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ТРЕНДЫ ……………………...……………………………………………………………
Обновление поиска Яндекса кардинально повлияет на трафик сайтов: мнения
экспертов
http://www.sostav.ru/publication/obnovlenie-poiska-yandeksa-mneniya-ekspertov-34485.html
Поисковик внедрил новый алгоритм «Андромеда», содержащий более тысячи улучшений выдачи
В понедельник, 19 ноября, Яндекс объявил о масштабном обновлении своего поиска — алгоритме
«Андромеда», содержащем больше тысячи улучшений. Главные из них — больше быстрых
ответов прямо в поисковой выдаче, которые сразу решают задачу пользователя, помощь в выборе
источников (метки популярности сайтов) и возможность сохранять свои находки (коллекции).
Яндекс также изменил подход к ранжированию сайтов: теперь их качество еще существеннее
влияет на позиции в выдаче. Sostav спросил у экспертов интернет-маркетинга, как обновления
отразятся на трафике сайтов и их продвижении в поиске (SEO).
Быстрые ответы
Яндекс давно умеет отвечать на вопросы прямо в результатах поиска. Быстрые ответы стали
разнообразнее. Теперь с их помощью можно узнать не только факт, но и где поесть, чем известна
та или иная знаменитость, о чём пишут медиа и что происходит в хоккее или футболе.
Алексей Бузин, генеральный директор СЕО-Импульс :
Обновленный алгоритм «Быстрых ответов», как и все последние изменения в Яндексе, нацелен,
с одной стороны, на то, чтобы дать пользователю максимально быстро ответ на его вопрос,
а с другой стороны, как я подозреваю, на то, чтобы замкнуть пользователя поиска на самом
Яндексе и не переключать его на сайты, дающие ответы.
К примеру, когда-то давно человек набирал подобный запрос «новогодние праздники 2019 как
отдыхаем» и получал выборку из сайтов, отвечающих на данный запрос, переходил на них
и получал там нужную ему информацию. А владельцы данных инфосайтов получали трафик
на свой сайт, возможно, потом конвертировали его в клик по какому-либо рекламному блоку
на их сайте.
Сейчас же ситуация совсем другая, например, вот так выглядит выдача Яндекса по данному
запросу и вряд ли кто-то полезет дальше на сайты — и так вся информация перед глазами.
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А владельцы сайтов не дополучат переход этого пользователя к себе на сайт. Упущенная выгода
получается для владельца сайта, а для обычного пользователя Поиска информация в таком виде
удобно представлена и не надо делать лишних кликов.

Качество сайта
Яндекс предъявляет все более жесткие требования к качеству сайтов. Согласно новому алгоритму,
выше будут отображаться сайты, у которых более 1,5 млн успешных сессий в день.
Алексей Бузин, генеральный директор СЕО-Импульс:
На коммерческих сайтах мы изменений не наблюдаем после введения параметра ИКС для сайтов
вместо ТИЦ. Видим, что ИКС выше у тех сайтов, где больше трафик, а также, где много возвратов
на сайт.

Конечно

не могу

не заметить:

те сайты,

где

ежедневный

бюджет

на рекламу

в Яндекс.Директе достаточно высокий, имеют самый большой ИКС из нашей выборки. Тут связь
сразу заметна. Причём влияет именно количество переходов: чем больше переходов на сайт
из рекламы, пусть даже и по микро-низкочастотным запросам, тем выше показатель ИКС для
сайта.
По нашим наблюдениям, доходило до абсурдного. У сайта была серьезная проблема со скоростью
загрузки, он грузился по 40−50 секунд из-за неоптимизированных скриптов, больших изображений,
в то же время на него было очень много переходов из Директа. Пользоваться сайтом было
4

невозможно из-за его ужасной скорости, однако показатель ИКС был около 200. Вот и вопрос:
так ли важно качество сайта, чтобы получить высокий ИКС, или количество переходов из Директа
важнее?
Выбор источников
Чтобы люди видели в результатах поиска сайты, которые лучше всего решат их задачу, Яндекс
обновил формулу ранжирования. Она стала в большей степени учитывать качество ресурса:
насколько хорошо он решает задачи пользователей, часто ли они туда возвращаются и есть ли
на сайте раздражающая реклама. Кроме того, в результатах поиска появились метки, которые
помогают выбрать сайт. Самые посещаемые ресурсы теперь отмечены значком «Популярный
сайт», а сайты с высокой степенью вовлеченности и лояльности посетителей — значком «Выбор
пользователей».
Селдушев Михаил, Head of SEO Nectarin
Снова произошло увеличение влияния нейросетей на оценку релевантности документа запросу
пользователя, мне кажется, после «Королева» и «Палеха» никого это удивлять уже не должно.
По словам Яндекса, в обновлении реализованы более тысячи улучшений и основной акцент
сделан на быстрых ответах, помощи в выборе источников и возможности сохранять свои находки.
«Андромеда» — это, безусловно, новый этап развития не только для поиска, но и для SEOиндустрии

в целом.

Я уверен,

что

в ближайшие

полгода-год мы увидим

кардинальное

изменение поиска. В первую очередь, работа нейронных сетей повлияет на поисковую выдачу
по коммерческие запросам, люди будут чаще переходить на сайты с метками «популярный
сайт» или «выбор пользователей», что, естественно, поднимет их еще выше в выдаче.
Я не беру

в расчет

метку

официальности,

её получат

только

банки

из реестра ЦБ

РФ и государственные ресурсы, они будут в топах всегда, но данная метка позволит защитить
невнимательных пользователей от попадания на фишинговые сайты. Советую всем SEOспециалистам уделить внимание следующим направлениям в работе:
• юзабилити сайта;
• оптимизации сниппетов;
• наращиванию качественного реферального трафика.
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На данный момент влияние поведенческих факторов на выдачу просто огромно, и, как мы видим,
оно будет только расти. Проекты и кейсы Nectarin подтверждают данный тренд.
Я уверен, при столь большой Big Data, имеющейся у Яндекса, запуск алгоритма «Андромеда»
будет проходить плавно, и сравнивать топы нужно будет через 3−4 месяца.
Находки и коллекции
Обновлённый поиск позволяет в один клик сохранять всё, что понравилось в сети: ссылки, фильмы,
видео, места или картинки. Они попадут на сервис «Яндекс.Коллекции» и будут доступны на любом
устройстве с Яндексом. На сервисе можно не только собирать свои коллекции, но подписываться
на чужие. Так, если человека интересуют оригинальные светильники или дома из стекла, он может
подписаться на коллекции других людей на эти темы.
Кобцев Константин, руководитель digital отдела Total View :
Соперничество между Яндексом и Google постоянно набирает обороты и вынуждает обоих
гигантов непрерывно развивать и оптимизировать свои сервисы с целью привлечения и удержания
лояльной аудитории.
Лично

я болею

за Яндекс

и с удовольствием

наблюдаю

за теми

новинками,

которые

он представляет своим пользователям. Как мне кажется, алгоритм «Андромеда» сделает Яндекс
еще ближе к пользователю и позволит понимать его потребности и запросы «с полуслова».
Многие сервисы в последнее время добавляют «социальные» функции, и, похоже, Яндекс решил
не оставаться в стороне. «Яндекс.Коллекции» однозначно найдут свою аудиторию, ведь они
фактически дают возможность создавать и просматривать индивидуальную ленту, которая
ограничивается лишь объемами проиндексированной Яндексом информации. А что может быть
интереснее для современного пользователя, чем новостная лента, которая содержит в себе самую
актуальную информацию по интересующим его тематикам.
Опыт подсказывает, что появление рекламных блоков в такой новостной ленте — это всего лишь
вопрос времени. Осталось только дождаться официального анонсирования новой рекламной
площадки, которая, скорее всего, войдет в РСЯ, как когда-то это случилось с «Яндекс.Дзен».
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PWC и IAB Russia представили прогноз изменения рынка интерактивной
рекламы в россии на 2018 – 2020 гг.
https://iabrus.ru/news/1435
Российский рынок интерактивной рекламы в ближайшие годы будет продолжать расти темпами,
опережающими рост рекламного рынка в целом. Наибольший вклад в развитие рынка внесет
динамика использования мобильных форматов и онлайн-видео.
По данным совместного исследования PwC и IAB Russia «Российский рынок интерактивной
рекламы 2017-2020», ожидаемый прирост объема рынка интерактивной рекламы в 2018 году
составит 22,7%, в 2019 году – 19,3% и в 2020 году – 17,0%. Ожидается, что рынок интерактивной
рекламы будет продолжать расти, однако темпы роста будут сокращаться.

