market of today. Marketing
in the 21st century is geared toward crafting truly compelling stories and brands that embody the human
experience.
Digital marketing is never easy. Especially when you’ve got a small team and lack a six-figure marketing
budget.
Worry not: there’s plenty of hope for your small business. Producing video content, harnessing the power
of email marketing, leveraging consumer participation, embracing data-driven marketing and cultivating a
personal brand are surefire ways to jump-start your marketing department.
Follow these five trends, continue researching and refining your approach to marketing and never be afraid
to alter your strategy to respond to consumer sentiment. Following new trends mindlessly will undoubtedly
fail, but being open, assessing them accurately and integrating them into your business sensibly will surely
lead to success.
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Инфографика дня: Что происходит в интернете за одну секунду
http://www.infopolicy.biz/?p=11143
Время ускоряется.
Раньше было за день, час, минуту. Новое измерение — секунду.
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Global spending on digital marketing nears $100 billion - study
https://in.reuters.com/article/advertising-digital/global-spending-on-digital-marketing-nears-100-billionstudy-idINKCN1M40A3?il=0
FRANKFURT (Reuters) - Spending on digital marketing grew by 44 percent last year in the United States
and Britain to $52 billion, a study has found, estimating that global outlays on such tactics are approaching
$100 billion.
In contrast to placing online ads through intermediaries, digital marketing, or “martech”, has the appeal of
enabling brands to target consumers directly via social media, search-engine optimisation or voiceactivated assistants, such as Amazon’s Alexa.
The growth in part reflects a desire to take functions in house following high-profile complaints by consumer
giants Procter & Gamble and Unilever over fraud in online advertising.
The issue of ‘brand safety’, which can be jeopardised when ads appear next to unsuitable online content,
has also frustrated marketers and encouraged them to seek greater control over how they target
audiences.
“Clearly marketers are seeking to build in-house strength and are set to spend more on martech to remain
competitive,” said study author Damian Ryan, a partner at UK accountancy firm Moore Stephens.
“Our research finds that this budget is coming from media spend and will have a resounding impact on the
value of media-centric agencies,” he added, referring to traditional ad agencies that are struggling to adapt
to the digital era.
The Moore Stephens survey, conducted with advertising and media consultancy WARC, covered 800
companies in North America, the Asia-Pacific and Europe.
It found that brands in Britain and North America spent 23 percent of their budgets on martech, up from
16 percent a year ago. And 63 percent of U.S. technology budgets were spent in-house, compared with
44 percent last year.
Tough European data protection rules that took effect in May, as well as concerns over the data practices
of search giant Google and social network Facebook - the two biggest online advertising platforms - have
led several players in the ad industry to merge or retrench.
“We’re at the beginning of the shakeout,” Ryan told Reuters in an interview.
13

The emergence of platform companies that offer a one-stop shop for marketers is another trend to watch,
he said, highlighting Adobe Systems’ acquisition in May of e-commerce company Magento for $1.7 billion.
Adobe has just struck another deal, to buy business-to-business marketing software firm Marketo, for
$4.75 billion.
“Fundamentally, brands don’t like to trust agencies with data. The clear trend shows that brands are
seeking to take control over marketing technology,” said Ryan.
“Against that, we can see that, at the upper end where brands are spending more, they are still working
with agencies.”

Global advertising expenditure to grow 4.5 percent in 2018: Zenith
https://www.reuters.com/article/us-advertising-forecast/global-advertising-expenditure-to-grow-4-5percent-in-2018-zenith-idUSKCN1M30XT
(Reuters) - Global advertising expenditure is predicted to reach $581 billion at the end of 2018, with most
of the growth coming from sponsored content in search engines and social media ads, according to
industry forecaster Zenith.
Zenith, owned by France’s Publicis, raised its forecast for global advertising spending growth to 4.5 percent
from 4.1 percent and predicted two-thirds of that growth will come through paid search and social media
ads.
In recent times, advertising companies including market leader WPP Plc (WPP.L) have been hit by clients
switching to using online platforms like Google and Facebook to reach consumers.
Paid search, which inserts sponsored content into search engine results, will grow $22 billion in 2018
whereas social media ad spending is expected to grow by $28 billion, making it the largest contributor to
expenditure growth, Zenith said.
Indicating that the UK ad market will continue to grow, Zenith said that economic growth in Britain has
picked up this year and demand from advertisers has been stronger than expected.
“The UK is expected to remain the fourth country in the top ten ad markets in 2020,” Zenith added.
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It raised its forecast for advertising spending growth in the UK to 2.4 percent from 0.7 percent for 2018.
Zenith left its 2019 global advertising spending forecast unchanged at 4.2 percent but cut 2020 growth
expectations to 4.2 percent from 4.3 percent.
Reporting by Sangameswaran S and Noor Zainab Hussain in Bengaluru; Editing by Elaine Hardcastle
Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.

FRAUD …………...…………...……………………………………………………………
What Marketers Need To Know About Ads.cert
https://www.emarketer.com/content/what-marketers-need-to-know-about-ads-cert
Marketers will soon have another tool to fight back against ad fraud.
The Interactive Advertising Bureau (IAB) Tech Lab will likely release its spec for ads.cert later this year.
This tool—a complement to the previous IAB Tech Lab initiative ads.txt—will give marketers a deeper
check against unauthorized ad selling. Confused already? Here’s a primer of what you need to know:
What Is ads.cert?
Ads.cert is an authentication tool that helps marketers determine whether the impressions they receive
from an ad exchange belong to the intended website, according to Jim Butler, co-chair of the IAB Tech
Lab OpenRTB Working Group and CTO of global supply platforms at Oath.
To authenticate inventory and show how it has moved along the ad supply chain, ads.cert uses
cryptographically stamped bid signatures, which give advertisers a clearer view into the inventory they’re
buying. Ads.cert helps advertisers verify whether or not the data they receive about an ad call is accurate,
according to Amy King, vice president of product marketing at Pixalate.
How Does It Differ From ads.txt?
Launched by the IAB Tech Lab in May 2017, ads.txt is a text file on publishers’ sites that lists all the
vendors that are authorized to sell their inventory. Because domain spoofing and arbitrage have plagued
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programmatic advertising, ads.txt was created to provide ad buyers a tool to check the legitimacy of a
vendor’s inventory claim.
Since its launch, adoption of ads.txt has soared and now 72.5% of the most popular 5,000 websites
worldwide selling programmatic ads have adopted ads.txt, according to Pixalate's most recent figures.

As more publishers have adopted ads.txt, advertisers have increasingly restricted their campaigns to only
run on websites with verified ads.txt files. According to a Google spokesperson, over 90% of the ad spend
that runs through Google’s demand-side platform (DSP) for desktop and mobile web is spent on ads.txtauthorized publishers. (This figure does not include mobile app spend because the IAB Tech Lab is
working on how to apply ads.txt to apps.)
Ads.txt just states which vendors have permission to sell a publisher’s inventory. Ads.cert goes a step
further by verifying the authenticity of the inventory sold.
“The primary difference is that ads.txt validates sellers, whereas ads.cert validates inventory,” King said.
What’s Next?
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The IAB Tech Lab is testing ads.cert but it does not have definitive data pegged for its official release,
according to Dennis Buchheim, senior vice president and general manager of IAB Tech Lab.
“It’s possible we will release ads.cert at the same time as the final OpenRTB 3.0 specification, but careful
consideration and review is being prioritized over ‘time to market,’” Buchheim said.
The authentication features of ads.cert only work with the OpenRTB 3.0 spec, which is not compatible with
previous specs. This means that ads.cert adoption will be dependent on ad tech firms upgrading their
infrastructure to use OpenRTB 3.0, which is expected to come out in Q4 2018.

