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ТРЕНДЫ ……………………...……………………………………………………………
Performance

marketing

2018:

внедрение

чат-ботов,

омниканальность,

персонализация
Эксперты рынка спрогнозировали тренды 2019 года
https://www.sostav.ru/publication/performance-marketing-2018-35047.html
Sostav продолжает подводить итоги уходящего года. Как изменился performance marketing в 2018м и чего ждать от 2019-го — читайте в обзоре главных трендов от игроков рынка и экспертов.
Главные тренды 2019 года:
Рост пользовательского контента
Результаты исследований Think with Google показывают: достоверность информации служит
важнейшим критерием для 86% онлайн-аудитории, а в среде миллениалов этот процент еще
выше. Информация, полученная от других пользователей, пользуется у них особенным доверием.
Пользовательские

отзывы,

фотографии

и видео

позволяют

охватить

широкую

целевую

аудиторию, обеспечивают высокое доверие к бренду и увеличивают лояльность клиентов. При
этом обходятся они намного дешевле традиционного контента.
В ближайшем будущем востребованность пользовательского контента продолжит быстро расти.
UGC-кампании станут разнообразнее и креативнее, а их механика — изощреннее.
Ольга Васильева, директор по работе с клиентами i.com :
В 2018 году мы увидели в медиасплитах рост доли таргетированной рекламы и видео как
performance-инструментов. Клиенты ушли от поканального размещения в сторону единой
стратегии закупок онлайн и офлайн и измерения влияния совокупности каналов на продажи.
Появились первые удачные кейсы в оценке результатов связки онлайн и офлайн. У этого
направления есть большой потенциал для развития.
Оценка эффективности рекламных инвестиций — самый главный вопрос 2018 года.
E-commerce, банки, недвижимость — пионеры performance marketing измеряют и оптимизируют
размещения рекламы под конечное целевое действие в бизнесе. В недвижимости это покупка,
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а если речь идёт о сервисах, то повторные покупки. В 2018 году и другие крупные медийные
клиенты начали отслеживать, как размещения влияют на объем продаж, замерять корреляцию
показов и кликов, а также результаты. Это очень интересная тенденция, которая в следующем
году будет активно развиваться.
Рекламодатели

видят

в агентствах

и площадках

стратегического

бизнес-партнера,

а с покупателями нацелены на долгосрочное сотрудничество. Для этого чаще стали использовать
персонализированные креативы, посадочные страницы и делать акцент на релевантности
предложения, а не на частоте контакта.
Рекламодатели все больше начинают использовать не только данные площадок, но и сторонние
источники для поиска наиболее подходящей аудитории. Это направление продолжит развитие
в 2019 году.
Михаил Цуприков, Product Director iProspect Russia:
Что важного произошло в 2018 году:
Преобладание визуального контента над текстовым, и, как результат, сетей над поиском: цена
за клик в большинстве категорий поисковой рекламы уже настолько перегрета, что использовать
поиск становится невыгодным, и в дело идут рекламные сети (КМС, РСЯ), смарт алгоритмы
и форматы

которых

стали

точнее

искать

пользователей

с конкретным

намерением,

и коммуницировать с ними в нужное время и месте, используя георасположение;
Социальные сети твердо закрепили за собой звание инструмента, способного эффективно
решать конкретные бизнес задачи практически для любого сегмента рекламодателей, и,
в особенности, это касается качественного траффика на сайт, лидогенерации (включая звонки)
и продвижения приложений;
Появление e-com форматов в мессенджерах, в частности, в виде товарных витрин (например,
в Viber), эффективность которых была подтверждена конкретными кейсами, реализованными
в 2018 году;
Активное развитие рекламных платформ для размещения товаров брендов на премиальных
позициях в интернет-магазинах ритейлеров. Таким образом, вендоры решают сразу несколько
важных задач: а) увеличивают объем продаж внутри конкретного магазина; б) получают новый
и понятный рекламный канал; в) имеют прозрачную аналитику результатов рекламных кампаний;
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Границы между цифровым и аналоговым миром постепенно стираются: запуски онлайн кампаний
на офлайн таргетингах (и наоборот), О2О, офлайн атрибуция на продажи, и еще много крайне
захватывающих возможностей для (ре)таргетинга и атрибуции, которые в 2018 году стали
доступны даже среднему и малому бизнесу;
Тренды на 2019 год:
Если говорить о самом динамично развивающемся рекламном канале в последние годы, коим
являются социальные сети, то ключевой характеристикой продуктовых трендов можно выделить
крайне серьезные амбиции Mail.Ru создать замкнутую экосистему приложений и сервисов (Social
Commerce на базе VK и OK), позволяющих пользователю совершать любые действия, не выходя
из социальной сети на внешние ресурсы и с любого устройства, а также: а) оптимизировать
стоимость целевого действия (CPO, CPI, CPL) за счет роста конверсии; б) удешевить расходы
бизнеса на хелпдеск; в) улучшить CRM коммуникацию. Набор таких возможностей позволит
рекламодателям более

эффективно работать

с пользователями

на всех этапах выбора

и принятия решения о покупке товара, а также продолжит менять паттерны поведения
пользователей, уводя их от классического поиска.
Основные факторы, которые будут увеличивать долю Paid Social в Performance-сплите
и продолжат влиять на общие темпы роста канала:
Увеличится роль закупки, учитывающей прогноз совершения действия на основе пикселей
площадок;
Увеличится роль альтернативных моделей атрибуции, омниканальные рекламодатели продолжат
ориентироваться на доходимость и выручку в офлайне после показа рекламы, в том числе
в социальных сетях;
Увеличится количество игроков, интегрировавших Lead Ads в свои Performance-стратегии
на уровне бизнес-процессов (в первую очередь банки, сервисные услуги, авто, недвижка);
Ключевые игроки продолжат развивать подход к предиктивным алгоритмам и таргетингу;
Рекламодатели увеличат эффективность, и, как следствие, долю Paid Social в сплите за счет
продающего видео, стоимость производства которого продолжит снижаться, появится больше
кейсов тиражирования видео на основе фида;
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Конкуренцию классическим Performance-игрокам начнут составлять крупные рекламодатели
категории FMCG — увеличится количество кейсов O2O с привлечением Performance Retail
механики, которая в перспективе способна заменить достаточно затратные в производстве
on pack promo.
И, наконец, в 2019 мы увидим бурный расцвет решений из области Identity Resolution
и адресуемых медиа