Сравнительные данные изменений объема рынка интерактивной рекламы на 2018-2020 гг. из
открытых источников.
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Источники:
По данным Zenith Optimedia (https://e-pepper.ru/news/rynok-onlayn-reklamy-v-2018-godu-prognoz-agentstvazenith.html);
По данным GroupM (https://www.rbc.ru/technology_and_media/04/12/2017/5a2528ae9a794745d8ef46e5);
По данным Dentsu Aegis Network (https://adindex.ru/news/researches/2018/06/14/171786.phtml).

Несмотря на разницу в абсолютных значениях, прослеживается общая тенденция снижения темпов
прироста выручки от продажи интерактивной рекламы, что объясняется тем, что большинство
решений и продуктов на рынке интерактивной рекламы находятся сейчас на стадии перехода от
стадии активного роста к стадии зрелости, при которой объем рынка и продаж продолжает расти,
а темпы роста – снижаются. Основной рост рынка на сегодняшний день приходится на продукты,
отсутствовавшие 3-5 лет назад.
Динамика роста сегментов интерактивной рекламы
По результатам опроса участников рынка, на сегмент Performance CPx будет приходиться
наибольшая доля рекламного бюджета (прирост на 33,1% в 2018 году). Опережающими темпами
роста будет развиваться сегмент Branding video, темпы прироста которого составят 31,8%, 28,9% и
28,4% на 2018, 2019 и 2020 годы соответственно.
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* к предыдущему году
Динамика роста сегмента Branding video, по мнению участников рынка, определяется новым
поколением потребителей, которое гораздо более «медийно», чем предыдущие поколение и
привыкло потреблять контент по-другому.
В тоже время отмечается сокращение доли сегмента Branding banner, который показывает
наименьший прирост темпов роста (прирост на 11,7% в 2018 году), что связано с падением
интереса рекламодателей к desktop формату и сдвигом в сторону рекламы на мобильных
устройствах.
При этом интересно отметить, что если доли в сегментах Branding video, Performance search и
Branding banner будут держаться на одном уровне, колеблясь в пределах 1,5 – 2,0%, то долю
бюджета сегмента Performance CPx ожидает падение от 33,1% в 2018 году до 25,5% в 2019 году и
до 20,0% в 2020 году, что приближается к средним темпам роста рынка интерактивной рекламы в
целом. Столь значительный рост в 2018 году обусловлен, прежде всего, изменениями в сегменте,
произошедшие за последние 1-2 года, основными из которых является появление и активное
внедрение новых продуктов (native advertising), использование новых технологий и возможностей
аналитики, включая анализ онлайн- и офлайн-данных.
Мобильная реклама
Участники исследования отмечают падение интереса рекламодателей к формату десктоп, что
связано с ростом мобильной рекламы, важным фактором роста интерактивной рекламы. Так, 70%
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опрашиваемых согласились, что в ближайшем будущем основная часть интерактивной рекламы
уйдет на смартфоны и планшеты, а 80% респондентов выразили уверенность в том, что по объему
рекламных бюджетов мобильная реклама сможет сравниться с рекламой на десктопе. При этом
вместе с ростом мобильного инвентаря и бюджетов разделение на мобильную и обычную рекламу
будет постепенно исчезать, так90% опрошенных ожидают исчезновение такого разделение в
течение следующих нескольких лет.

По данным PwC Media Outlook и Emarketer, ожидается стремительный прирост доли мобильной
рекламы. PwC Media Outlook предсказывает прирост в 3,8% к 2019 году и 2,8% к 2020 году. По
данным Emarketer, прирост составит 9,2% к 2019 году и 10,3% к 2020 году. При этом, прогнозы
Emarketer более позитивны не только со стороны прироста, но и в отношении самих долевых
значений. Emarketer считает, что к 2020 году доля мобильной рекламы будет составлять 68,7%,
тогда как PwC Outlook Media отдает мобильной рекламе в 2020 году только 36,1%.
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Этот тренд будет и дальше определять развитие рекламного рынка в ближайшие несколько
лет. Доля пользователей мобильного интернета продолжает прирастать рекордными темпами. По
данным компании GfK, по итогам 2017 года она составила 67 млн. человек и будет продолжать
расти дальше. На ситуацию влияет все большая популяризация смартфонов и привлекательные
условия в беспроцентную рассрочку или кредит, предлагаемые российским потребителям, а также
увеличение количества самих абонентов с мобильным доступом в интернет. Так, по данным PwC
Media Outlook, в 2017 году в России насчитывалось 97 млн. абонентов с мобильным доступом в
интернет (охват – 68%), а к 2022 году, ожидается, что этот показатель составит 117 млн. абонентов
(или охват - 82%).
Рост рекламы на мобильных устройствах в России также будет обеспечиваться развитием
социальных сетей. Так, по данным PwC Media Outlook, каждый день в России в одну социальную
сеть заходят около 100 млн. человек. Чаще всего для просмотра страниц в социальных сетях
потребители пользуются своими мобильными телефонами, по статистике, на мобильные
устройства приходится 70% посещений социальных сетей. Рынок постепенно начинает относится
к

социальным

сетям

коммуникационными

как

к

каналами

полноценным
количеством

медиа
времени

с
на

соизмеримым
потребление

с

традиционными

контента.

Однако

рекламодатели пока отдельно не выделяют мобильную рекламу в маркетинговых бюджетах и
закупают инвентарь совместно для mobile- и desktop-аудитории. Сдерживающим фактором здесь
является проблема аудиторного измерения в мобильных приложениях.
Совместное исследование PwC и IAB Russia «Российский рынок интерактивной рекламы 20172020», представленное на специальной сессии III Национального рекламного форума и Mixx Russia
Conference, охватывает широкий круг вопросов развития рынка интерактивной рекламы в России
до 2020 года. В исследовании использованы фактические данные за 2017 г., полученные от игроков
рынка включая агентства, площадки, селлеров и технологических вендоров, также из открытых
источников, и прогнозные показатели.
В основе всех прогнозов лежат результаты сбора данных за прошлые периоды из различных
источников, а также анализ многих факторов, включая экономические, демографические,
поведенческие, технологические, конкурентные условия и государственное законодательство, и
ряд специфических факторов роста, которые будут влиять на изменение рынка.

PwC и IAB Russia - прогноз изменения рынка интерактивной рекламы в России на
2018 – 2020 гг.
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Will machines run the world? Steve Wozniak gives his thoughts
http://openmarkets.cmegroup.com/14342/will-machines-run-the-world-steve-wozniak-gives-his-thoughts
Not to worry, according to Steve Wozniak, co-founder of Apple. Machines guided by artificial intelligence
(AI) do not wake in the morning and ask: “What should I do today?” That is what humans do. AI will allow
for amazing advances in how machines can handle specific tasks, including very complex and inter-related
tasks.
If Moore’s Law of technological advancement holds for AI, there will be job disruptions that arrive ever
more rapidly. As AI-guided machines take over tasks, so humans can focus on other endeavors. This has
critical policy and economic implications; however, worrying about machines becoming human is not one
of them.
Wozniak was voicing his views at the Global Financial Leadership Conference (GFLC) held each
November in Naples, Florida, and organized by CME Group. After the fascinating session with Wozniak,
the hallway conversations about technology and its policy implications among conference attendees were
equally interesting.
AI’s Economic Ripples
The question of how far AI can go to replicate the human brain is an interesting one facing scientists,
psychologists, policy analysts, and even economists. Some policy analysts, such as Richard A. Clarke
and R.P. Eddy in their book, Warnings: Finding Cassandras to Stop Catastrophes , they put on the
futurists hats in the latter part of their book. They are clearly worried about AI getting out of control and
leading to real political and economic damage.
Some economists foresee the job disruptions that Wozniak expects, and they worry about an education
system that may be training people for the wrong jobs. Indeed, many argue that education systems need
to be focused on equipping humans to be increasing more adaptable through their careers as the pace of
technological change only increases.
Then there are the economists that worry about productivity. In the United States and many other mature
economies, measured productivity has been sluggish despite the obvious signs in our daily lives of how
technology has made formerly complex tasks ever more easy and simple to accomplish.
Innovation Slump?
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One perspective on this, from Professor Robert Gordon of Northwestern University, is that we are in the
midst of an innovation slump contributing to the decline of economic growth rates. Others argue that one
should look out the window and observe all the incredible innovation that is happening, not the least of
which the rise of the personal computer, and then advances with smart phones that have changed our
lives.
This line of thought sees the productivity slump as due to mis-measuring inflation – actually not realizing
that technological improvements have so improved the character of many goods and services that properly
measured we may have experienced some deflation. If inflation is lower than measured, then real GDP
growth and labor productivity are being under-estimated and would be much higher.
Going back to the session at the conference, Wozniak was extremely optimistic about the future. And
equally, he was very positive about the good that has been done by technological advances, even if some
bad had come with the good. “Overall it’s a force for good,” Wozniak answered to a question about tech’s
place in society, later adding “I’m for humans.”