PROGRAMMATIC …………...……………………………………………………………
IAS media quality report paints a slightly more optimistic picture for programmatic
ad buyers
While publisher-direct display ads still have the lowest level of brand safety risk, programmatic is steadily
catching up.
https://martechtoday.com/ias-media-quality-report-paints-a-slightly-more-optimistic-picture-forprogrammatic-ad-buyers-225393
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Integral Ad Science (IAS) released a media quality report for the first half of the year (registration required)
this week that shows a slightly more optimistic picture of an industry that’s been beleaguered by challenges
in viewability, ad fraud and brand safety for the past few years.
Overall, the industry is seeing a healthy jump in viewability, based on IAS’s view across its customer base.
Desktop programmatic display viewability was at 58.6 percent, up 10.7 percent since the second half of
2017. Desktop video ad viewability had a smaller improvement (66.3 to 68.4 percent), a higher overall rate
than display, which IAS notes is a function of being placed on high-viewability pages.
The report also found that ads that have been optimized against ad fraud have remained fairly steady
since last year.
Why you should care
Coming off a few years wrought with fears about programmatic advertising, even a slight uptick is reason
for marketers to rejoice. Buying directly from the publisher doesn’t seem to offer any real protection against
ad fraud, for example, with video ad fraud rising 2.3 percent in both categories. Still, publisher-direct display
ads had the lowest level of brand-safety risk, with benchmarks of 4.7 percent on desktop and 6.2 percent
on mobile web.
Differences were more clear in analyses of desktop versus mobile and video versus display. Video ads in
general are viewable longer than display, generating an average time-in-view of 14.42 seconds — 36.3
percent longer than display. Similarly, mobile video had an average of 13.89 seconds ad view time — a
whopping 87 higher than mobile display.
IAS notes, “Direct buys have traditionally led to higher viewability and that remains true on average.
However, we see that programmatic viewability continues to improve and may eventually reach parity with
publisher-direct inventory sources.
It’s important to note that this is the first time that IAS has included time-in-view metrics in the report,
showing an increased interest in not just whether an ad could be viewed, but how long someone spent
with the ad. This trend was further solidified this week by Google’s announcement Wednesday that
advertisers who want to set viewability criteria higher the Media Rating Council (MRC) industry-standard
can now set up custom viewability metrics in its enterprise platform Display & Video 360.
“As we’ve been studying how to better dimensionalize attention over the years, we have found that shifting
the focus from impressions to time-based metrics can make a real impact for advertisers,” Scott Knoll,
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IAS’s chief executive officer, said in a release announcing the report. “Exposure time directly impacts the
effectiveness of campaigns. …This data offers advertisers foundational benchmarks for better
understanding consumer attention moving forward.”
More from the report
More advertisers optimize against fraud in video ad campaigns than display.
Consumers spend 42.4 percent more time viewing mobile display ads than desktop display.
Video ads present higher brand safety risks — an 8.3 percent risk with desktop video versus 4.7 percent
for display. Mobile video risk was 35.2 percent higher than desktop video but only slightly higher than
display.

ВИДЕОРЕКЛАМА ..………….……………………………………………………………
Видеообъявления в «Яндекс.Директе» стали самостоятельным инструментом
продаж
http://www.sostav.ru/publication/direkt-33537.html
Теперь рекламодатели могут работать с видеорекламой в «Директе» отдельно от других кампаний
«Яндеск» выделил видеорекламу в отдельный инструмент системы «Яндекс.Директ». Теперь для
неё можно установить отдельные ставки, задать свой текст и заголовок, настроить стратегию
и ограничения бюджета, которые не затронут объявления других типов, говорится в блогекомпании.
Видеообъявления — это новый самостоятельный инструмент продаж, который даёт возможность
любому рекламодателю «Директа» повысить качество и количество контактов со своей целевой
аудиторией. Рекламодатели могут загружать 15-секундные ролики, созданные на основе
собственного видео либо готовой видеоподложки из библиотеки «Директа».
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Видеообъявления оплачиваются за клики и размещаются только собственных площадках
«Яндекса»: в формате мультиролл внутри видеоконтента (например, в трейлерах на КиноПоиске)
и в формате in-page, когда рекламный ролик встроен в страницу сайта.
«Благодаря новому отдельному типу объявлений для видео вам будет проще управлять закупками
в Видеосети и экспериментировать с сообщениями на этом типе инвентаря. Тестируйте новые
видеообъявления, создавайте интересные креативы и делитесь с нами обратной связью
в комментариях», — говорится в сообщении компании.

Report: Connected TV impressions have grown 106% since 2016
CTV may help realize brand marketers' long-held dream of 'addressable TV.'
https://marketingland.com/report-connected-tv-impressions-have-grown-106-percent-since-2016-248145
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For decades marketers have dreamed of “addressable TV,” with ads that could be customized or targeted
to specific groups. While there were some limited experiments with conventional cable TV over the years,
the addressable era is now upon us with Connected TV (CTV) and OTT video.
The audience for video content is larger than ever but it’s more fragmented, across multiple devices and
platforms. Video is streamed on desktop, on smartphones and tablets and, increasingly, through boxes
and devices (e.g., Roku, AppleTV) to household TVs.
A new report from Innovid, charts the growth of CTV and offers case studies that point toward some
exciting new options and capabilities for marketers. Among them is the ability to measure the impact of
ads on store visits and offline sales.
Growth of Impressions on Innovid Platform

Innovid reports that CTV “now accounts for 27 percent of overall video volume . . . and CTV [ad]
impressions have grown by 106 percent” since 2016. The company added that there’s been a 30 percent
increase in the number of advertisers running on CTV from 2016 to 2017.
How CTV worked for Volvo
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One of two case studies offered in the report involves Volvo, represented by Group M. The campaign was
for the Volvo S90. Experian was also involved to measure offline sales lift.
Innovid developed an interactive video delivered though Roku boxes and Samsung TVs. The creative
allowed audiences to tour the interior and exterior of the vehicle. CTV also enabled location-driven
personalization and they could submit phone numbers to receive local dealer information.
The campaign yielded “nearly 526,000 unique engagements” across roughly 95 thousand homes. There
were about 1,200 requests for more information via text. Most impressively Experian found that the
exposed group saw a 35 percent sales lift compared with the control group.
Examples of interactive creative

CTV targeting and measurement capabilities
What’s compelling here for marketers are the following capabilities:
Targeting specific audiences using data
The ability to use customized ad creative to present different creatives to different audiences
The interactivity of the format
The ability to combine awareness and direct response in the same campaign as with online or mobile
display
Campaigns can be more easily coordinated with other channels
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The capacity to measure offline impact (e.g., dealer visits, sales)
One major caveat to all this is privacy. CTV will need to confront consumer privacy and consent head on.
In early 2017, connected TV maker Vizio was forced to pay a $2 million penalty in settlement with
the Federal Trade Commission and the Office of the New Jersey Attorney General.
Vizio had been collecting data on consumer viewing habits without sufficiently disclosing the fact that it
was doing so. The company captured viewing habits and combined that information with demographic
data, which was later sold to third parties for targeting and tracking. Subsequent to this settlement, Vizio
subsidiary Inscape moved to an opt-in consent framework.
In a true opt-in scenario, many viewers would likely decline to allow their data to be transferred or used by
third parties. Accordingly, to achieve scale over time, it may become necessary for CTV makers and their
partners to offer incentives to users in exchange for their consent to be tracked.