с точностью до конкретного

человека,

с технологической

компанией

TRAMPLIN во главе паровоза.
А еще нас ждет активное проникновение CDP (Customer Data Platform) решений: гибрида CRM
и DMP, построенного вокруг качественного изучения своей аудитории и более эффективной
ее активации (как с помощью собственных, так и платных медиа).
Мультиканальность перерастёт в омниканальность
Вместо развития множества отдельных маркетинговых каналов, омниканальность подразумевает
системный подход.
Её задача — создать единую систему коммуникации. Онлайн-ресурсы, соцсети и мобильные
приложения работают в связке, вовремя «подхватывая» потребителя и делая его взаимодействие
с брендом плавным и непрерывным.
Дмитрий Федосеев, Performance Director OMD Resolution:
2018-ый был интересным. Как всегда, появились новые инструменты, новые подходы. В этом году
офлайн-данные ритейлеров плотно вошли в нашу жизнь, Яндекс запустил «Трафареты»,
вызвавшие много занятных дискуссий весной.
Но меня больше всего захватывали разговоры — разговоры про 2019-ый и про то, что ждать
от него.

А это,

клиентов (причем

в первую
не просто

очередь, увеличение
классический

количества

контекст,

но и закупка

self-service
рекламы

на стороне
в соц.

сетях,

и даже programmatic), это глобальная масштабная персонализация всего, ну, и куда без
разговоров про увеличение голосового поиска на отечественных ресурсах (привет, Алиса
и Яндекс.Станция).
В общем, будет весело, это точно!
Андрей Амирян, New Business Director SA Digital:
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Год был на удивление спокойным относительно прогнозов на громкие слияния и поглощения, при
том, произошла заметная ротация первоклассных специалистов в компаниях. Ряд лидеров рынка
сменили флаги и по окончании третьего квартала были разыграны крупные, неангажированные
тендеры — хороший шанс для ряда агентств выйти из тени и показать уровень своих
компетенций.
Тренд на развитие «инхаус» экспертизы сохранится, но роль агентства при этом не уменьшится.
Агентствам придется двигаться быстрее и наращивать не только экспертизу внутри отдельно
взятого инструмента, но и выходить на уровень омниканальных стратегий, разработки IT-решений
для внутренней оптимизации процессов и коммуникации с клиентом, а также его задачами.
Кроме того, один из трендов предыдущих лет — объединяйся, вступай или уходи — будет только
набирать свою массу, небольшие агентства будут объединяться, чтобы выжить, сетевые группы
будут искать игроков с яркой экспертизой, чтобы усилить себя. Будут появляться и те, кто
объединит в себе не онлайн экспертизы, а офлайн и онлайн, что позволит таким игрокам иметь
больше точек соприкосновения с клиентами в любой из возможных форм.
Data со всеми

ее возможностями —

это

и большие

данные

для

оценки

эффективности,

но и малые для воздействия на эмоции покупателей. Об этом уже много сказано, но, пока что, это
остается трендом, так как в этом направлении предстоит развиваться каждому участнику рынка
рекламы.
Всем коллегам в 2019 году желаю потратить силы и средства на поиск своей уникальной
добавленной стоимости, так как без этого риск смешаться с конкурентным окружением очень
велик.
Видео станет важнейшим из форматов
По данным исследований Google, в 2019 году пользователи впервые проведут онлайн больше
времени, чем перед экранами телевизоров. Значительную часть времени они потратят
на просмотр онлайн-видео. К концу 2018-го средняя длительность просмотра в мире впервые
превысит час, а к 2020-му достигнет 84 минут.
Если рынок телерекламы начнет стагнировать, то предполагается, что суммарный мировый
бюджет на производство онлайн-видеорекламы будет ежегодно расти на 17%. Бурный рост
ждет индустрию и в прямых онлайн-трансляциях. По данным Yahoo, они обгоняют все другие
направления онлайн-видео с точки зрения ежегодного прироста.
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Разнообразие форматов (репортажи, видеоблоги, интервью, дискуссии) позволяет легко
приспособить такой контент практически под любую аудиторию. Отсутствие обработки и монтажа
сокращает дистанцию между брендом и пользователями, соответствуя запросу на достоверность
и аутентичность.
Живые трансляции, согласно статистике Facebook, смотрят втрое дольше обычных видео,
присылая больший поток комментариев. Это создает все условия для развития трансляций
в digital-маркетинге.
Владимир Хлёсткин, performance-тимлид Nimax:
В performance-маркетинге можно выделить пять основных трендов:
Доля мобильного трафика в 2019 будет по-прежнему увеличиваться. Об этом говорит постоянное
повышение требований пользователей к скорости загрузки страниц и качеству мобильных сайтов.
В этом направлении продолжают развиваться Яндекс.Директ и Google Ads. В текущий момент
Google

развивает

направление

AMP-страниц,

а Яндекс —

турбостраниц.

Обе технологии развивают ради высокой скорости загрузки страниц (даже со слабым интернетсоединением). Турбостраницы уже можно создавать прямо в интерфейсе Яндекс.Директа. Есть
предположение, что в Google Ads в скором времени появится возможность использовать AMPстраницы для различных рекламных форматов и таргетингов, а Яндекс в свою очередь
продолжит улучшать функционал турболендингов.
Растет доля голосового поиска, что приводит к созданию новых инструментов и развитию ИИ.
Вероятно, в ближайшее время появятся новые форматы рекламы специально для этой
технологии.
Продолжит расти доля видеорекламы, которая бурно развивается с 2016. Пользователи хорошо
воспринимают и усваивают этот гибкий инструмент. С его помощью легко сформировать имидж
компании

или

продукта.