PROGRAMMATIC …………...……………………………………………………………
Рынок programmatic в России вырастет на 60%
http://www.sostav.ru/publication/rynok-programmatic-v-rossii-vyrastet-na-60-34481.html
По оценкам Zenith, автоматически закупается почти треть медийной рекламы
По итогам 2018 года рынок дисплейной рекламы в России вырастет на 12%. Расходы брендов
на данный сегмент digital составят 634 млн долларов, при этом почти треть (31,1%) инвентаря
придется на programmatic. Объем programmatic рынка достигнет 197 млн долларов, что на 60%
больше по сравнению с 2017 годом. Такие цифры приводит агентство Zenith в отчете Programmatic
Marketing Forecasts.
Эксперты ожидают, что в следующем году «медийка» покажет рост на 9%, тогда как programmatic
сохранит двузначные темпы роста (+49%). Доля автоматических закупок увеличится до 42,3%.
Глобальный рынок programmatic по итогам 2018 года составит 70 млрд долларов. Его темпы роста
уже начали замедляться, и такая тенденция сохранится в ближайшие два года: +32% — в 2017
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году, +24% — в 2018-м, +19% — в 2019-м, +17% — в 2020-м. Зато programmatic будет наращивать
долю, с 62% в текущем году до 68% в 2020-м.
Лидером по инвестициям в programmatic являются США с 40,6 млрд долларов, на втором месте
со значительным отрывом — Китай с 7,9 млрд долларов, а замыкает тройку Великобритания с 5,6
млрд долларов. США также оказались наиболее продвинутым рынком, здесь на долю programmatic
приходится 83% digital бюджетов.
Росту расходов способствует расширение рекламных форматов — мобильных, видео- и аудио —
доступных для автоматических закупок. При этом замедляет рынок принятие регулирующих мер,
особенно GDPR в Европе, а также стремление рекламодателей сделать programmatic более
эффективным — поэтому они активнее инвестируют в инфраструктуру и данные.
Больше всего на рынке ценятся first-party данные, полученные с согласия пользователей
и собранные брендами на собственных сайтах. Одновременно все чаще используются second-party
данные, в основном благодаря партнерствам, например, между брендами и онлайн-ритейлерами.
Third-party данные широко доступны, но уже не приносят рекламодателям конкурентного
преимущества,

отмечают

в Zenith.

Интегрируя

данные

с собственными

CRM-системами,

рекламодатели могут моделировать поведение пользователя, а наиболее продвинутые —
предсказывать благодаря машинному обучению.

ВИДЕОРЕКЛАМА ..………….……………………………………………………………
Одноклассники запустят платформу для создателей контента и снимут
собственный сериал
http://www.sostav.ru/publication/odnoklassniki-zapustyat-platformu-dlya-sozdatelej-kontenta-i-snimutsobstvennyj-serial-34602.html
Соцсеть становится не просто видеосервисом, но и полноценным онлайн-кинотеатром
Социальная сеть Одноклассники (входит в Mail.Ru Group) на презентации OK Update представила
новую платформу для создателей профессионального и полупрофессионального видеоконтента
(творческая студия с инструметами для продакшна), удобный поиск по сериалам, шоу и фильмам,
обновления для прямых трансляций и систему поощрений для авторов. Помимо этого
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Одноклассники

анонсировали

съемки

сериала

собственного

производства,

которые

запланированы на начало 2019 года.
Новая видеовитрина
Видеовитрина ОК получила масштабное обновление, и теперь находить интересные фильмы,
сериалы, трансляции и видеоролики в соцсети станет еще удобнее.
Сервис «Видео» в веб-версии ОК будет организован по принципу онлайн-кинотеатра: в каталогах
фильмов, сериалов и шоу появятся карточки проектов с подробным описанием и списками
эпизодов. Благодаря этому пользователям будет проще ориентироваться в профессиональном
видеоконтенте в соцсети, а авторы получат заинтересованную аудиторию.
Смотреть и находить видео на новой витрине можно будет без регистрации в социальной сети —
ОК открыли доступ ко всем разделам в анонимном режиме. Новая витрина видео станет доступна
всем пользователям до конца года.
Новая платформа для создателей контента
Для

тех,

кто

создает

и публикует

видеоконтент,

в ОК

появится

специальная

платформа — творческая студия. С помощью нее все создатели видео в соцсети смогут
дополнять

свой

контент

интерактивными

механиками:

голосованиями,

викторинами,

кликабельными аннотациями. ОК открыли творческую студию по запросу партнерам соцсети,
а в течение месяца она появится у всех пользователей, в том числе в приложениях на iOS
и Android.
Голосование. Позволяет проводить опросы на видео и прямых трансляциях с несколькими
вариантами ответа, в том числе открытыми. Например, бренды таким образом могут узнать мнение
зрителей о новом продукте, а создатели шоу и сериалов — лучше понять предпочтения зрителей.
Викторина. Теперь авторы в ОК смогут проводить конкурсы прямо внутри своих видео,
не используя дополнительных приложений и программ. Викторина в ОК позволяет создавать
вопросы, ответить на которые пользователь может во время прямого эфира. Например, можно
устроить викторину среди любителей футбола на трансляции матча или провести в соцсети
интеллектуальное шоу. После окончания эфира создатели трансляции смогут получить список
победителей, чтобы связаться с ними и наградить призами.
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Аннотации. Новые интерактивные аннотации позволяют с помощью видео продвигать группу, пост
в соцсети, товар или другое видео. Эта функция будет полезна не только для продвижения
контента, но и для продаж. Например, интернет-магазины могут разместить внутри видео
объявление, по которому пользователи смогут перейти на карточку товара в группе магазина в ОК
и при этом продолжить смотреть видео в мини-плеере.
Кроме того, в творческой студии доступны еще несколько полезных функций, среди которых —
текстовый редактор для видео. Это удобный инструмент продакшна, с помощью которого можно
размещать на видео или трансляции текст любого шрифта и цвета: например, создавать
новостные ролики с текстовой строкой.
Для отслеживания эффективности контента ОК открывают доступ к статистике видео для всех
групп.

Статистика

позволит,

например,

выгрузить

географию

зрителей

и их социально-

демографический профиль, узнать данные по каждому отдельному видео или каналу. В течение
недели доступ к статистике получат все сообщества в ОК.
Новый OK Live и звонок в прямой эфир
ОК также представили новую версию собственного мобильного приложения для прямых
трансляций OK Live. Приложение получит новый дизайн и функцию звонка в прямой эфир — для
подключения к трансляции одного или двух гостей. С помощью звонков можно подключать к эфиру
зрителей или экспертов, вовлекать их в происходящее и делать соавторами трансляции.
Возможность звонка в эфир появится в ближайшие месяцы не только в OK Live, но и в трансляциях
в веб-версии ОК.
Поддержка авторов: новая система донатов
Авторы трансляций в ОК смогут получать поддержку от своих зрителей с помощью новой системы
донатов, которая будет работать на всех платформах: в веб-версии и приложениях ОК, а также
в приложении OK Live. К трансляции можно будет добавить кнопку подарка и тем самым призвать
зрителей поддержать автора. Создатели профессиональных трансляций смогут использовать
новый сервис для проведения социальных акций и эфиров формата телемарафона. Система
донатов появится на всех платформах ОК в течение месяца.
Собственный сериал
На OK Update Одноклассники объявили о расширении линейки собственного контента: социальная
сеть планирует начать съемки комедийного сериала. Рабочее название ситкома — «Пять
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с плюсом». Для этого ОК уже привлекли к работе креативную группу, которая разработала
сценарий.
На роль режиссера сериала приглашен Сергей Сенцов, известный по работе над сериалами
«Физрук» (ТНТ), «Гостиница «Россия» (Первый канал), «Французская кулинария» (Россия 1)
и других.
Сюжет сериала построен вокруг взаимоотношений людей, живущих в одной большой квартире
в центре Москвы. В центре сюжета — Ольга и Антон, которые готовятся к свадьбе и решают сдать
в аренду комнаты в своей квартире знакомым. Поселяя к себе жильцов, Ольга и Антон
обеспечивают себе настоящий стресс-тест на готовность к семейной жизни: экстремальный быт,
навязчивые друзья, ревность и даже маленький ребенок.
Старт съемок сериала запланирован на начало 2019 года.
Марина Краснова, директор по продуктам «Лента», «Видео» и OK Live социальной сети
Одноклассники:
В новой концепции развития