Majority of premium digital video ads being delivered to TV screens now, study says
https://www.fiercevideo.com/video/majority-premium-digital-video-ads-being-delivered-to-tv-screensnow-study-says
Premium digital video ads are increasingly showing up in living rooms and not the smaller screens of
smartphones and tablets, according to a new study from Comcast’s Freewheel.
Freewheel’s second-quarter Video Monetization Report found that 57% of premium digital video ad views
in the U.S. were delivered to the TV screen versus other digital devices, which the group said highlights
the increase of OTT and STB VOD advertising and reinforcing the importance of the “new living room” for
advertisers.
But all devices saw year-over-year growth in digital ad views, with smartphones growing the most at 76%.
“TV—which now includes premium video content distributed via an array of digital platforms—has never
been stronger as an advertising channel. The ability to build targeted awareness with TV at the top of the
funnel, then measure the impact of that exposure across devices, is now a reality,” said FreeWheel’s
General Manager David Clark in a statement. “The final piece of the puzzle is allowing marketers to use
technology to plan and buy TV with added efficiency and automation. We’ve made some great strides in
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this area, and continue to work with our partners to build the next-generation, TV ad platform that meets
the unique demands of the TV ecosystem.”
Freewheel’s study also showed that data-driven ad placements are catching on, too. Fully 14% of total ad
views in the second quarter were placed programmatically, an increase of 58% year-over-year. The
company said the vast majority of those programmatic ad transactions took place via private marketplaces
between buyers and sellers.
The increase in digital ad viewing reflects an overall rise in digital video viewing. The study said that video
views in the second quarter grew by 31% year-over-year. And a lot of those ads are being viewed within
live OTT video. Live video accounted for 33% of all ad views, with sports content comprising 66% of this
total, and news comprising an additional 10%.

Вещатели начали зарабатывать на спортивных трансляциях в интернете
http://www.sostav.ru/publication/veshchateli-nachali-zarabatyvat-na-sportivnykh-translyatsiyakh-vinternete-33585.html
На онлайн приходится уже четверть рекламных доходов в этом бизнесе
Телевизионный эфир утратил статус главного канала для дистрибуции и монетизации спортивных
трансляций.

Интернет-платформы

обеспечивают

уже

20−25%

всех

рекламных

доходов

от трансляций спортивных событий, заявил коммерческий директор «Первого канала» Петр Шепин
в ходе конференции «Медиабизнес», которую проводит издание «Ведомости».
По его словам, сейчас каналы находятся в условиях, когда сама по себе телевизионная частота
не гарантирует максимальный охват аудитории спортивных трансляций. «Соцсети и поисковые
службы перестают быть конкурентами, а становятся инструментами дистрибуции. Безусловно,
мы добираем какие-то деньги (рекламные доходы «Первого канала» от спортивных
трансляций — прим. Sostav) на своем сайте, Яндексе, но основные контакты пока генерирует
телеканал», — пояснил Петр Шепин.
С оценкой топ-менеджера «Первого канала» согласился Петр Макаренко — владелец компании
«Телеспорт», которая специализируется на спортивном маркетинге и приобретает телевизионные
права на самые дорогие и важные спортивные события мира, в числе которых Олимпиада,
ЧМ по футболу и хоккею.
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Интернет приносит в среднем 20−30% всех рекламных доходов от спортивных трансляций, сказал
Петр Макаренко. Выручка от телевизионной и интернет-рекламы в спортивных трансляциях
сопоставимы только в редких случаях, добавил он. Таким исключением, например, является
прошлогодний поединок Конора Макгрегора против Флойда Мейвезера. Права на эту трансляцию
у «Телеспорта» тогда купили «Первый канал» и соцсеть ВКонтакте.
Российские интернет-компании впервые показали крупнейшие спортивные события на своих
площадках только в этом году. В частности, на главной странице Яндекса появились
трансляции Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 и Зимних Олимпийских Игр-2018 в корейском
Пхёнчхане.
Просмотр последнего был доступен и в соцсетях Одноклассники и ВКонтакте, входящих в Mail.Ru
Group. Ранее только телеканалы, которые владели правами на показ топовых спортивных событий,
могли транслировать их на своих сайтах.
Онлайн-трансляции Олимпиады и ЧМ по футболу 2018 года собрали большую аудиторию.
В Одноклассниках Зимние Игры привлекли более 33 млн пользователей. На интернет-ресурсах
«Первого канала», включая трансляции на Яндексе (у интернет-компании была договоренность
именно с телеканалом, а не «Телеспортом»), ЧМ-2018 посмотрели более 40 млн пользователей.
Зарубежные интернет-гиганты начали осваивать рынок спортивных трансляций гораздо раньше,
чем российские. В 2016 году права на трансляцию главных матчей Национальной футбольной лиги
США купил Twitter, в 2017 году — Amazon. Facebook проводит спортивные трансляции с 2016 года.
В ближайшие годы именно соцсети станут главной платформой для дистрибуции спортивных
трансляций. Такой прогноз на конференции «Медиабизнес» озвучила ассоциированный партнер
практики консультационных услуг по сделкам Ernst & Young Марина Коляскина.
Возросшую популярность просмотра спортивных событий в прямом эфире через соцсети и ОТТплатформы отмечает и исследовательская компания Nielsen, которая отнесла этот тренд к главным
в спортивной индустрии в 2018 году.
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AUDIO AD .…...……………....……………………………………………………………
«ВКонтакте» запустила платформу подкастов
http://www.sostav.ru/publication/vkontakte-zapustila-platformu-podkastov-33432.html
К проекту уже подключились «Медуза», BeardyCast и вДудь
Cоцcеть «ВКонтакте» запустила платформу для размещения и прослушивания подкастов, где
могут публиковать аудио в новом формате около 100 сообществ, сообщается в блоге компании.
Загружать подкасты «ВКонтакте» пока могут лишь избранные сообщества. К платформе уже
подключились «Медуза», BeardyCast, Blitz and Chips, вДудь. Размещение подкастов в соцсети
совершенно бесплатно. С помощью RSS записи можно как импортировать в сообщество, так
и распространять на других порталах.
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Все публикации с подкастами собираются в специальной ленте. Это позволит пользователям
на любой платформе познакомиться с различными примерами подкастов и подписаться
на те группы, которые их заинтересуют. Когда группа или публичная страница опубликует подкаст,
подписчики получат уведомления. Пользователи могут слушать подкасты в фоновом режиме без
ограничений по времени на любом устройстве, добавлять выпуск в закладки, менять скорость
воспроизведения и делиться с друзьями прямой ссылкой на конкретный эпизод.
Подкастеры, в свою очередь, получают не только реакцию слушателей, но и подробную статистику:
сколько пользователей включили выпуск и как долго он воспроизводился, сколько людей добавили
подкаст в закладки, какие устройства и демография у слушателей.
«Мы видим, что формат подкастов всё больше обращает на себя внимание как авторов, так
и слушателей. Но раньше его было сложно распространять: даже специализированные площадки
не могли предоставить высокий охват, а за размещение на некоторых порталах приходилось
платить. Мы предлагаем подкастерам бесплатную платформу для размещения и продвижения
контента с доступом к огромной аудитории «ВКонтакте», а пользователям — всевозможные
функции, чтобы с комфортом слушать любимые передачи и открывать новых авторов. Наша цель
не только запустить платформу подкастов внутри «ВКонтакте», но в целом заметно увеличить
и развить рынок подкастов на русском языке», — сообщил Андрей Законов, директор по росту
и исследованиям «ВКонтакте».