Не так давно Яндекс.Директ ввел один из форматов объявлений — видеодополнения. Думаю,
скоро появится возможность создавать полноценные видеокампании, как это сейчас реализовано
в Google

Ads.

Так что не пренебрегайте этим видом рекламы, изучайте и применяйте в работе.
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Растет спрос на внедрение Business Intelligence систем, таких как Power BI или Google Data
Studio. На западе такой вид анализа уже неплохо развит, в РФ только становится трендом.
Мы в Nimax постоянно изучаем и практикуем этот вид представления информации.
Автоматизация рекламных кампаний становится все более востребованной. Если раньше
автоматическая настройка и ведение РК осуществлялись в отдельных рекламных сервисах,
то сейчас этим плотно занялись Яндекс и Google. Они развивают и тестируют разные способы
автоматического ведения рекламных кампаний. Этим летом в Яндексе торги за позиции уступили
место

торгам

за аудиторию.

В обеих системах быстро развиваются инструменты по созданию динамических рекламных
объявлений, появляется всё больше стратегий, нацеленных на оптимизацию цены за конверсию.
А главное, по нашему опыту, эти стратегии действительно приносят качественный результат.
В связи с такими тенденциями некоторые утверждают, что скоро машинный интеллект отодвинет
работу человека на второй план. Я с этим не согласен. Считаю, что машина — только инструмент
в руках грамотного специалиста, который постоянно развивается, учится, тестирует что-то новое.
Михаил Мухин, директор агентства «R-БРОКЕР»:
Я не гуру отрасли, поэтому скажу исключительно о личных представлениях и надеждах.
1) В 2019 году в performance-маркетинг придет научный подход.
Признаться, я воспринимаю термины performance-маркетинг и гипноз примерно одинаково. Если
кто не знает: гипнотизеры работают со своими пациентами в три шага: Вы закрываете глаза…,
Вы видите голубое небо…, и Вам хорошо. Причем связь между голубым небом и хорошим
самочувствием не объясняется. Теперь внимательно прочтите любой performance-кейс: «Задача
состояла…, Мы сделали …, И у паци… рекламодателя все стало хорошо». Согласитесь, схема
та же: три утверждения и волшебный союз «И», который как бы все объясняет. Самое
прикольное, что оно работает — и performance, и гипноз. В последнем я не силен, а вот
в performance в наступающем году жду перемен. Вместо тотального «делай все подряд и тогда
что-нибудь сработает…», в performance, наконец, придут ML-методики: собери статистику,
определи гипотезы, выяви наиболее критичные влияющие факторы, воздействуй только на них.
Данных с каждым днем все больше, инструменты совершенствуются, математический аппарат
разработан: ситуация созрела окончательно. Надеюсь.
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2) 2019 год будет началом конца профессии контекст-менеджера
Еще их называют «директологами». В обоих названиях слышна гордость профессионалов,
способных головой, руками и… другими частями тела закрыть недоработки всем известных
рекламных площадок. Думаю, мы будем не единственными, кто в 2019 году предложит
пользователям

90%

автоматизацию

управления

контекстом:

от генерации

качественных

рекламных кампаний до бидинга и кроссинга площадок. Все это станет особенно актуально, если
рекламные площадки в 2019 году жестоко сократят премии рекламным агентствам (я ждал этого
в 2018, но тогда пронесло). Дорогие контекстники, и SMMщики тоже, не расстраивайтесь,
смотрите следующий пункт.
3) В 2019 году многократно вырастет спрос на настоящих аналитиков
Автоматизация всегда пугала приверженцев хенд-мейда. И всегда побеждала. И всегда
приводила не к сокращению, а к росту кадров. Можете проверить: изобретение экскаватора
и других интересных машинок привело к увеличению рабочих мест в строительстве. Правда
квалификация у них стала другой. Performance — не исключение. Искусственный интеллект,
которым нас пугают, далеко не интеллектуален. Он не умеет главного: определять критерии
успешности и отбирать гипотезы «из общих соображений». Эти функции надолго останутся
за человеком. «Perfor-аторы», назовем их так :), будут управлять искусственными интеллектом.
Причем, быстро и точно и… есть и хорошая новость: вне всякого сомнения в 19 м году на рынке
появятся сервисы, в десятки раз ускоряющие освоение навыков аналитика и дающие точную
оценку их реальной квалификации. Тренажеры давно существовали и в авиации и в медицине,
дело дошло и до интернет рекламы… Ну, или скоро дойдет :)
Персонализация
Реклама станет более персонализированной: при помощи баз CRM будут привлекаться новые
пользователи, а сбор аудиторий и таргетинг на них станет более точечным.
В целях продуктивного долгосрочного сотрудничества с покупателями рекламодатели стали всё
чаще использовать персонализированные креативы, посадочные страницы, а также играть
не столько на частоте контакта, сколько на релевантности предложения.
Алексей Чечукевич, директор по производству Artoxmedia:
1. Увеличение доли mobile
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Уже в 2017 году мы увидели серьезный рост mobile-трафика и увеличение эффективности
рекламы именно в mobile для ряда отраслей. Этот тренд подтверждается данными исследований.
За 2018 год таких данных пока нет, но мы четко видим, что тренд на рост доли мобильных
пользователей и увеличение их вовлеченности имеет место и в 2018 году. Наверняка этот тренд
будет усиливаться и в 2019.
2. Multi-device
Растет доля пользователей, которые ежедневно выходят в интернет более чем через 1
устройство. Это ведет как к изменению подходов к ведению Performance-кампаний, так
и к изменению типового Customer Journey практически для всех отраслей бизнеса.
3. Выбор правильного времени для рекламного контакта
Следствием

использования

нескольких

устройств

для

выхода

в интернет

является

необходимость правильно выбрать время для контакта с пользователем. Маркетологу нужно
понять, в какие моменты его аудитория максимально восприимчива к целевому сообщению.
Нужно уметь определять подходящие микромоменты в поведении пользователя и максимально
точно таргетировать рекламу именно в это время.
4. Внедрение систем машинного обучения
Сегодня как рекламные агентства, так и рекламные системы активно используют технологии
машинного

обучения

для

повышения

эффективности

performance-маркетинга.