видеоплатформы мы делаем ставку на три составляющие:

интерактивное взаимодействие со зрителями, расширение линейки собственного контента
и возможности монетизации для авторов.
Мы видим, что пользователям нравится смотреть профессиональное видео и качественную
картинку в онлайне, а прямые трансляции бьют рекорды как по глубине смотрения, так
и по аудиторным показателям. При этом самое сильное вовлечение показывает формат серийного
профессионального и полупрофессионального контента.
Обновление видеоплатформы ОК, которое мы презентовали сегодня, позволит авторам по-новому
взаимодействовать с аудиторией, а пользователям — находить в соцсети еще больше интересных
качественных видео для себя. В наших планах — стать одной из главных онлайн-площадок
в России для дистрибуции и создания профессионального контента.
Напомним, в этом году Одноклассники показывали такие крупные события, как Зимние
Олимпийские игры 2018, премьеру сериала «Учителя», прямую трансляцию свадебной церемонии
принца Гарри и Меган Маркл и кибертурниры.
Согласно собственным данным Одноклассников за октябрь 2018 года, видеоролики и трансляции
в соцсети набирают более 690 млн просмотров в сутки.
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YouTube Originals раздадут бесплатно
http://www.sostav.ru/publication/youtube-originals-razdadut-besplatno-34598.html
Это ставит под угрозу дальнейшую судьбу YouTube Premium
Начиная с 2019 года контент YouTube Originals станет доступен всем — бесплатно, но с рекламой.
Пользователи смогут увидеть сериалы и шоу, созданные эксклюзивно для YouTube. Сейчас они
включены в подписку YouTube Premium и «YouTube ТВ», хотя часть старого контента постепенно
выкладывается в открытый доступ. Видеохостинг объяснил свое решение желанием расширить
аудиторию и растущим спросом со стороны поклонников, пишет Business Insider.
YouTube Originals представляет собой коллекцию оригинальных сериалов и фильмов (в их числе
Cobra Kai и Origin) от популярных авторов YouTube. Подписчики YouTube Premium могут смотреть
ролики

из коллекции

сразу

на сервис составляет 11,99

после

доллара,

их выхода.
в России —

В США
250

стоимость
рублей.

месячной
Новые

подписки

студенческие

тарифы начинаются от 4,99 доллара.
Перезапуск платного сервиса состоялся в мае: YouTube Red стал называться YouTube Premium
и объединился со стриминговым сервисом YouTube Music.
Бесплатный доступ к YouTube Originals ставит вопрос о дальнейшей судьбе YouTube Premium —
если можно посмотреть видео с рекламой и сэкономить на этом 12 долларов, то подписная модель
окажется под угрозой. Однако представитель компании заявил, что платный сервис все равно будет
иметь преимущества в виде офлайн-просмотра, отсутствия рекламы, возможности загружать
видео и включать его фоном.
Новая стратегия подразумевает, что контент YouTube Originals должен быть доступен как
подписчикам, так и тем, кто не хочет платить. Видеохостинг изменил стратегию после того, как
стало известно о разработке Appleсобственного стримингового сервиса. Предполагается, что
владельцам iPhone, iPad и Apple TV предложат оригинальный контент и платные подписки других
медиакомпаний, причем (скорее всего) бесплатно. Это может свидетельствовать и о том, что
желание YouTube заработать на размещении рекламы в оригинальном контенте оказалось
сильнее желания развивать платную модель.
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YouTube вдвое увеличил рекламные паузы
http://www.sostav.ru/publication/youtube-vdvoe-uvelichil-reklamnye-pauzy-34518.html
Видеохостинг подстраивается под привычки пользователей
Привычки пользователей меняются, что заставляет YouTube пересматривать подход к рекламе.
Так, два года назад на видеохостинге появились «объявления-заставки» (bumper ads) — новый
формат стал ответом на рост мобильной аудитории. Теперь сервис подстраивается под очередной
этап развития пользовательских паттернов. Последние тренды таковы: зрители онлайн-видео
на YouTube стали более самостоятельными, время просмотра увеличивается, а контент все чаще
смотрят на «умных» телевизорах.
Согласно исследованию, пользователи реагируют не только на длину рекламы, но и на частоту
прерываний, особенно во время длительной сессии. Чем меньше рекламных пауз, тем лучше
пользовательские метрики, включая процент досмотров контента и частоту просмотров рекламных
роликов. В связи с этим YouTube запустил «ad pods» — два рекламных ролика, которые идут один
за другим. Если пользователь посмотрит их, то, соответственно, потом увидит меньше рекламы.
Однако у него есть возможность пропустить рекламу и перейти непосредственно к контенту. В этом
случае число пауз останется прежним.
Объединение

двух

роликов

снижает

количество

прерываний

на 40%.

Предварительное

тестирование показало увеличение охвата (unique reach) на 8−11% и частоты показов на 5−10%.
На показатели Brand Lift нововведение никак не повлияло. Сначала YouTube планирует размещать
ad pods на десктопах, потом новый формат появится на мобильных устройствах и smart TV.
Вице-президент YouTube Дебби Вайнштейн сообщила AdAge, что ad pods могут размещаться
в начале и в середине видео. Однако далеко не каждый контент подойдет для такого формата —
будут учитываться несколько факторов, в том числе длительность.
Второй тренд — самостоятельность пользователей — выражается в том, что аудитория находит
новые видео не по ссылкам друзей, а в разделе «Рекомендованное». За последние три года время
просмотра контента, который пользователи нашли на главной странице YouTube, выросло в 10 раз.
Поэтому на главной странице теперь появится реклама TrueView Video Discovery. Раньше она
показывалась на страницах поиска и просмотра на youtube.com и m.youtube.com, а также
на главной странице мобильных приложений.
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Что касается «умного» ТВ, то в прошлом месяце YouTube добавил этот тип устройств в Google Ads
и Display & Video 360, чтобы рекламодатели могли настраивать под них кампании, ставки
и просматривать отчеты.

myTarget запустила мультиформат видеорекламы
http://www.sostav.ru/publication/mytarget-34475.html
Рекламная платформа создала для рекламодателей новый формат «Супервидео»
Рекламная платформа myTarget запустила для рекламодателей новый формат «Супервидео»,
который позволяет транслировать объявления на всех площадках Mail.Ru Group и в партнерской
рекламной сети.
«Супервидео» объединяет все возможности видеорекламы myTarget, стандартизирует и упрощает
работу благодаря автоматической адаптации рекламы под разные форматы размещения. Реклама
состоит из ролика и нативного блока, содержащего описание товара или услуги с заголовком,
логотип и кнопку с призывом к действию (call to action), например, «Купить».
Яков Пейсахзон, директор отдела продаж myTarget:
«Внутри видеорекламы быстрыми темпами растет out-stream и драйвит всю категорию. На фоне
этого тренда мы видим запрос со стороны рынка на дополнительные инструменты, которые
консолидируют различные видеоформаты. «Супервидео» — это следующий этап развития нашей
рекламной платформы и новая возможность для рынка. Мы создали мультиформат, который
фактически станет единым окном для видео на всех наших площадках, увеличит охват для
рекламодателей и избавит их от беспокойства о задвоении частоты показов».
Новый мультиформат доступен для размещения in-stream, out-stream и in-banner. Реклама instream транслируется внутри видеороликов. Out-stream-размещение включает в себя такие
форматы, как in-page и in-feed: формат встраивается в контент сайта или нативно размещается
на его

страницах.

In-banner

представляет

собой

видеообъявление

в баннере,

которое

располагается в рекламных блоках площадок.
Рекламодателю

нужно

только

загрузить

видео

в формате

MP4

и ввести

необходимую

информацию: заголовок, текст объявления и фразу для кнопки призыва к действию. Система
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автоматически

адаптирует

рекламу

для

размещения

in-stream,

out-stream

и in-banner.

Рекламодатель полностью контролирует форматы и места размещения, в зависимости от задач
рекламной кампании можно включать и отключать форматы и места выхода рекламы в любых
комбинациях.
«Супервидео» поддерживает все привычные механизмы контроля и верификации показов,
доступные в myTarget: списки запрещенных доменов, независимый аудит видимости и фрода,
атрибуцию офлайн-визитов и влияния на продажи (на основе CRM-сегментов и данных Х5 Retail
Group).