Majority of premium digital video ads being delivered to TV screens now, study says
https://www.fiercevideo.com/video/majority-premium-digital-video-ads-being-delivered-to-tv-screensnow-study-says
Premium digital video ads are increasingly showing up in living rooms and not the smaller screens of
smartphones and tablets, according to a new study from Comcast’s Freewheel.
Freewheel’s second-quarter Video Monetization Report found that 57% of premium digital video ad views
in the U.S. were delivered to the TV screen versus other digital devices, which the group said highlights
the increase of OTT and STB VOD advertising and reinforcing the importance of the “new living room” for
advertisers.
But all devices saw year-over-year growth in digital ad views, with smartphones growing the most at 76%.
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“TV—which now includes premium video content distributed via an array of digital platforms—has never
been stronger as an advertising channel. The ability to build targeted awareness with TV at the top of the
funnel, then measure the impact of that exposure across devices, is now a reality,” said FreeWheel’s
General Manager David Clark in a statement. “The final piece of the puzzle is allowing marketers to use
technology to plan and buy TV with added efficiency and automation. We’ve made some great strides in
this area, and continue to work with our partners to build the next-generation, TV ad platform that meets
the unique demands of the TV ecosystem.”
Freewheel’s study also showed that data-driven ad placements are catching on, too. Fully 14% of total ad
views in the second quarter were placed programmatically, an increase of 58% year-over-year. The
company said the vast majority of those programmatic ad transactions took place via private marketplaces
between buyers and sellers.
The increase in digital ad viewing reflects an overall rise in digital video viewing. The study said that video
views in the second quarter grew by 31% year-over-year. And a lot of those ads are being viewed within
live OTT video. Live video accounted for 33% of all ad views, with sports content comprising 66% of this
total, and news comprising an additional 10%.

SEARCH ……...……………....……………………………………………………………
Google представил новые возможности поиска: карточки активности, подборки
видео и stories
Обновления посвящены 20-летию поисковика
http://www.sostav.ru/publication/google-predstavila-novye-vozmozhnosti-poiska-33519.html
Поисковик Google представил ряд новых функций, посвящённых будущему 20-летию поиска. Среди
нововведений — карточки активности и улучшенные подборки, сообщается в блоге компании.
Как правило, пользователи повторно просматривают поисковые запросы, например, поиск работы,
покупка автомобиля или аренда квартиры. Для таких случаев Google отобразит предыдущие шаги
в результатах поиска. Для этого в компании представили две функции: карточки активности
и улучшенные подборки.
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Каждая карточка активности будет отображать предыдущие и все связанные поисковые запросы
и страницы, которые пользователь посещал ранее. Карточки активности можно будет отключить
в настройках.
Новые улучшенные подборки будут раздавать рекомендации по похожим темам, добавив
дополнительную информацию по теме. Ещё одной новой функцией станет возможность сохранять
результаты поиска непосредственно из карточек активности в коллекциях и рекомендовать
связанные ссылки. Эта функция может быть полезна для планирования поездки или работы над
проектом.
Еще один важный тренд, который осваивает Google, связан с визуальным контентом. Его станет
больше в результатах поиска, сообщила компания. Кроме того, кардинально обновился сервис
«Картинки Google», благодаря чему поиск информации стал еще проще. Это особенно важно
в эпоху мобильных устройств и небольших экранов. Главным помощником Google стал
искусственный интеллект.
Ранее в рамках AMP Project компания запустила AMP stories, и с новым форматом начали работать
издатели. Теперь к процессу создания визуальных историй подключился ИИ. Технология позволяет
конструировать

AMP

stories

и

выдавать

их

в

результатах

поиска.

Начнет

Google

со знаменитостей — пользователь получит подборку визуала при запросе об известной персоне.
Он сможет ознакомиться с наиболее важными моментами из жизни звезды в наглядном формате,
а при желании — перейти по ссылке за более подробной информацией.
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В поиске также появятся подборки видео, которые составляются при помощи компьютерного
зрения. Пользователь увидит их непосредственно в поиске и сможет ознакомиться с превью. Таким
образом можно, например, подготовиться к путешествию и составить представление о месте.

Сервис «Картинки Google» теперь уделяет больше внимания содержанию сайта и актуальности
информации — чем свежее контент, там выше позиция в поиске. Приоритет также будет отдаваться
ресурсам, где изображение занимает центральное положение в верхней части страницы. Больше
внимания будет уделяться и контексту, в том числе описанию изображения.

Snapchat и Amazon запустили визуальный поиск товаров по фотографии
http://www.sostav.ru/publication/snapchat-i-amazon-zapustili-vizualnyj-poisk-33517.html
После распознавания товара пользователь сразу может купить его в интернет-магазине
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Snapchat тестирует новый способ искать товары на Amazon. В начале недели новая функция стала
доступна ограниченному кругу пользователей. Принцип работы визуального поиска прост:
достаточно навести камеру на вещь или штрих-код, после чего удерживать палец на экране.
Когда приложение распознает объект или штрих-код, на экране появится карточка со ссылкой
на товар — либо на схожую продукцию. Кликнув, пользователь попадет в приложение Amazon (если
оно установлено на телефоне) или на сайт Amazon.com, где он сможет оформить покупку или
продолжить поиск. Запускать новую функцию Snapchat планирует поэтапно.
Таким образом, представленные на Amazon продавцы получили новый канал продвижения без
каких-либо усилий со своей стороны. Стороны не разглашают условия сотрудничества, в частности,
будет ли онлайн-ритейлер делиться выручкой с фотосервисом.
Snapchat последовательно работает над направлением e-commerce, конкурируя с Instagram
и Pinterest. Компания уже предлагает рекламодателям ряд инструментов самообслуживания
и пытается сделать процесс покупки максимально удобным для пользователей.

E-COMMERCE ……………....……………………………………………………………
Instagram Stories rolls out in-app shopping globally
https://www.thedrum.com/news/2018/09/17/instagram-stories-rolls-out-app-shopping-globally
Instagram is scaling up its in-app shopping capabilities, rolling out the ability to buy things via its ephemeral
Stories service globally. It's also launching a personalised 'shopping channel' within its Explore section.
In the UK, Marks & Spencer will be one of the first brands out of the gate to trial the new features.
Back in June, Instagram Stories trialed a feature which gave advertisers the power to 'tag' their images
and videos with links that directed people to their e-commerce sites.
Now, it's expanding that function to businesses in 46 countries, which it said will allow for a more
"seamless" shopping experience for the 400 million people who watch or post Stories daily.
Instagram first brought shopping to its main grid for UK users in March this year, now it says 90 million
people tap on 'tags' in buyable posts each month. Brands like Made.com and Topshop are among those
to have experimented with the format.
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The Facebook-owned app claims that one-third of the most-viewed Stories within its walls are posted by
businesses.
"We're excited to see how Shopping in Stories enable brands to tell an even deeper story about what's
behind their products," the company wrote in a blog post.
Instagram Stories has proven popular with advertisers since its launch in 2016.
Asos is just one retailer to have credited the social media platform for maintaining investment in “relevant,
emerging content formats” like Stories. During its most-recent results call the fashion firm said the number
of people viewing its content on the platform has almost doubled in just six months.
Brands are also inking ‘Stories-only’ deals with their influencers. Fashion giant Zalando told The Drum
how it has forged “a lot” of deals that are purely Stories-based because people aren't as likely to skip past
the content as they are when it's in-feed.
“A lot of what is going out on Stories feels more genuine. It's not as polished or as 'fake', it feels more real
and that's why customers want to shop there. They feel a lot more connected and the shopping experience
is a lot more integrated. Our Instagram Stories spend is going up,” said Zalando's PR, social media and
influencer marketing manager for the UK and Ireland.
What's more, the format has been a boon for publishers seeking engagement from younger audiences.
Beauty magazine Glamour, for instance, has detailed how 'swipe ups' to its content via Stories
have increased by 1200% over the past year.
Shopping in the Explore tab
In addition to bulking up the e-commerce element of its 24-hour service, Instagram has also launched
shopping in its Explore tab – a space that uses complex algorithms to serve up suggested content to users.
This will come in the form of a dedicated Shopping 'topic channel' in explore that will be tailored to
individual's own tastes. Topic channels, which appear at the top of the Explore tab were launched a few
months back to allow people to browse their interest.