Наиболее

популярный сегмент для использования этой технологии — более точный таргетинг на целевую
аудиторию. Практически в любой рекламной сети сегодня можно найти инструмент Look-a-Like
для

расширения

потенциальной

аудитории.

Кроме

того,

рекламные

агентства

часто

разрабатывают собственные решения, которые позволяют максимально точно выделить целевую
аудиторию среди посетителей сайта и тем самым повысить эффективность рекламных кампаний.
Конечно, стоит отличать реальные инструменты, которые помогают увеличивать рентабельность
инвестиций в Digital, от PR-проектов, которые создаются только ради активных упоминаний в СМИ
и на конференциях. К сожалению, это особенность любой новой технологии — желающих сделать
рекламу «на хайпе» больше, чем реальных практиков-инноваторов.
5. Видеореклама как инструмент Performance-маркетинг
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Традиционно видеореклама воспринималась маркетологами как инструмент для увеличения
знания бренда. Тем не менее, сегодня YouTube может быть инструментом лидогенерации
благодаря

своим Performance-ориентированным

рекламным

форматам

(TrueView for Action, TrueView for Shopping). Более того, крупные бренды сегодня эффективно
используют видеорекламу на YouTube как инструмент для увеличения офлайн-продаж, что
подтверждается опытом компании PepsiCo для бренда «Фруктовый сад»
6. Рост затрат на рекламу в Facebook
В конце года все рекламодатели, которые используют платный трафик из Facebook, были
неприятно удивлены новостью об автоматическом списании НДС с баланса рекламных кампаний
с 1 января 2019 г. Безусловно, это закономерное изменение, которое призвано перевести
рекламную деятельность Facebook на территории России полностью в правовое поле. Тем
не менее, это событие приведет к росту стоимости лида у многих рекламодателей. Не секрет, что
достаточно большая доля компаний и рекламных агентств оплачивает свою рекламу в Facebook
«в серую», просто переводя деньги с корпоративной или личной карты. С 1 января такой процесс
потеряет всякий смысл, так как НДС будет списываться автоматически с любого российского
аккаунта.
Тем не менее, мы не ожидаем роста стоимости клика в размере, равному размеру НДС (20%
с 1 января). Скорее всего, часть рекламодателей понизит ставки в своих кампаниях, что приведет
к общему снижению конкуренции. По нашим прогнозам, рост CPC в разных тематиках составит
от 5 до 15% (с учетом НДС).
Нина Зеленко, руководитель отдела Performance Marketing Molinos:
В 2018 стало больше «образованных» в digital-маркетинге клиентов. Количество вебинаров,
семинаров, конференций по Performance зашкаливает. Каждый директор считает нужным
отправить своих сотрудников поучиться. И в целом это хорошо. Но в этом году стало просто
катастрофически много обращений с требованиями конверсии в 40% или стоимости заявки в два
раза ниже рынка, потому что «где-то слышали эту цифру».
Мы в Molinos ЗА

образование

клиентов — с грамотными

маркетологами

проще

работать.

Но мы против поверхностных знаний, лучше вообще никаких.
Надеемся, в 2019 году появится волна контента о развенчании мифов в Performance.
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Год запомнился появлением нового подхода к работе с Яндекс Директом — оплата за трафик,
а не позиции. А также камингаутом Трафаретов — теперь у нас есть название для рекламного
хаоса в выдаче.
В Google Adwords порадовала стратегия с оплатой за лиды, а не клики. Пока что она работает
на ограниченном количестве площадок, но это уже первый шаг в 2019.
Тренды 2019 года:
Экспансия AI
Ручной труд со ставками/бюджетами перетечет в вотчину машинного интеллекта. Мы уже видим
его активное использование в стратегиях Директа и Adwords. Но пока автоматические стратегии
рекламных систем дают невысокие результаты. Уверена. что в 2019 предиктивная аналитика
заработает на полную катушку и мы сможем использовать автостратегии эффективно даже для
небольших проектов.
Развитие DOOH
Очень ждем в 2019 инструментов DOOH от Яндекса в Санкт-Петербурге. Пока возможности
работы с DOOH (digital out of home) посредством понятных для digital маркетолога метрик
(соц.дем признаки аудитории, CPM оплата) есть только в Москве. Инструмент дает возможность
продолжить коммуникацию с пользователем, видевшим билборд на улице, в сети и выстроить
с ним понятную историю взаимодействия в офлайн+онлайн.
Больше данных о пользователях
Несмотря на Европейские ограничивающие законы о персональных данных, мы хотим получать
больше информации о наших потенциальных покупателях. Как они используют различные
девайсы для обращения к сайтам, как перемещаются между офлайн и онлайн магазинами. В 2019
ожидаем выхода из беты отчетов в Яндекс Метрике (Офлайновые точки продаж) и Google
Analytics (Пересечение устройств) и больше точных данных о пользователях.
Федор Круглов, коммерческий директор агентства iConText :
Интернет обогнал ТВ. Это знаковое для индустрии событие, которое во многом предопределяет
тренды

на 2019−2020

годы.