The Digital Video Series: Kids & Teens | Infographic
https://www.emarketer.com/content/the-digital-video-series-kids-teens-infographic
This week, we're looking at digital video viewers. Each day, we'll feature a different demographic to better
understand how various age groups engage with video. First up: kids and teens.
While kids are not likely to own a smartphone or have a large social media presence, video dominates
their digital activity.
This year, we expect 24.2 million kids—those ages 11 and younger—will watch digital video. And by the
end of the forecasting period—2020—that number will grow to 25.7 million.
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Kids rely heavily on both YouTube and Netflix for their digital entertainment. According to June 2018
research from Smarty Pants, kids ages 6 to 12 ranked YouTube as their No. 1 favorite brand and Netflix
as No. 2. These rankings top any toy, candy or video game brand.
However, this digital captivation concerns parents. An October 2018 survey from Open Mind
Strategy found that roughly two-thirds (65%) of millennial parents would “rather [their] kid watch TV than
be online.” Allison O’Keefe Wright, Open Mind's executive vice president and managing director of
research and strategy said parents worry about kids' digital use because “they're just skipping from one
piece of content to the next and could potentially stumble upon almost anything.”
Understandably, with greater autonomy and growing smartphone ownership, teens’ spend more of their
time with smart devices.
Just like kids, teens also really like Netflix and YouTube. “YouTube’s importance is evident in the evolution
of content it presents for teens,” eMarketer senior analyst Mark Dolliver noted in his October 2018
report, Digital Life of US Teens.
For the most part, this group turns to YouTube to watch short-form, user-generated content, professionally
made teen-targeted shows and music videos.
With increasing digital video viewership among teens, a decline in traditional TV viewership is not
surprising. This year, we expect 23.3 million teens—ages 12 to 17—to engage with digital video. This
growth remains steady throughout 2019.
By contrast, 22.5 million teens will watch traditional TV this year—which we define as TV viewers who
watch live or recorded video on a television set at least once a month. And that number will continue to
decrease year over year.
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СОЦИАЛЬНЫЕ МЕДИА …....……………………………………………………………
myTarget перезапускает систему создания рекламных кампаний
http://www.sostav.ru/publication/mytarget-perezapuskaet-sistemu-sozdaniya-reklamnykh-kampanij34594.html
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Новая функциональность будет доступна для перформанс-агентств, малого и среднего бизнеса,
а также владельцев мобильных приложений
myTarget разработал новую систему создания кампаний, а также обновил интерфейс раздела
в рекламном кабинете. Процесс заведения рекламных кампаний теперь будет основан
на конкретных целях клиента, а не на форматах.
Создание рекламной кампании теперь происходит в три этапа. Сначала рекламодателю
необходимо указать цель, которая направлена на узнаваемость или конверсии (это может быть
увеличение продаж или установок приложения, охват, совершение пользователями действий
в социальных сетях, привлечение трафика, посещение офлайн-точек и т. д.). На втором этапе
определяется аудитория, которой будет демонстрироваться реклама, площадки, а также
возможные таргетинги. После, на третьем этапе, система предлагает выбрать форматы
размещения.
В новом интерфейсе рекламодателю всегда доступна панель изменения ставки кампании. С нее
в один клик можно перейти на график, показывающий зависимость охвата от цены, и с его
помощью

определить

наиболее

эффективное

значение.

В отдельном

блоке

находятся

инструменты, которые позволяют быстро перемещаться между настройками кампании после
ее запуска.
Новая функциональность на первом этапе будет доступна для перформанс-агентств, малого
и среднего бизнеса, а также владельцев мобильных приложений. При желании в любой момент
рекламодатель может перейти к старому интерфейсу создания кампаний.
«Мы постоянно работаем над улучшением существующих инструментов и внедрением в myTarget
новых технологий. Одной из главных задач для нас является удобство работы с платформой для
широкого круга клиентов. Создание кампаний — это один из наиболее часто используемых
разделов кабинета рекламодателя. Мы решили построить систему, которая не только облегчит
работу начинающим маркетологам, малому и среднему бизнесу, но и станет комфортной для
опытных пользователей и крупных агентств. UX-исследования показали, что изменения уже
положительно оценили как новички, так и профессионалы», — комментирует Яков Пейсахзон,
директор отдела продаж рекламной платформы myTarget.
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TikTok is the latest social network sensation
https://edition.cnn.com/2018/11/21/tech/tiktok-app/index.html
New York (CNN Business)Those who miss Vine videos may find some solace in TikTok.
The Chinese short-form video app has been gaining global momentum. It's been downloaded about 80
million times in the United States, and nearly 800 million times worldwide, according to data from mobile
research firm Sensor Tower. Those figures exclude Android users in China.
Users share short videos of themselves cooking, dancing, lip-syncing or doing regular tasks like brushing
their teeth. The videos, which often feature music in the background, can be sped up, slowed down or
edited with a filter. Similarly to Instagram, users can follow others and "heart" or comment on videos.
TikTok videos are also being reposted to other platforms, like Twitter and Instagram.
According to Sensor Tower, TikTok's revenue has more than tripled in the past year. The app has
increased its international marketing efforts, canvassing Instagram and Snapchat with TikTok ads. Social
media influencers and celebrities are starting to join. YouTube star Jake Paul, comedian Jimmy Fallon and
skateboarding legend Tony Hawk all have accounts.
TikTok -- which launched in 2016 -- was downloaded more than Facebook, Snapchat, Instagram and
YouTube in October, according to Apptopia, an intelligence firm that tracks mobile apps. It's on track to
beat them out in November too.
In August, ByteDance, the Chinese internet company behind the app, shut down Musical.ly -- a short-form
video app it acquired in November 2017 -- and merged it with TikTok. Since then, it's been gaining
popularity in the United States.
ByteDance calls itself an artificial intelligence company, and it's known in China for its popular news app
Jinri Toutiao, or "Today's Headlines," which launched in 2012.
The TikTok app is a way for ByteDance to expand into the US market and target younger users. In general,
Chinese social media apps have had trouble attracting users from outside their country.
"TikTok could be the first long-term successful social app in the United States owned and operated by an
Asian company," Apptopia wrote in a recent report.
TikTok is attracting attention from brands, too. It recently teamed up with fashion brand Guess on a denim
campaign to target Millennials and Generation Z on the platform in September.
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Facebook has taken notice of TikTok's rising popularity, and even launched a competitor app called Lasso
earlier this month. The app lets users create and share short videos with music and camera effects.
Adam Blacker, communications lead and VP of mobile research at Apptopia, called Lasso "almost
identical" to TikTok.
"[Lasso] has not been downloaded much at all, but the behemoth hasn't put any marketing power behind
the launch either," he said. "Facebook likely views the launch as extended beta testing, but also wants to
understand what juice it has in terms of organic and viral growth."
Not all viral apps end up successful and TikTok's fate is still to be determined.
In February, Vero was briefly the hot social media app of the moment. Pegged as an alternative to
Facebook and Instagram, it showed users content in the order it was posted and didn't feature ads. Other
social apps, such as Peach and Ello, also went viral before fizzling out.
CNN Business' Sherisse Pham contributed to this report.

AUDIO AD .…...……………....……………………………………………………………
Mail.Ru Group вслед за «Яндексом» создаст своего голосового помощника
http://www.sostav.ru/publication/mail-ru-group-vsled-za-yandeksom-sozdast-svoego-golosovogopomoshchnika-34568.html
Рабочее название разработки – «Маруся»
Mail.Ru Group работает над собственным голосовым помощником, которого планируют
интегрировать во все продукты компании, «где это будет иметь смысл», сообщают «Ведомости»
со ссылкой на заявление вице-президента холдинга Анны Артамоновой.
Какое окончательное название получит голосовой помощник, компания еще не решила, но рабочее
название у разработки «Маруся», будет ли оно использоваться при релизе — пока ещё не решено
точно. Холдинг, по словам Артамоновой, разрабатывает не только программу-ассистента,
но и целую платформу, на основе которой будет функционировать «умное» ПО. Речь идет,
возможно, о создании «умной» колонки с «Марусей».
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Создатель первого голосового помощника на российском рынке «Яндекс» не стал комментировать
в беседе с изданием угрозу появления на рынке конкурента. Он представил собственного
голосового помощника, который получил название «Алиса», в мае прошлого года.