32

Marks & Spencer will be one of the first brands to use the new features in the UK / Instagram
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"Now, when [people] simply want to shop for fun, [they'll] see a channel dedicated to shopping posts from
the brands [they] follow and brands [they] might like," explained Instagram.
Instagram rival Snapchat flexed its own e-commerce muscle earlier in March when it partnered with Nike
for a special pre-release of its Air Jordan III Tinker.
Snap's launch format similarly let people purchase products in minutes within its walls (the Nike sneakers
sold out in 23 minutes) and it's since evolved the product to include augmented reality capabilities.

НОВОСТИ ИНТЕРНЕТ-РЕКЛАМЫ БЕЛАРУСИ ...….……………………………….
The Village Беларусь бьет рекорды: 62% аудитории сайта имеет доход от
$1500 в эквиваленте
http://marketing.by/novosti-rynka/the-village-belarus-bet-rekordy-sayt-chitaet-62-lyudey-s-dokhodom-ot1500-v-ekvivalente-/
Городской журнал the-village.me объявил показатели аудитории. Согласно исследованиям Gemius
Belarus, 62% читателей имеют доход от $1500, а это самый высокий показатель среди всех
беларуских СМИ. Суммарно процент составляет более 28 тысяч real users, а общее число – 45
тысяч. Gemius анализирует только беларускую аудиторию.
«The Village Беларусь стал тем, чем мечтали стать глянцевые журналы. 28 тысяч читателей
с ежемесячным доходом от полутора тысячи долларов в эквиваленте – это больше, чем любой
тираж глянцевого журнала, который когда-либо печатался в Беларуси. Учитывая нынешнюю
ситуацию с «печаткой», думаю, на данный момент аудитория The Village Беларусь больше, чем
вся аудитория беларуского глянца», –говорит Саша Романова, директор «Минт Медиа».
Среднее время прочтения нативного материала составляет 10-11 минут, что на порядок выше
стандартного количества времени, которое беларусы проводят на сайтах. Отдельные лонгриды
читаются по 17 минут. Самый популярный формат на The Village Беларусь – «промопост»,
стоимость которого в медиакитах обозначена в 1900 BYN. Белорусские компании предпочитают
рассказать о своем продукте в рамках статьи, а быть спонсором имиджевого контента (речь про
формат «брендированного поста» за 2600 BYN) готовы не все.
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Франшиза The Village Беларусь была запущена год назад, и входит в состав общества «Минт
Медиа», которое с 2013 года издает сайт kyky.org. В свою очередь, kyky.org в исследованиях
Gemius бьет рекорды по количеству беларуской аудитории и уверенно приближается к цифрам
citydog.by. Так, kyky.org преодолел отметку в 100 тысяч real users (114 тысяч по данным за июль),
и за последний год вырос по количеству аудитории ровно в два раза.

Типичные ошибки беларуских маркетологов при построении медиастратегии
и как их избежать. Опыт Ильи Жуковца, Kufar
http://marketing.by/mnenie/tipichnye-oshibki-belaruskikh-marketologov-pri-postroenii-mediastrategii-ikak-ikh-izbezhat-opyt-ili/
Сегодня мы можем запускать маркетинговые кампании за несколько минут и отслеживать каждое
взаимодействие с потребителем в режиме реального времени. Но почему до сих пор собственники
бизнеса говорят, что бюджет отдела маркетинга тратится впустую? Своим мнением о типичных
беларуских ошибках при построении медиастратегии

и путях их решения поделился глава

департамента маркетинга и коммерции «Kufar», бизнес-консультант ГК «Pro Retail» - Илья Жуковец.
Рынок пестрит предложениями о том, как можно получить много лидов: быстро, дёшево, из
контекстной рекламы, программатик-решений, из соц. сетей и т.д. Обосновывается это чаще всего
тем, что все инвестиции должны считаться с точки зрения стоимости лида. Но давайте зададим
себе такой вопрос: «Мы работаем на рост бизнеса, увеличение выручки или на оптимизацию
затрат?».
Отталкиваться исключительно от стоимости лида – распространенное заблуждение, которое
возникает из-за отсутствия единства стратегии бизнеса и маркетинговой стратегии.
Стратегия - первоочерёдна, оптимизация – второстепенна, но от этого не менее важна. К
сожалению, в большинстве компаний делают наоборот.
Оптимизация стоимости лида - это тактика. Вы задаёте себе вопрос: «Во сколько мне обойдется
реклама, которую я покажу своему потенциальному Клиенту?».
А что насчет вопросов:
«Кто мой покупатель (потенциальный Клиент)?»
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«В чем его потребность, и как мой продукт помогает эту потребность решить?»
«С каким сообщением я должен к нему прийти, чтобы он купил у меня?»

Это вопросы, которые мы, маркетологи и директора по маркетингу, часто себе не задаем.
Отсутствие полноценной маркетинговой стратегии – распространённая проблема большого
количества белорусских (и не только) компаний. Она порождает множество других и, как следствие,
снижает эффективность функционирования отдела маркетинга компании.
Есть такая известная фраза: «Маркетинг – это чересчур важная штука, чтобы доверять ее только
маркетологам». Маркетинг должен пронизывать все отделы компании: от собственников, отдела
маркетинга до службы доставки. Действуя в отрыве от задач компании, маркетолог не способен
предложить эффективные пути их решения. И, тем более, нельзя назвать маркетологом человека,
который работает обособленно от всех других отделов разработки продукта и закупает для вас
трафик. Это снабженец, скорее :)
Сейчас на рынке порой происходит следующее: люди берут какие-то шаблонные креативы, что-то
вроде: «Приведем Клиентов Вашему бизнесу» или «Ваш бизнес вырастет в 10 раз за 1 месяц». Это
сообщение ваш человек, ответственный за закупку трафика, отдает в размещение, а потом
оценивает, сколько вашей компании стоит один показ / клик / заявка и т.д. В итоге, часто это просто
монетизация рекламных сетей: какие-то люди или системы кликают на рекламные сообщения и…
эффекта никакого нет, заявки нецелевые и т.д.
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Происходит все это, потому что зачастую задачи отделу маркетинга ставятся совершенно оторвано
от других аспектов жизнедеятельности компании. Если маркетолог не понимает бизнеса своей
компании, то внятные ответы на очевидные вопросы формата: «Какие цели у компании в текущем
году?», «Кто мы в своей нише: Apple, Samsung или ZTE?», «С каким сообщением мы пойдём к своим
покупателям и какую стратегию продвижения будем выстраивать?», - вы вряд ли получите..
Вот типичные задачи для отдела маркетинга в компании «N»:
-Необходимо срочно увеличить в два раза количество подписчиков в группе;
-Не покупать трафик дороже 10 центов за клик;
-Увеличить число посещений сайта.
-Но как они вообще связаны с бизнес-задачами?
Есть, условно, три уровня (не)понимания задач отдела маркетинга.
Первый (классический) – маркетологу дают метрики (например, количество подписчиков в группе)
с формулировкой: «У конкурента подписчиков больше. Нужно их догнать и перегнать, потому что
несолидно». В итоге подписчиков в группе стало больше, а продаж больше не стало. Такие метрики
(подписки, лайки и т.п.) к бизнесу прямого отношения не имеют.