Также

мы видим

возрастающий

интерес

рекламодателей

к performance-направлению, в целом, при параллельном снижении инвестиций в консервативные
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медиа-каналы. Всё это, в свою очередь, рождает платформу для изменений в (!!!) агентской
коньюнктуре,

что

особенно

проявляется

в возрастающем

дефиците

на высококвалифицированных специалистов в performance-категории.
Прямые клиентские сделки с селлерами: наметился очевидный тренд на прямую закупку
performance-каналов многими рекламодателями. И если несколько лет назад это была
прерогатива скорее категории средней и крупной интернет-торговли, сейчас к этому подходу
склоняются рекламодатели множества продуктовых категорий. В краткой перспективе подход
выглядит как неплохая идея, однако в перспективе трех-четырех лет рождает массу вопросов,
первым из которых является очень узкое сегментирование экспертизы и, как следствие,
отсутствие гайдлайнов для планирования будущих инициатив.
Формирование новых экосистем: несколько крупных сделок между игроками разных категорий
говорят

о тренде

создания

новых

экосистем.

Сегодня

можно

отметить

проект

между Mail.Ru Group, «МегаФон» и Alibaba. Это очевидный сигнал к тому, что появление
подобных

сред

позволит

компаниям

значительно

лучше

выстраивать

профиль

своих

потребителей и стирает граним между рекламодателем, селлером инвентаря и сторонним
маркет-плейсом в частном приведенном примере. Очевидно, что подобные объединения будут
влиять на фактуру рекламной индустрии.
Государственное регулирование индустрии: закономерное участие государственных органов
в интернет-среде, среди прочего запретительные меры и законодательные ограничения задают
новые вопросы и векторы. С одной стороны, мы слышим массу дискуссий о данных, собираемых
любой платформой и дальнейшее использование этих данных видится логичным при реализации
маркетинговых инициатив, с другой стороны, закон о персональных данных ставит под сомнение
возможность использования многих информационных пластов.
Тренды 2019
О2О: Пожалуй, первые относительно измеримые результаты стыковки стандартных performanceканалов с офлайн-инструментарием. Среди прочего особенно можно отметить наработки ООН
операторов по сбору данных по своим аудиториям и дальнейшее использование собранных
данных

при

планировании

performance-кампаний.

Очевидно,

что

в дальнейшем,

в ходе

планирования омниканальных performance-задач клиенты и агентства должны будут принимать
во внимание новые источники сбора аудиторных данных.
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Новый инструментарий: Появление все большего количества каналов и инструментов для
интеграции рекламного сообщения безгранично расширяют возможности и потенциал для
интернет-маркетинга. Рост стримингового сегмента, колоссальная игровая категория, блогерство
во всех его проявлениях, уберизация и закономерная сегментация онлайн-сервисов не могли
не сказаться на рекламных бюджетах. Рекламодатели в поисках новой и, как правило, молодой
аудитории готовы видеть в стратегиях и тактиках не вполне привычные каналы и решения.
В течение 2019 года всё это будет и дальше набирать обороты.
Любовь Женина, real:time commercial director:
Итоги 2018 года на рынке performance marketing:
Мы начали говорить друг с другом. Игроки рынка советуются друг с другом, появляются клубы
маркетологов, мы вместе обсуждаем проблемы и решаем их.
Вырос общий уровень презентаций агентств; даже те агентства, которые никогда не делали
презентаций начинают их делать.
Возросла роль HR: ценных кадров на рынке мало и чтобы переманить кандидата HRу уже
на этапе первого звонка нужно донести не только ценности компании, но и знание проектов
и их особенностей.
Несколько ключевых трендов:
2019 год — переломный год с точки зрения перетекания ресурсов из ТВ в Digital: кадры, системы
планирования и размещения.
За счет этого мы увидим более системный подход к предложениям: агентства по интернетмаркетингу будут наращивать свою экспертизу общем маркетинге.
Также будет обратная тенденция: большая четвёрка аудиторов, компании-интеграторы будет
глубже погружаться в digital-составляющую.
Еще большая кластеризация рынка рекламы: агентства, направленные на разные средние чеки
обслуживания, разные экспертизы; профильные системы обслуживания рекламы. Это будет
способствовать объединению игроков на рынке, взаимодействию в формате ко-промо.
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Подход к стратегии все больше будет основываться на знаниях паттернов аудитории и понимании
различия потреблений разных поколений пользователей
«Обеление» рынка: благодаря возрастающей экспертизе рекламодателей формируется запрос
на открытость. Это будет способствовать процветанию внешних систем верификации данных,
а также повышению агентской комиссии.
DMP, CRM, BigData обретут второе дыхание благодаря специалистам, которые проходили
обучение и реализовывали свои первые проекты в 2017−2018 гг.
Что касается форматов, то мы ждем нового рывка от аудиторекламы, рынка блогеров (в первую
очередь за счет наноблогеров), ко-промо механик
Возрастет роль soft-skills: маркетологу уже не достаточно быть хорошим специалистом, нужно
хорошо говорить и быть гибким в общении.
Интеграция с голосовыми сервисами
Голосовой поиск быстро набирает популярность. Среди драйверов роста — распространение
голосовых ассистентов в смартфонах, бурная динамика продаж «умных колонок», появление
бытовой техники с голосовым управлением вроде холодильников Samsung Family Hub.
По мере воплощения этих прогнозов маркетологи неизбежно начнут оптимизировать онлайнконтент под голосовой поиск, сильно отличающийся от традиционного. Голосовые запросы
формулируются более свободно, чем печатные, а их средняя длина, согласно данным
исследования Think with Google, примерно вдвое больше: с 1−3 слов в печатном поиске она
вырастает до 3−5 слов в голосовом. «Перестройка» контента под голос может стать одним
из главных трендов следующего года.
По прогнозам агентства NPD Group, к концу 2019-го продажи «умных колонок» вырастут на 50%,
а объем рынка достигнет $2,7 млрд. Маркетинговые инструменты будут интегрироваться
с голосовыми сервисами: появится много приложений для голосового шопинга, заказа еды
и получения новостей.
К примеру, H&M Home уже запустил приложение, работающее в связке с Google Ассистентом.
Оно дает советы по оформлению комнат в разных стиляхи помогает подобрать подходящие
товары в каталоге компании. А в приложении пиццерии Domino’s голосовой ассистент Google
запоминает последний выбор пользователя и может сам его повторить — это позволяет ускорить
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заказ. Тем временем, знаменитый фэшн-ритейлер Asos и розничная сеть Argos запустили онлайнсервисы для резервирования товаров с помощью «умной» колонки Google Home или голосового
ассистента на смартфоне.
Евгений Паршин, директор по развитию Artics Internet Solutions:
Тренды 2019 года будут логичным продолжением того, что мы наблюдали последнее время.
Я бы выделил рост возможностей автоматизации и оптимизации кампаний на стороне площадок.
Умные кампании в Goolge, оптимизация по конверсиям на Facebook, средняя цена конверсии
в Яндексе — все идет к тому, что оптимизация по сути сводится к установке целей. И в этой
ситуации востребованными на рынке будут компетенции агентств, способные обеспечить
эффективные performance-процессы,