Podcast Industry Revenue Soared 50% During First Half.
http://www.insideradio.com/free/podcast-industry-revenue-soared-during-first-half/article_06279798ec44-11e8-a0a8-372a8a69e7e8.html
Nearly one out of every five advertising dollars spent on digital audio during the first half of this year was
allocated to podcasts. That’s according to the Interactive Advertising Bureau (IAB) and PwC, which last
week reported audio ad billings in the first six months of the year totaled $935 million. PwC partner David
Silverman tells Podcast News Daily that 18% of digital audio revenue came from podcasts—or $168.3
million.
That’s up 50% compared to the first half of 2017, when reported podcasting revenue totaled $112.5 million.
Actual dollar figures are certainly even higher however since the IAB/PwC report is based on self-reported
advertising revenue from the companies it surveyed and they make up less than 100% of the total podcast
advertising market. “Audio wasn’t even a category to measure just a few years ago and now it’s half-year
revenue in 2018 is double what it was in 2016,” IAB research director Kristina Sruoginis said last week as
the numbers were announced. “Podcasting is proving to be a viable ad model,” she added.
Podcasting’s 50% growth rate is even stronger than the 31% increase IAB reported for digital audio ad
revenue overall. Even more impressive is the IAB report, produced by PwC, shows digital audio revenue
is growing faster than the internet overall. Total digital revenue increased by 23% during the first six months
of the year to a record $49.5 billion. “Audio is still in the early stages. It represents about 2% of total
revenue but it’s outpacing the growth of the industry in general,” Silverman said. “We see great promise in
the use of audio with the advent of smart speakers. As consumers have shifted to mobile, they’re beginning
to shift to voice. And as they shift to voice, mobile will play an increasingly larger role.” That’s critical since
IAB says 73% of digital audio revenue so far this year has come via mobile platforms.
Even as the IAB and PwC include only the hard data they have from podcasters when it comes to reporting
quarterly revenue, their forecast released earlier this year expects those numbers to capture a little more
than three-quarters of overall podcast revenue. IAB/PwC project total podcast industry ad revenue will add
up to $402 million in 2018. If that figure proves accurate it would be a 28% increase compared to the
estimated $313.9 million spent by marketers on podcasts in 2017. And IAB/PwC forecast that pace to
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continue into 2019 when podcast industry revenue is predicted to hit $514.5 million. And then hit $659
million in 2020. As for the gap between reported and forecast revenue, podcast experts say the gap in the
two numbers reflect a still-young industry, and as podcasting becomes more of an ad-supported business
they expect revenue reporting data will become more clear-cut. (Follow THIS LINK to join the Podcast
News Daily mailing list.)

E-COMMERCE ………………………………………..….……………………………….
«Яндекс.Маркет» открыл бета-версию маркетплейса товаров от зарубежных
продавцов
http://www.sostav.ru/publication/yandeks-market-otkryl-beta-versiyu-marketplejsa-tovarov-otzarubezhnykh-prodavtsov-34513.html
На новой платформе можно будет найти товары из Турции, Южной Кореи, Китая, Германии,
Великобритании, Израиля и других стран
«Яндекс.Маркет» запустил бета-версию сервиса для заказа товаров из заграничных интернетмагазинов. На bringly.ru можно будет найти товары из Турции, Южной Кореи, Китая, Германии,
Великобритании, Израиля и других стран. Сервис работает по модели маркетплейса: продавцы
размещают на нём свои предложения и платят с каждой продажи фиксированный процент, который
зависит от категории товара.
На сервисе представлены одежда и обувь, электроника, косметика, товары для дома и многое
другое — всего более четырёх миллионов товаров. Помимо прочего, это одежда и обувь
популярных марок Koton и Lumberjack, корейская косметика, а также эксклюзивные товары,
например противоударные и водонепроницаемые китайские смартфоны Cubot и Nomu.
Покупку на новой платформе можно оплатить банковской картой, способ и стоимость доставки
товара будет зависеть от страны и магазина. Например, для всех товаров из Китая и Латвии
доставка бесплатная. При заказе любого товара покупатели могут воспользоваться обычной
и экспресс-доставкой Почты России. Популярные товары будут храниться на собственном складе
bringly.ru в Латвии, так что их доставка в Россию будет быстрой — она займёт от 3 до 5 дней.
Алекс Васильев, директор по международному развитию «Яндекс.Маркета»:
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"У трансграничной торговли колоссальный потенциал. Уже сейчас две трети россиян покупают чтото в иностранных интернет-магазинах, причём 90% этих покупок приходится на товары из Китая.
Мы уверены, что рынок трансграничной онлайн-торговли будет расти, и хотим разнообразить
выбор покупателей, предложив им сервис с большим выбором качественных товаров со всего
мира. Цены у нас будут ниже, чем в офлайн-ритейле. Многие товары за границей стоят дешевле,
а мы привозим их напрямую, без наценок посредников".
Наряду с сервисом для трансграничной торговли компания «Яндекс» также развивает собственный
маркетплейс Беру для покупки в российских магазинах и сервис «Яндекс.Маркет» для выбора
товаров и сравнения цен.

«e-сommerce еще не раскрыл свой технологический потенциал»: прогнозы
AliExpress, Mail.Ru Group, Яндекс.Маркет и других компаний
http://www.sostav.ru/publication/e-sommerce-eshche-ne-raskryl-svoj-tekhnologicheskij-potentsialaliexpress-mail-ru-group-yandeks-market-i-drugie-kompanii-ob-onlajn-torgovle-v-rossii-34459.html
Выступления с конференции FuturEcommerce об онлайн-шоппинге, маркетплейсах, foodtech,
каршеринге и мобильных сервисах аренды
e-commerce является одним из самых быстрорастущих сегментов российской цифровой экономики.
По итогам 2017 года его объем вырос на 13%, в 2016 году — на 21%, а сейчас составляет 1 трлн
рублей, по данным Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ). К 2024 году рынок вырастет
более чем в два с половиной раза до 3,491 трлн рублей, прогнозирует Morgan Stanley. Mail.Ru
Group собрала на конференции FuturEcommerce 16 ноября крупных игроков e-commerce, в числе
которых AliExpres в России, Яндекс.Маркет, Ozon, Lamoda, Delivery Club и другие. Sostav публикует
ключевые выступления о текущем состоянии и перспективах как классической онлайн-торговли,
так и рынков foodtech, каршеринга и мобильной аренды.
Генеральный директор Mail.Ru Group Борис Добродеев:
«Для Mail.Ru Group важны технологии, которые использует и развивает электронная коммерция:
анализ больших данных, умная логистика, оптимизация и автоматизация работы существующих
офлайн-бизнесов, робототехника. Мы считаем, что современный e-сommerce еще не раскрыл свой
технологический потенциал.

29

Электронная коммерция — это не выделенный сервис, а экосистема, в которую входят платежи,
финансовые сервисы, программы лояльности и пр. Этот феномен поможет существующим
офлайн-бизнесам и бизнесам в интернете взаимно развиваться. Так, e-сommerce создает вокруг
себя финансовые сервисы, которые позволяют кредитовать бизнес и потребителя, в свою очередь,
увеличивая продажи».
По мнению Добродеева, в этой области в ближайшие пять лет будет создан наибольший объем
добавленной стоимости в цифровой экономике. Кроме того, сейчас Россия по показателю
проникновения товарного e-commerce в разы уступает другим странам — например, Китаю
в 6 раз.
Mail.Ru Group не будет заниматься одним направлением, а будет соединять разные экосистемы:
маркетплейс и социальные сети. Для компании важна максимально бесшовная интеграция этих
двух систем, она сейчас в приоритете. Пользователям нужно не навязывать товары, нужно
создавать качественные реферальные программы для групп пользователей и блогеров.
Главное — это ассортимент, дистрибуция, логистика. Игрок, который максимально эффективно
соберет части этого паззла, выиграет. Mail.Ru Group стремится таким игроком стать: она успела
сформировать большую лояльную аудиторию в сегменте соцсетей и планирует ее использовать
в других направлениях развития.
Генеральный директор AliExpress в России Лю Вэй
поделился планами компании в скором времени занять 10% рынка online-fashion в нашей
стране. «Мы вложили большие ресурсы в модель маркетплейса, хотим создать логистику,
инфраструктуру AliExpress здесь, на месте. Хотим помогать продавцам взаимодействовать
с аудиторией без посредников, удешевить и ускорить процесс доставки товаров до потребителя».
Генеральный директор Яндекс.Маркета Максим Гришаков
считает, что в скором будущем внутри e-commerce-рынков не останется узких специализаций,
очевиден тренд на глобализацию и омниканальность. «У мелких игроков нет возможности
инвестировать в продукт, поэтому хорошо, что есть большие игроки, готовые работать над
продуктом, развивать его, не думая о краткосрочной прибыли. Малый и средний бизнес тоже будет
существовать и развиваться, конкуренция есть, но гиганты всё равно на коне».
За 70 лет в офлайн-ритейле практически ничего не поменялось. Сначала появились магазины
у дома, потом гипермаркеты, куда люди ехали на выходных, чтобы закупиться подешевле, потом
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супермаркеты — нечто среднее между первыми двумя моделями. Больше ничего и не изобрели.
Эта штука еще 70 лет не проживет, да даже 10 не проживет, поэтому офлайн-сети пытаются
переизобрести себя, считает Гришаков.
С его слов, сейчас проблема рынка электронной коммерции в том, что десятки интернетмагазинов в России занимаются не своим делом. Они пытаются продавать, производить,
осуществлять платежи и доставку, делают это ожидаемо плохо и портят имидж e-commerce
в глазах россиян. По его мнению, им нужно заняться другим — получать доступ к товарам
по доступной цене в других странах.
«Синергия офлайна и онлайна в каком-то виде неизбежна. Это вообще большая конфетка, кто-то
до нее да добежит. Есть разные стратегии: можно вкладывать много денег в тестирование
синергии офлайна и онлайна, можно пробовать поженить их более локально, но пробовать стоит».
Директор Foodtech Ventures в Mail.Ru Group Андрей Лукашевич:
Все компании в отрасли фудтех можно разделить на две категории: производители продуктов
и сервисы.
Производители:
Рестораны —

Онлайн-розница.