Второй уровень - это количество входящих звонков, количество заявок на лендинге и др. Это этап,
на котором люди уже понимают, зачем им нужна реклама. Это уже более измеримые вещи, которые
потенциально могут быть связаны с выручкой, с развитием компании и т.д.
Но зачастую маркетолога оставляют на этом тактическом уровне и не рассказывают о планах
развития

компании,

ключевых

направлениях

деятельности

и

т.д.

Например,

компанияавтопроизводитель через 2 года закроет производство дизельных двигателей как
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неэкологичное, позиционируя себя как компания будущего. Об этом уже твердят собственники и
топ-менеджеры компании.
А маркетолог, получив тактическое задание привести как можно больше посетителей на сайт,
работает с сообщением «Покупай дизельный автомобиль – это небольшой расход, надежность и
высокая остаточная стоимость».

Третья задача – это когда бизнес-цели и KPI напрямую увязаны с медиа-KPI. Это значит, что, при
поставленной долгосрочной цели вырасти в определенном сегменте, допустим, на 25% за два года,
мы понимаем, как мы этой цели достигнем, за счет каких УТП вашего продукта. Маркетолог,
используя УТП, преобразовывает его в сообщение, которое целевая аудитория поймет и совершит
нужное действие: пробную покупку / повторную покупку / даст рекомендацию друзьям и т.д.

Только

после

этого

профессиональный

маркетолог

решает,

какие

медиаканалы

будут

использоваться для распространения сообщения и выбирает KPI, который будет увязан с бизнесзадачей компании: увеличить выручку на 20%.
Вспомните, как часто ваш маркетолог сначала говорит «где мы будем размещаться», а потом
придумывает сообщение для этого инструмента?
Например, вы купили рекламное место, чтобы «повысить эффективность» :) своих маркетинговых
мероприятий (между строк читаем: «Нам давали скидку 5% за большой период - еще и сэкономить
получилось!»). А потом оказалось, что размещать там нечего: идеи закончились.
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Выбирая каналы коммуникации, грамотный маркетолог обязательно продумает, как объединить
медиаканалы в единую эко-систему. В идеале все точки контакта с потенциальным покупателем
должны обладать эффектом синергии в компании. Они могут дополнять друг друга. Например,
аудиальный канал коммуникации (радио) может работать вместе с визуальным (наружной
рекламой). Пока ваш потенциальный клиент стоит в пробке и видит биллборд с вашим продуктом,
по радио у вас есть возможность раскрыть смысл предложения и донести УТП продукта.
УЧИТЫВАЯ ПОВЕДЕНЧЕСКИЕ МОДЕЛИ ВАШЕЙ АУДИТОРИИ, ВЫСТРАИВАЙТЕ ВАШИ
ТОЧКИ КОНТАКТА В РЕКЛАМНУЮ КОММУНИКАЦИЮ ТАК, ЧТОБЫ ОКАЗАТЬСЯ РЯДОМ С
КЛИЕНТОМ В МОМЕНТ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ. НУЖНО ПОНИМАТЬ, В КАКОЙ МОМЕНТ
ВАША ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ СТАЛКИВАЕТСЯ С РЕКЛАМНЫМ СООБЩЕНИЕМ, КАКИМ ОНО
ДОЛЖНО БЫТЬ И КАК ОНА ДОЛЖНА СРЕАГИРОВАТЬ.
Приведу классическую историю рекламы гипермаркетов. По пути на работу (из спального района в
центр) биллборды, предлагают заехать к ним на завтрак, а обратная сторона биллборда призывает
купить ингредиенты для вкусного ужина. Покупка еды – базовая ежедневная потребность и,
очевидно, что человек «закроет» ее в любом случае. В данном случае вы предлагаете решение
актуальной проблемы своего потенциального клиента с помощью рекламного сообщения. Это
работает!
Но есть и обратная сторона медали.
Нас уже не удивить тем, что, условно, мясо у нас рекламируется по радио. Особенно когда
сообщение звучит так: «Мясокомбинат такой-то представляет рубрику «Погода»». Здравый смысл
подсказывает, что так нельзя: ну не едим мы ушами. Так кто в таком случае круче: менеджеры по
продажам радиостанции или клиент-маркетолог?
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Похожая история и с наружной рекламой: стоите в пробке и видите плакат с красивой, богатой
такой, мясной выкладкой перед собой – какая задача стоит у такого размещения? Вызвать
слюноотделение? В итоге (если задача выполнена) покупатель едет в ближайшее место, чтобы
перекусить, и, чаще всего, это не фирменный магазин мясного комбината.

Еще один «любимый» инструмент маркетолога: продажи ценой (распродажи, скидки,
ликвидации одного и того же магазина по 5 раз в год и т.д.).
На мой взгляд, рынок пестрит такими предложениями, потому что сказать своему покупателю
компаниям больше нечего. А происходит это почему? Да потому что не спрашивали, не
интересовались и не анализировали. Ведь в потоке «важных дел»: оптимизация стоимости клика,
лида и получение скидки на размещение, - проще всего бить по своим клиентам акционными
предложениями, чем придумать полноценную стратегию. Вот только бизнес-цель – заработать
деньги для компании – акционными предложениями чаще всего не выполнить.

Непонимание

бизнеса

и

своей

аудитории:

отсутствие

исследований

своих

клиентов

(потенциальных и текущих), потребительского поведения – это то, что мешает маркетологам
выстраивать свой авторитет в глазах собственников компании. Просто представьте, если бы ваш
маркетолог рассуждал на основании опросов реальных клиентов и точно знал:
·

что заставляет покупателя прийти, условно, за диваном именно к вам, а не к конкуренту;

·

какие покупки Ваш потенциальный клиент запланировал сделать в этом сезоне;
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·

какой бюджет он на это выделил;

·

на какие сайты заходит ваш клиент, какую информацию он там ищет и как он это делает;

·

кто в семье принимает решение о покупке.