построение

систем

сквозной

аналитики

и конечно

разработку и реализовывать не стандартных механики привлечения за рамками стандартной
работы с прямым спросом.
Другой большой тренд — видеореклама. Про видео говорят не первый год, но в этом году именно
его performance-возможности

наконец

распробовали

рекламодатели,

чему

безусловно

способствовали и площадки. Появились видеобъявления в Яндексе, новые «продающие»
форматы

на YouTube (Trueview

for

action

и Trueview

for

shopping),

видеореклама

в Stories соц.сетей. Сейчас видеокампании работают не только на ассоциированные, но и на
прямые конверсии. В новом году нас ждет еще больше форматов и возможностей.
И конечно, нельзя не упомянуть работу с данными — как собственными, так и 3rd party. Тут нет
прорывов, но есть постоянное поступательно развитие, которое продолжится и в 2019 году.
Отдельно выделю возможности перевода офлайн-аудиторий в онлайн благодаря появившемуся
DOOH-инструментарию.
Если говорить про зарождающиеся тренды, то стоит ожидать чего-то нового в области работы
с голосовым поиском. Количество людей, регулярно пользующихся голосовыми помощниками,
увеличивается. Уже сейчас мобильная аудитория превысила десктопную и продолжит расти,
а вместе с ней и доля голосового поиска.
Чем запомнился уходящий год? Запоминается последнее, а это были новые условия работы
с агентствами Яндекса. Безусловно, это окажет серьезное влияние на рынок. С точки зрения
рекламных возможностей я бы выделил развитие инструментов по работе с сетями и мобильным
трафиком.
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Триумф чат-ботов
Боты всё чаще используются во всех видах взаимодействия между брендами и потенциальными
клиентами. По прогнозам компании Gartner, к 2020-му 85% таких взаимодействий будет
происходить без человеческого участия.
Пока развитие тренда тормозится из-за консервативности пользователей: согласно опросам
компании Statista, лишь 34% респондентов готовы предпочесть чат-боты традиционным каналам
коммуникации с онлайн-ритейлерами. Но их мнение может измениться с появлением нового
поколения AI-чат-ботов. Они будут запрашивать информацию о пользователе, понимать
разговорную речь и вести полноценный диалог, который будет сложно отличить от общения
с обычным собеседником.
Среди них — чат-бот Clare.AI, использующий обработку естественного языка и способный
работать финансовым онлайн-консультантом. Также есть не менее общительный Morph.AI,
который автоматизирует клиентскую поддержку. В ближайшие год-два такие чат-боты полностью
поменяют