больше

70%

В нее

всех

игроков

сейчас

инвестируют

инвестируют

именно

крупные

ритейл-игроки.

в ресторанный

бизнес.

Мил-киты — доставка продуктовых наборов для готовки дома. Позволяют собрать личную диету
как

конструктор,

новый

тренд.

Фермерские товары — доставка продуктов, которые не встретить в массовом ритейле.
Сервисы:
Доставка продуктов из магазинов. Бронирование столиков.
Купоны, скидки, кэшбек.
B2B-решения для розницы и HoReCa, аутсорсинг закупок.
Суммарная капитализация самых крупных компаний на рынке составляет 169 млн евро. Большая
часть рынка — это «ready-to-eat» товары. Но это всего 1,5% рынка общего потребления, вокруг
него — океан других ниш, и инвесторы начинают это понимать.
Цепочка создания еды — это и розница, и логисты, и производители. Большая часть работы
приходится на тех, кто производит конечный продукт. Успешные кейсы — private label, например,
российский «ВкусВилл», рост оборота и точек которого очень впечатляет. Основная динамика
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лежит глубоко в цепочке создания добавочной стоимости. Это открывает дорогу для новой модели
ценообразования и новых рынков.
Важной характеристикой российского рынка является количество корзин с промо-продуктами
в офлайн-рознице. Сейчас это более 60%, тренд набирает обороты. Рынок еды — это
по большей части масс-маркет. Есть бутиковые истории, но глобально — это рынок цены.
Тренды:
Исключение лишних игроков из цепочки формирования стоимости. В цене помидора очень много
шелухи,

и от этих

лишних

звеньев

рынок

постепенно

избавляется.

Расширение горизонта планирования. Для розницы привычная EBITDA равна 30%, потому что все
игроки хотят окупаться в горизонте 5 лет. Сейчас этот показатель движется к уровню 5%. Такие
компании

победят.

Логистика — еще одно больное место продуктового ритейла, которое нужно улучшать. Важно
строить экосистемы и снижать затраты на приобретение новых пользователей. Фермерский бизнес
должен думать о синергии с другими небольшими игроками и о партнерстве с крупными сетевыми
историями, чтобы экономить на операционных издержках.
Сооснователь каршеринга BelkaCar Лориана Сардар:
Москва — идеальный пример сотрудничества между государством и частным бизнесом,
развивающим каршеринг. Город постоянно дает новые льготы для каршеринга, активно участвует
в нашей жизни. К сожалению, это пока только московская история, надеюсь, скоро эта практика
перетечет и в регионы.
Демпинг действительно имеет место быть, и некоторые крупные игроки на российском рынке его
не стесняясь практикуют. Но цена в каршеринге — это далеко не все, поэтому демпинг конкурентов
нам не страшен.
Основные болевые точки бизнеса:
Дефицит качественных кадров. Каждого разработчика мы ищем минимум 3−4 месяца, и так во всех
сферах.
Эффективность. Чем быстрее ты растешь, тем сложнее ее сохранять. В мае мы прекратили
разработку front-end-процессов и сконцентрировались на том, чтобы контролировать косты.
На большом парке это возможно только благодаря автоматизации.
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Региональный директор по развитию сервиса аренды велосипедов Mobike в Европе и Латинской
Америке Пол Чжу (Paul Zhu):
На фоне развития городской мобильности и отказа жителей больших городов от личных
автомобилей скутеры и велосипеды как бизнес для нас стали даже более интересны, чем авто.
Этот рынок не для десятков участников — очень много технических требований по эксплуатации
парка. Несмотря на первоначальный бум, остается всего 2−3 игрока в каждой стране. Это сложный
бизнес.
По статистике 6−8 личных авто из 10 уже сейчас замещаются каршеринговыми автомобилями. Это
говорит о повышении качества жизни горожан. Люди не хотят искать парковку и стоять в пробках.
Это место нужно высвободить для велосипедных дорожек и нового жилья, чтобы дать возможность
людям переселяться ближе к работе. Со временем личные авто будут вытесняться с дорог, и это
здорово.
Рынок транспортного шеринга займут несколько крупных игроков. Процесс концентрации
неизбежен. «Конечно, транснационального решения не будет, но в каждой стране останется 2−3
игрока и еще несколько небольших узкоспециализированных стартапов. При этом, партнерства
будут более успешными, чем полная консолидация компаний и процесс поглощения стартеров
гигантами».
По его

словам,

Безопасность

проблемы
(не везде

развития
есть

сервисов

культура

по аренде

езды

городского

на скутерах

транспорта:

и велосипедах).

Технический износ парка (техника ломается, ремонт становится одной из основных статей
операционных

затрат

компании).

Сопротивление городских властей (некоторые главы городов считают, что город выглядит
неэстетично,

если

центр

забит

скутерами

и велосипедами).

Отсутствие парковочных мест.

НОВОСТИ ИНТЕРНЕТ-РЕКЛАМЫ БЕЛАРУСИ ...….……………………………….
В Яндекс.Директ теперь можно настраивать рекламу по беларуским городам
http://marketing.by/novosti-rynka/v-yandeks-direkt-teper-mozhno-nastraivat-reklamu-po-belaruskimgorodam/
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Возможностей для геотаргетинга в Беларуси стало больше. Теперь настроить показы рекламы в
Яндекс.Директе можно на нужный город, а не только на область Беларуси, как раньше.
Улучшение

позволит

показывать

объявления

только

той

аудитории,

которая

может

воспользоваться вашим предложением, так как находится в выбранном регионе показа или
интересуется им.
Как выбрать город в настройках показа
Указать города для показа объявлений можно в разделе «Регионы показа», установив флажок
напротив нужного города или региона.

Если флажок установлен рядом с регионом, вы выбираете его целиком, включая все входящие в
него населённые пункты (даже если они не указаны отдельно в дереве регионов). Например, если
вы выбрали показы рекламы на пользователей Бреста и области, при разворачивании дерева
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регионов в ваших настройках будут автоматически отмечены все города этой области и районы.
Лишние флажки можно убрать в любой момент.
Яндекс рекомендует выбирать для показа и конкретный город, и район, к которому он относится —
так вы сохраните достаточный охват и не отсечёте целевую аудиторию.

Пиши в ЛС, сокращай видео и возвращай лонгриды. Советы маркетологам от
спикеров my Digital Day Минск
http://marketing.by/analitika/pishi-v-ls-sokrashchay-video-i-vozvrashchay-longridy-sovety-marketologamot-spikerov-my-digital-day-/
20 ноября WebExpert и Mail.ru Group собрали более ста маркетологов, представителей рекламных
агентств, руководителей и владельцев бизнеса, неравнодушных к интернет-маркетингу, на
ежегодное мероприятие my Digital Day Минск.
Программа мероприятия включала в себя пятичасовой марафон по основным трендам цифрового
маркетинга 2018-2019, особенностям восприятия интернет-рекламы пользователями социальных
сетей, новым инструментам интернет-рекламы и технологиям, позволяющим делать все более
персонализированные и эффективные рекламные кампании.
Спикерами my Digital Day Минск стали старший менеджер по работе с агентствами myTarget Игорь
Винецкий, руководитель по маркетинговым коммуникациям myTarget Александра Моторина,
менеджер по развитию бизнеса Одноклассники Вячеслав Прохоров, а также представители
белорусских рекламных агентств, специализирующихся на performance marketing.
Мероприятие открыла директор WebExpert Наталья Синькевич:
«Digital-рынок Беларуси растёт, и мы растём вместе с ним. Мы должны следить за
тенденциями, новыми инструментами и технологиями. Российский рынок интернет-рекламы
для нас – это хороший пример и ориентир. Именно поэтому мы пригласили наших коллег из
Mail.ru Group поделиться с рекламным сообществом своими опытом и знаниями».
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Александра

Моторина

поделилась

основными

трендами

в

поведении

пользователей

Одноклассников, ВКонтакте и Мой мир Mail.Ru, с помощью которых клиенты могут легко найти
новых подписчиков, повысить вовлеченность.