Если говорить про личную экспертизу, то, когда «Kufar» только выходил на рынок, мы, в первую
очередь, заботились об узнаваемости. Для нас было критически важно объяснить своим
потенциальным клиентам, что есть такой ресурс, какие преимущества от его использования они
получат и какую потребность смогут удовлетворить. От этой задачи и выстраивалась стратегия.
Однако было важно не просто добиться узнаваемости в головах потребителей, но и убедить людей
в том, что наш продукт – самое эффективное решение.
После того, как узнаваемость достигла 80-85% аудитории Байнета, мы поставили следующую
задачу: при появлении потребности купить или продать какой-то б/у товар – «Kufar» должен был
быть первым, что приходит на ум. Это называется Top of Mind. И именно этот показатель был
ключевым при оценке эффективности рекламных усилий, а не цена клика.
Наконец, добившись показателя Top of Mind в 50%, мы поставили задачу стать самым
предпочитаемым продуктом на рынке. Чего тоже успешно достигли.
Так что происходит, если вы запускаете рекламную компанию без сформированной узнаваемости
бренда?
Есть яркий пример того, как делать нельзя ни в коем случае. На рынке появляется новый продукт,
например, кетчуп. Узнаваемость бренда еще не сформирована, но его уже начинают
рекламировать как прекрасное дополнение к шашлыку (и оптимизируют рекламу с точки зрения
стоимости клика, разумеется :) ). Повысятся ли продажи в таком случае? Конечно, повысятся, но,
скорее всего, у конкурента, чей кетчуп узнаваем и воспринимается аудиторией как лучший кетчуп
для шашлыка в категории. Потребитель видит рекламу кетчупа «No Name», приходит в магазин и
покупает свой любимый кетчуп.
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Та же история происходит, когда вы предлагаете купить мотокосу с огромной скидкой в вашем
интернет-магазине (про который никто не знает). Человек смотрит на привлекательную цену и…
покупает ее в своем любимом интернет-магазине, где он уверен в качестве доставки и их карта
лояльности у него есть и т.д. Вот почему органический рост крупнейших интернет-магазинов с
именем, историей и репутацией может достигать 30% в год.
СТРАТЕГИЕЙ ВСЕГДА ЗАНИМАТЬСЯ СЛОЖНЕЕ, ЧЕМ ТАКТИКОЙ, ВЕДЬ ПРЕДСТОИТ МНОГО
АНАЛИТИЧЕСКОЙ

И

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ

РАБОТЫ,

ПАРТИЗАНСКИХ

МЕТОДОВ

ПОЛУЧЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ О КОНКУРЕНТАХ, ПРИОРИТЕЗАЦИЯ ЗАДАЧ И Т.Д. ОДНАКО
ИМЕННО КОМПАНИИ С СОБСТВЕННЫМ ВИДЕНИЕМ И ДОЛГОСРОЧНОЙ СТРАТЕГИЕЙ
СТАНОВЯТСЯ

ЛИДЕРАМИ

СВОИХ

КАТЕГОРИЙ,

А

ИХ

ВЕДУЩИЕ

СОТРУДНИКИ

-

НАСТОЯЩИМИ ЭКСПЕРТАМИ В СВОИХ ОБЛАСТЯХ!

На эти и другие темы я приглашаю вас пообщаться 23 октября в рамках моего авторского бизнестренинга «Умница Уилл маркетинг. Как решать бизнес-задачи, а не собирать ботов», который я
провожу вместе с компанией «Pro Retail». В рамках своей программы, я расскажу, как:
·

научиться грамотно связывать свои бизнес-задачи и маркетинговую стратегию;

·

разобраться в основных инструментах и, что наиболее важно, подобрать наиболее

эффективные каналы для своей стратегии;
·

разобраться в основных инструментах и, что наиболее важно, подобрать наиболее

эффективные каналы для своей стратегии;
·

наметить следующие шаги в развитии компании и четко обрисовать план выполнения

основных KPI.
Детальная программа и регистрация здесь >»

Зачем маркетологу искусственный интеллект? Ответы на конференции
«Деловой интернет»!
http://marketing.by/sobytiya/zachem-marketologu-iskusstvennyy-intellekt-otvety-na-konferentsii-delovoyinternet-/
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Куда движется мировой рынок интернет-рекламы? И заменит ли искусственный интеллект живого
маркетолога? В какую сторону развивается формат нативной рекламы? Что такое хаквертайзинг?
На какие изменения в рекламном законодательстве Беларуси обратить внимание? Не пропустите
ответы на эти вопросы в потоке «Маркетинг» международной конференции «Деловой интернет» 23 ноября. Спешите купить билет!
Конференция «Деловой интернет» ежегодно рассказывает о трендах и новом инструментарии в
сфере интернет-рекламы и маркетинга. Своими кейсами делятся международные эксперты.
Подробнее – в нашем обзоре.
В

этом

году

конференция

состоит

из

двух

потоков:

2 ноября — «Маркетинг», 3 ноября — «Бизнес».
Программа потока «Маркетинг»: кто, где и о чем?
Не пропустите выступления знаковых спикеров в потоке «Маркетинг»!
Ксения Иванова, заместитель генерального директора по коммерческим вопросам и развитию
TUT.BY представит выступление на тему «Белорусский рынок интернет-рекламы: жив или мертв?».
Свой прогноз о путях развития нативного формата предложит Алексей Амётов, сооснователь и
издатель Look At Media.
Про развитие мирового рынка интернет-рекламы (Россия, Западная Европа, США) расскажет Борис
Омельницкий, президент IAB Russia / директор по стратегическому развитию рынка Яндекс.
Владимир Могилевец, креативный директор Phygital Manufactory CLAB, автор канала о технологиях
в рекламе и маркетинге @AdTechRu, колумнист marketing.by затронет тему искусственного
интеллекта в маркетинге. Как машинное обучение стимулирует креатив в рекламе? Какие мнения
существуют по поводу этичности использования искусственного интеллекта? Как автоматизация
процессов влияет на роль специалистов в маркетинге и рекламе? Не пропустите выступление
Владимира.
Татьяна Игнатовская, адвокат, партнер адвокатского бюро «Степановский, Папакуль и партнеры»,
расскажет об актуальных изменениях в рекламном законодательстве Беларуси.
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Екатерина Доманькова, сооснователь и гендиректор Beautyhack.ru, обладательница титула
«Супермодель мира», поделится собственным опытом о том, как с помощью личного бренда
построить медиа.
Илья Кухарев, креативный директор getbob digital agency, выступит с темой «Хаквертайзинг:
сломаешь систему или она тебя?». Что такое хаквертайзинг? Должны ли запреты и ограничения
стимулировать креатив? Легко ли «взломать» привычные подходы к созданию рекламных
кампаний? Коммуникация на спорных территориях - оправдывает ли себя риск? Ответы вы узнаете
из выступления спикера.
Наталья Черник, заместитель директора по развитию и маркетингу ОАО «Туровский молочный
комбинат», представит кейс о тотальной диджитализации бренда сыров Bonfesto. Что нужно знать
о продвижении в интернете продуктовых брендов? Наталья начнет со специфики онлайн
продвижения

продуктовых

брендов

и

расскажет

про

актуальный

инструментарий

для

традиционных секторов FMCG. Также Наталья поделится опытом подготовки и реализации
нативных публикаций и спецпроектов и своими наблюдениями про эффективность в мобайле: что
работает лучше традиционная реклама или нативная?
Вячеслав Смирнов, начальник управления развития и продаж контента, velcom (Telekom Austria
Group) объяснит, почему сегодня каждая компания немного медиа, и поделится кейсом, как и зачем
velcom создает собственный контент.
Купить билет
Стоимость билетов до 1 октября:
— один день «Маркетинг»: 109 BYN
— один день «Бизнес»: 134 BYN
— Standart (2 дня): 179 BYN
— VIP (2 дня): 299 BYN
Следите за нашими новостями на сайте и страничках в Facebook, VK, Twitter, Instagram, а также
в паблик-чате Viber.
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НОВОСТИ IAB BELARUS …………………………...….……………………………….
Медийная онлайн-реклама показала рост 25%. Итоги 1h 2018г.
https://iab.by/display1h2018/
IAB Belarus собрала представителей крупнейших интернет-ресурсов и селлеров для того, чтобы
подвести итоги 1-го полугодия 2018г. и оценить объемы рынка медийной рекламы в интернете.
Встреча прошла на территории Vondel Digital, в оценке рынка приняли участие представители
компаний Тут Бай Медиа, Onliner, Kufar, Admixer, WebExpert, ENTER NET AV и Digital Sail.
Затраты на медийную онлайн-рекламу составили 7,770 млн. долларов США с учетом НДС, что
на 25% больше, чем в 2017 году (6,217 млн. долларов). Данная цифра включает в себя баннерную
рекламу, спецпроекты, нативные форматы, рекламу в социальных медиа, а также объемы
рекламных затрат на медийную рекламу в сетях Google (GDN) и Яндекс (РСЯ). Из этой
суммы $7,000 млн долларов США реализованы на площадках, которые представляли участники
встречи.
Кирилл Лащенко, CEO IAB Belarus.
Объем беларуского рынка онлайн-рекламы самый маленький среди европейских стран (см.
исследование Adex Benchmark Survey 2017), но при этом наш рынок самый динамичный по
темпам роста.