привычные

представления

о том,

как

происходит

общение

между

бизнесом

и клиентами.
Милена Михайленко, клиентский директор Nectarin :
Чем запомнился 2018 год на рынке:
Объединение онлайна и офлайна: все больше укрепляется связь между онлайн и офлайн
рекламой. Тут мы можем говорить о DOOH от Яндекса, DMP данные, автоматизация воронки
продаж.
Рост мобильного трафика. Благодаря новым форматам и технологиям под мобильный трафик
произошел значительный его рост: голосовые запросы, общение через ботов, реклама
в мессенджерах, Wi-Fi аудитории и т. д. Все более распространённым становится cross-device
tracking при котором пользователь может начать процесс покупки на десктопе, а завершить его
на смартфоне.
Более персонализированная реклама: привлечение новых пользователей с помощью баз CRM,
развитие технологий Look-Alike, более точечный сбор аудиторий и таргетинг на них, Big Data.
Если говорить о трендах, то фраза «чат-боты набирают популярность» перестанет отражать
действительность, т.к. это станет привычным явлением. Прогнозируется, что к 2020 году 85%
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взаимодействий с клиентами будут вестись через чат-бота. Здесь мы видим очевидные
плюсы: коммуникация 24/7, имитация живого общения. Возможно, еще не все готовы
коммуницировать с искусственным интеллектом, но и эта ситуация будет меняться вслед
за новыми трендами.
Уже сейчас Facebook обещает создать алгоритм, при котором большее количество людей увидят
страницу бренда, если общение с чат-ботом понравится клиентам.
Внимание аудитории для видеорекламы является одним из важных параметров оценки
эффективности. В данный момент все больше исследований поведения интернет-пользователей
говорят о том, что удерживать внимание пользователя крайне сложно и сокращение интереса
начинается уже после 10 секунд просмотра. Как следствие, будет появляться больше коротких
видео, с помощью которых можно донести информацию до большего количества пользователей.
Лидеры мнений, как и прежде, остаются в тренде: влиятельные и известные люди, к которым
прислушивается большая часть аудитории. Но в последние пару лет influencer-маркетингом стали
злоупотреблять, что привело к снижению его эффективности. Аудитория начала подозревать
в каждой рекомендации блогера проплаченную рекламную активность.
Именно поэтому в 2019 году ожидается рост пользовательского контента, на который следует
делать ставку в будущем году. На данный момент проведено множество исследований, который
говорят о том, что пользователи гораздо более вероятно поверят рекомендации знакомых,
нежели каким-либо другим источникам. Преимущество будет за совместным созданием контента
между брендом и пользователями.
«Очеловечивание» компании также будет одним из трендов будущего года. В мире, полном
фейковых новостей и пестрящем рекламой, людям требуется более открытый формат общения
с брендами. Фотографии, интервью и советы от сотрудников компании будут вызывать гораздо
больше доверия, чем рекомендации безликих экспертов. Прямые трансляции станут популярным
средством взаимодействия с аудиторией: простота формата делает такие видео душевными
и близким пользователю.
Все перечисленные тренды — лишь следствия текущего состояния рынка рекламы. Но digitalсфера стремительно развивается, надеюсь, что 2019-ый удивит нас чем-то действительно новым
и революционным.
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Алексей Зайцев, руководитель digital-проектов deep creative digital agency (входит
в группу Eventum Premo ):
В социальных медиа можно бесконечно смотреть на две вещи: как меняются алгоритмы и как
растет CPM.
Но если посмотреть на голые цифры за последний год, то основной тренд (был, есть, и, похоже,
будет) направлен на оптимизацию за конверсии.
Алгоритмы «докручиваются» в сторону лучшего выбора пользователей для показа, времени
показа, и многих других факторов, помогая рекламодателю получать больше действий за те же
деньги.
В разы выросла частота внедрения новых форматов продвижения, не все из которых
оказываются эффективными. И каждый нужно бережно настроить, оттестировать на небольшом
бюджете, и определить для себя, будешь ты им пользоваться в Новом году, или загадаешь
другое желание.
Екатерина Орлова, директор DeltaClick, AG DeltaPlan:
2018 год можно назвать годом диджитала, потому как впервые и, видимо навсегда, его доля
в бюджетах рекламодателей уверенно обогнала ТВ-бюджеты. Роль перфоманс маркетинга в этой
динамике первостепенна. Что драйвило в 2018 и будет драйвить в 2019 г. перфоманс бюджеты:
O2O. Причем связка онлайн и оффлайн рекламы подразумевает сразу несколько новых
возможностей.
Во-первых, это оценка эффективности диджитал рекламы в оффлайне. Вконтакте запустил
мотивационную программу за покупки в оффлайне. Соц.сети и программатики внедрили сервисы
оценки их влияния рекламы на покупки у оффлайн ретейлеров .
Во-вторых, мы начали использовать оффлайн данные в огромном объеме для таргетирования
рекламы. Например, данные по посещениями узких геолокаций с помощью wi-fi роутеров или
информацию по покупкам у оффлайн ритейлеров.
В-третьих, Яндекс своим выходом на рынок OOH сломал границы оффлайн и онлайн рекламы.
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Расширился перфоманс инвентарь. ВКонтакте вслед за Facebook запустил формат lead ads.
Некоторые программатик системы перешли на оплату за лиды. Появились товарные метки
в Instagram и Facebook. И тут снова упоминаются кэшбек сервисы — самостоятельные, такие как
Едадил и в ВКонтакте.
Основной инструмент перфоманса — поиск. Он претерпел изменения в этом году. Поисковые
системы учатся отвечать на вопросы пользователей, не перенаправляя на индексируемые сайты.
Появилась индексация чатов с организациями, увеличился размер сниппета. Выдача стала более
персонализированной — Google персонализирует поиск даже в режиме инкогнито, а Яндекс
внедрил трафареты для платной выдачи. Отдельно стоит отметить рост доли голосового
поиска —

он меняет

структуру

семантики

и требует

адаптации

онлайн

сервисов

под

использование роботами.

СМИ: Facebook делился пользовательскими данными с Microsoft, Amazon,
«Яндексом» и другими компаниями
Среди тайных получателей сведений – технологические и медиа гиганты
https://www.sostav.ru/publication/facebook-34920.html
Facebook продолжает предоставлять доступ к закрытой персональной информации десяткам
технологических компаний, включая Microsoft, Apple, Amazon, Netflix и «Яндекс», несмотря
на обещание обеспечивать тщательное хранение пользовательских данных, сообщает The New
York Times со ссылкой на собственное расследование.
В ходе проведённого расследования выяснилось, что Facebook могла предоставить сведения
около 150 компаниям, среди которых технологические холдинги, поисковики, медиаорганизаци,
производители

смартфонов,

автопроизводители

и другие.

Компании

получали

доступ

к электронной почте, номерам телефонов, информации пользователей со страниц соцсети и даже
личной переписке.
В свою очередь Facebook получала контактные данные пользователей своих партнёров, в числе
которых Amazon, Yahoo и Huawei. Так, социальная сеть привлекала новых пользователей,
увеличивала вовлечённость внутри сети, что значительно влияет на доходы от рекламы.
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Директор по вопросам конфиденциальности и публичной политики соцсети Стив Саттерфилд
заявил изданию, что, возможно, компания не справилась с настройками доступа партнёров,
однако доказательств, что они злоупотребляли своим положением у них нет. Несмотря на это
Facebook

проверяет

партнёров

и их доступ

к информации

пользователей,

и,

в случае

обнаружения несанкционированного доступа, сразу же его перекрывает.
Напомним, в конце сентября Facebook сообщила о проблемах в системе безопасности, которые
затронули почти 50 млн пользователей социальной сети. Злоумышленники, воспользовавшись
уязвимостью, получили доступ к личным данным и даже паролям пользователей Facebook.
Позднее соцсеть уведомила и ряд российских пользователей о возможной утечке их личных
данных.