Завершением стал обзор аналитических данных о том, как пользователи социальных сетей
относятся к рекламе, зачем подписываются на страницы брендов, реклама каких товаров и услуг
вызывает у пользователей больший интерес и к покупке каких категорий товаров она чаще всего
приводит. Приводим конспект выступления Александры.
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Тренды
ЛЮДИ НАЧАЛИ ЧИТАТЬ
Возвращаются лонгриды
Добавляйте их в контент-план и следите за реакцией пользователей
Растѐт актуальность формата "статья"
КОРОЧЕ
Сокращайте длину видео
Пользователи желают получить важную информацию за минимальное количество времени
Согласно прогнозам, в 2019 г. видеоконтент будет занимать до 80% всего интернет-трафика
ПИШИ В ЛС
Рассылки сообществ в «ВКонтакте»
Показатель открытия таких сообщений - 90%, для email-рассылки – 60%
20% получивших рассылку пишут ответное сообщение, в котором делятся своим мнением или
задают вопросы
СЛАВА БОТУ
Чат-бот–программа, выполняющая функции собеседника в мессенджере
19% из 5000 опрошенных негативно отозвались о чат-ботах
48% были к ним равнодушны, пока чат-боты не помогли им решить проблему
33% - позитивно оценили работу чат-ботов
Я У МАМЫ СТРИММЕР
Растет популярность «стримминга» – трансляций в реальном времени с места событий, без
монтажа
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Согласно данным Social Media Today, 85% пользователей facebook предпочитают смотреть именно
стримы, а не телевизионные трансляции
Cтримы гораздо чаще лайкают, распространяют и комментируют
БИЗНЕС С ЧЕЛОВЕЧЕСКИМ ЛИЦОМ
Ведение персональных страниц владельцами бизнеса
Очеловечивая бизнес, его делают более понятным и близким, а значит, заслуживающим доверия
Персональный аккаунт не должен провозглашать идеи, диаметрально противоположные целям и
миссии компании
УГАДАЮ ЭТУ МЕЛОДИЮ С ТРЕХ НОТ
Растет популярность викторин, опросов, тестов. Активное вовлечение пользователя в игру идет на
пользу компании
Во-первых, человек ассоциирует его с удовольствием, полученным от игры и победы
Во-вторых, хорошая викторина или интересная головоломка имеют вирусный эффект
ПЕРСОНАЛИЗАЦИЯ
Очеловечивание контента и методов работы
Точечное использование инструментов и различных механик в соцсетях, для получения
результата, в виде увеличения прибыли, а не количества лайков
КОМПЛЕКС МЕР
Правило 5 касаний - человек должен получить информацию из 5 источников, чтобы
заинтересоваться.
Не ограничивайтесь соцсетями, используйте стратегическое планирование и комплексный подход
: сайт, email, таргетированная реклама, реклама в видео, мессенджеры и т.д.
Отношение к рекламе в соцсетях:
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Вячеслав Прохоров рассказал об основных digital-трендах 2019-го. Спикер обратил внимание
слушателей на то, что в целом в последние годы тренды практически не меняются:
- ежегодный рост показывает мобильная аудитория,
- увеличиваются объемы видеоконтента,
- активно используется нативная реклама,
- клиенты внимательнее следят за Brand Safety, используя независимые аудиты рекламных
кампаний,
- расширяется список инструментов и технологий, при помощи которых бренды пытаются
достучаться до аудитории.
О постановке KPI, важности отслеживания эффективности разных каналов трафика, новых
таргетингах, рекламных инструментах и технологиях для настройки рекламы в myTarget рассказал
Игорь Винецкий.
В 2018 году в рекламном кабинете myTarget стали доступными:
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- мультиформатное размещение видео;
- медиатека для быстрого создания баннеров;
- контроль Brand Safety через создание и импорт списков запрещенных для рекламы доменов и
приложений;
- использование независимых сервисов аудита качества;
- улучшенный конструктор отчетов;
- контекстный таргетинг;
- таргетинг по психотипам;
- post-view конверсии для приложений.
Кроме этого, my Digital Day Минск с интересными кейсами и примерами успешных рекламных
кампаний выступили представители белорусских рекламных агентств. Яна Воропай, Алина Расюк
и Лада Яковчик рассказали о наиболее типичных ошибках при запуске рекламных кампаний в
myTarget, поделились практическими знаниями по использованию системы управления и аудита
интернет-рекламы, и показали, как привлечь online-аудиторию в offline-магазины.
Все материалы, представленные на my Digital Day, доступны на сайте организатора.

Onliner объявил о стратегическом партнерстве с селлером онлайн-рекламы
ENTER NET AV
http://marketing.by/novosti-rynka/onliner-obyavil-o-strategicheskom-partnerstve-s-sellerom-onlaynreklamy-enter-net-av/
С января 2019 года ENTER NET AV начинает продажи рекламы на интернет-ресурсе Onliner.
Onliner – беларуская интернет-платформа, основанная в 2001 г. Ресурс включает в себя торговую
площадку, классифайды, новостной контент и форум. Месячная аудитория Onliner составляет 1,4
млн. человек. Ежедневно пользователи просматривают более 11 млн. страниц.
ENTER NET AV уже сотрудничает с площадкой и продает in-page видеорекламу, c нового года
портфель селлера пополнится мобильными и десктопными форматами Onliner.
Рекламодателям будет доступно сквозное размещение на Главной странице, новостном контенте
и страницах каталога. Десктопные баннеры - 100%х200 и 300х600 (или 240х400), мобильные
баннеры 320x250, 640х1000 или Interscroller в ленте контента. Реклама будет продаваться по CPM43

модели, будут доступны таргетинги по социально-демографическому профилю пользователей и по
интересам.
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Илья Жуковец, директор по развитию Onliner:
Продажи рекламы становятся технологическими. Рекламодатели все больше ценят не выкуп
статикой категории либо раздела, а аудиторные сегменты, обогащенные данными площадки либо
платформы. Экосистема Onliner бережно и надежно хранит огромное количество ценнейшей
информации о наших пользователях: от предпочтений по покупке товаров в Каталоге до любимых
марок автомобилей и планировок квартир. Эти данные, очевидно, более точно скажут о
покупательской способности аудитории, чем любой опросник или факт прочтения новости из
рубрики "Финансы". Например, по данным #DB3 (медиаисследование gemiusAudience) в сентябре
2018 года 61% всей аудитории Байнета с доходом от $1500 читали наш раздел "Технологии".
Это позволяет использовать технологические возможности Adfox и, с одной стороны, показывать
нашему пользователю только релевантные сообщения, а с другой - предоставлять данные об
аудитории рекламодателям.
Кирилл Лащенко, директор ENTER NET AV
Мы очень рады, что наш портфель пополнился таким топовым беларуским интернет-ресурсом как
Onliner. Этот старейший и любимый беларускими пользователями ресурс, по нашему мнению, пока
недооценен у рекламодателей, и мы совместно с площадкой будем стремится к тому, чтобы доля
Onliner в медийном сплите росла.
Мы видим, что все больше рекламодателей делают свой выбор в пользу покупки рекламы на
понятных сайтах с понятными форматами. Например, спрос на рекламу сети локальных сайтов
ENTER NET AV за этот год вырос более, чем на 50%.
Это связано с тем, что обратной стороной тренда на автоматизацию продажи и покупки рекламного
трафика являются проблемы видимости, защиты бренда и фрода, которые актуальны сегодня как
никогда ранее. Требование прозрачности и качества трафика все громче звучит не только на
глобальном уровне, но и в наших беларуских реалиях.
И мы, как селлер, ставим перед собой задачу формировать простые и удобные рекламные
продукты, и обеспечивать качество и прозрачность трафика, который мы предлагаем
рекламодателям. Одной из наших стратегических задач является поддержка беларуских
паблишеров и повышение конкурентоспособности их рекламного инвентаря. Onliner становится
самым охватным ресурсом портфеля ENTER NET AV и выводит продажи нашего локального
трафика на качественно новый уровень.
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