Что касается медийки, рост сегмента драйвят видеореклама, реклама в

социальных медиа, технологичная медийная реклама в сетях Google и Яндекс. Видим, что
рекламодатели стали больше внимания уделять нестандартным форматам и спецпроектам,
медийка становится разнообразнее и интереснее.
И не случайно итоги полугодия опять показывают серьезный рост медийных бюджетов. В
нашей экосистеме присутствуют все трендовые инструменты и технологии, а те решения и
продукты, которые сегодня предлагают рекламодателям селлеры и паблишеры вполне
соответствуют глобальным тенденциям и потребностям рынка.
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Затраты на classified-услуги в интернете выросли на 21% в первом полугодии
2018г.
https://iab.by/zatratyi-na-classified-uslugi-v-internete-vyirosli-na-21-iab-belarus-poschitala-obemyisegmenta-za-pervoe-polugodie/
Комитет по классифайд-услугам IAB Belarus собрал крупнейших представителей отрасли, чтобы
оценить объемы рынка.
Участники встречи представляли следующие проекты: av.by, Deal.by, Kufar, Тут Бай Медиа
(проекты Tam.by, Работа.tut.by), Onliner (Барахолка, Авто, Недвижимость), Artox (ресурсы Relax.by,
Dom.by, 103.by).

Domovita.by. Оценка также включает бюджеты интернет-ресурсов Abw.by,

Bamper.by, Irr.by, MyJob.by, Realt.by и Kvartirant.by. Измерялись платежи как юридических, так и
физических лиц.
Объем

услуг,

реализованных

на

составил 5,710 млн. долларов США.

данных

площадках

в

1

полугодии

2018г.,

Общий объем сегмента игроки оценили в 6,390 млн.

долларов. Рост к 1 полугодию 2017г. составил 21%. Учитывая инфляцию беларуского рубля к
доллару в пределах 5% к аналогичному периоду 2017г., в национальной валюте сегмент вырос еще
больше, отметили эксперты.
К classified-услугам относятся любые платные услуги, связанные с размещением и продвижением
рекламных объявлений частных пользователей и компаний. Сюда входят разовая и абонентская
плата за возможность размещения объявлений; плата за все виды поднятия, выделения и
закрепления объявлений в разных секциях ресурса. В определение classified-услуг не входит
баннерная/медийная реклама, платные ссылки, контекстная реклама, рекламные статьи.
Дмитрий Геранин, директор av.by, представитель комитета по classified IAB Belarus
Я совсем не удивлен, что отрасль в целом показывает такой рост. Тут сразу несколько причин:
Главным фактором является сумасшедший рост платежей от «физиков». Пользователи
начинают платить за свои объявления. Это заметно не только в классифайдах, невероятный
рост показывает и сфера онлайн покупок. Наконец-то люди перестали бояться онлайнплатежей и эта тенденция только продолжится.
Не менее важным является то, что игроки-классифайды набирают силу, а значит могут
приносить бизнесу более ощутимую пользу. Предприниматель, как известно, голосует рублем.
46

Если чувствует отдачу, платит, нет

— перестает пользоваться этим каналом.

Переориентирование бюджетов в работающие каналы — это непрерывный тренд последних
нескольких лет.
Если говорить только про av.by, то мы растем в три раза быстрее отрасли. На рынок сейчас
массово хлынули автомобили, которые жители Беларуси покупали три-четыре года назад на
пике колебаний курса российского рубля. Сейчас эти автомобили нужно продать, а чтобы быть
более заметным среди большого количества предложений, наши посетители и применяют
платные услуги сайта.
Ну а в целом отрасль только в начале своего зарождения. Темпы роста будут расти,
постепенно подтягивая выручку к объемам российских и западных игроков, конечно, соразмерно
населению страны.

НОВОСТИ IAB GLOBAL ..………………………...…….……………………………….
Ad Quality is Job #1: A Holistic Approach to Viewability, Brand Safety & Fraud
Prevention
https://www.iab.com/news/ad-quality-is-job-1/
For most of the modern history of advertising, media “quality” has been relatively straight-forward and easy
to measure. In the 1990s, this was so easy in fact that in most agencies, it was relegated to one relatively
junior account executive. I know, as I was one at the time and performed this duty for major advertisers in
conjunction with my media department.
Quality control was easy: the television and print media plans were mostly set at the beginning of the year
and we would receive “tear sheets” from a print monitor and “video logs” from a television monitor
periodically to prove that our ads ran where planned. Occasionally, we would receive a call from a media
company alerting us to content that we might find inappropriate, and we would be sent the script from the
TV program or article from the print publisher to review. Industry-trusted audience measurement
companies provided proof that an intended audience “viewed” the advertising. It seems quaint now, but
this was standard operating procedure within the lifetimes of even the youngest digital ad executives
working today!
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In this environment, advertising and media teams could spend their time focusing on “added value”
enhancements, for example, fine tuning the media buy with ad placements in contexts that would enhance
the message reception, sequencing campaigns for optimal impact and message delivery, and negotiating
value added editorial integration (yes, native advertising, old-school style). These were strategic and
tactical additions that increased impact at no added cost.
Ironically, the digital media ecosystem has enabled savvy brands, agencies, and their media partners to
achieve an unprecedented level of “added value” (e.g., granular targeting, personalized ads, contextual
content integration just to name a few)—while, at the same time, creating the need for more demanding
quality controls that take real time and effort to implement and monitor. Less time spent on quality issues
means more time on added value—and moving closer to realizing the true potential of digital media.
That’s why the IAB Mobile Committee formed a working group, which I participated on, to prepare the IAB
Advertising Quality Measurement Buyer’s Guide as a potent tool in redressing this balance. Quality is not
a one-dimensional challenge and there are nuances to consider in each dimension, but the Buyers Guide
provides a comprehensive checklist for buyers and sellers to use to efficiently tackle the challenges—
freeing time and resources to focus on media effectiveness, which is what clients really want from their
agency and publisher partners.
The guide highlights that, fundamentally, advertisers should expect their ads to be 1) viewable, 2)
displayed next to brand-appropriate content and 3) seen by real people. The respective terms to describe
these properties of an ad are viewability, brand safety and fraud-free which together, are referred to as
Ad Quality Metrics. As Susan Borst, VP, Mobile at IAB explains, “IAB felt it was important for advertisers
to take a holistic approach to these three properties versus in isolation of each other and to understand
the many factors can impact the measurement of Ad Quality metrics.”

The guide provides helpful

examples of the nuances and tradeoffs for viewability, brand safety and fraud with a checklist that should
be used in the pre-planning stages that will help facilitate a productive discussion between the buyer and
seller to help make decisions with confidence.

The ultimate benefit for all parties is to make better,

informed decisions up-front to help eliminate unnecessary churn during flight.

REVIEW THE IAB AD QUALITY MEASUREMENT GUIDE

DOWNLOAD THE IAB AD QUALITY MEASUREMENT CHECKLIST
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