Рунет 2018: новые экраны для видео, расцвет рынка данных, рост голосовых
помощников и Яндекс.Дзена
Как изменился российский сегмент интернета в этом году и какие тренды будут преобладать
в нем в 2019 году
https://www.sostav.ru/publication/runet-2018-triumf-video-i-mobajla-34880.html
Уходящий год стал триумфальным для видеоформатов и мобильного медиапотребления.
Компании подстраивались под изменившиеся привычки аудитории, учились зарабатывать
на больших

данных,

осваивали

голосовые

сервисы

и новые

платформы,

запущенные

крупнейшими интернет-компаниями. Sostav совместно с экспертами подводит итоги 2018 года
и обозначает тренды 2019 года.
В 2019 году Рунет отметит свое 25-летие. Имениннику есть чем гордиться: рынок демонстрирует
серьезные объемы и темпы роста — в среднем на 10−15% в год. По данным Российской
ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК), на конец 2018 года объем интернет-экономики
в России составил 4,1 трлн рублей, или 5,1% от национального ВВП, а объем всех отраслей
и рынков, связанных с цифровой экономикой, уже превысил ⅕ ВВП страны.
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Инфографика РАЭК
Дарья Чуйко, генеральный директор Isobar Moscow:
2018 год не стал откровением в плане роста видеорекламы, значимости контента и долгожданной
победы

мобильного

трафика.

Аудитория

и ее общение

по-прежнему

живут

в соцсетях

и мессенджерах, а сервисы со своей стороны стараются замкнуть весь цикл внутри себя —
продажи внутри Instagram, Viber, появление VK Pay.
Контентно-направленные соцсети (YouTube, Instagram) растут быстрее других, а в работе с ними
все больше данных и измерений, позволяющих лучше анализировать и планировать — даже
такой инструмент, как key opinion leaders, перестал быть загадочным. Очень хочется объединить
в один тренд рост digital audio и развитие voice assistant, но пока преждевременно.
Продолжающийся

бурный

рост

рекомендательных

сервисов

(запуск

«Яндекс.Дзен»)

подтверждает, что персонализированный подход критичен, и реклама — не исключение. И самое
главное, что современные инструменты позволяют это делать: консолидация данных из разных
источников, использование аудиторных центров, динамические креативы, ретаргетинги.
Говоря о трендах, важно не забывать о будущем — аудитории, которая пока только подрастает,
но уже совсем скоро окажется в фокусе внимания большинства брендов. Здесь видно падение
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интереса к «классическим» социальным сервисам, подростки ищут и пробуют новые для себя
способы

самовыражения

(TikTok,

Zepeto).

Здесь

важно

не упустить

момент

и вовремя

последовать за аудиторией туда, где ей наиболее комфортно и уместно общаться с брендами.
Быстрорастущий рынок данных
«Ползучее проникновение» данных в рынок диктует новые правила игры. Аналитики говорят
о троекратном росте ID в интернете — соответственно, объем и количество данных, которыми
оперирует

бизнес,

растет

в геометрической

прогрессии.

Многие

бренды

становятся

медианосителями, развивают собственные каналы коммуникации (например, CRM) и формируют
стеки данных. Крупные паблишеры (Google, Яндекс, Mail.ru Group) — одновременно и data
провайдеры, и маркетплейсы, и каналы дистрибуции, и производители контента.
На отраслевых мероприятиях подчеркивается, что теперь в основе всей коммуникации и в основе
самого бренда лежат consumer insights. Понимание инсайтов, каналов, сегментов аудитории,
умение соединить их в единую картину позволяет достучаться до потребителя и понять его.
В этих условиях важнейшим навыком является грамотная интерпретация данных.
Большие данные только в рекламе и маркетинге — это 3 млрд рублей в 2017 году и рост на 50%
к 2016-му. Как отмечает РАЭК, в случае благоприятного регулирования рынок может расти
темпами в 70−100% ежегодно, в том числе за счет сокращения «серой зоны» на рынке данных.
В случае принятия охранительно-запретительного регулирования, российский рынок больших
данных может практически целиком уйти в «серую зону».
Быстрорастущий рынок столкнулся с правовыми барьерами, поставленными правительствами
и продиктованными желанием защитить интересы пользователей. Прежде всего речь идет
о конфиденциальности.

Скандалы,

связанные

с утечкой

данных

и их неблаговидным

использованием, заставили задуматься о регулировании рынка.
В 2018 году внимание к big data привлекло, в первую очередь, принятие GDPR. Вслед за Европой
наведением
законопроект,

порядка
который

занялись
вводит

российские
понятие

власти.

«оператор

Группа
больших

депутатов

Госдумы внесла

пользовательских

данных»

и обязывает получать согласие пользователя. Инициативу называли российским аналогом GDPR,
хотя не все участники рынка согласны с этим.
Андрей Крисюк, генеральный директор iProspectRussia:
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Радует, что рынок Big Data в 2018 стал заметно ближе к тому, чтобы называться рынком Good
Data, ибо сформировался пул понятных поставщиков 3-rd party данных, и эти данные активно
используются практически во всех рекламных кампаниях и каналах — от контекста до видео.
Владимир Мотин, Senior Digital Strategist РА РОССТ
До 2018 года почти вся реклама в рунете таргетировалась по вероятностным данным, которые
основаны

на статистической

транспонируется

модели.

на генеральную,

В дальнейшем

и точность

этих

эта

данных

выборочная
всегда

совокупность

имеет

определенную

погрешность.
Этот год дал возможность использовать в рекламе конкретные данные по широкой группе
пользователей. Подобная дата присутствовала на рынке и до 2018 года, пример — Segmento.
Но в этом году и другие холдинги открыли свои данные programmatic-платформам. МТС, Beeline,
Мегафон

и даже

операторы

фискальных

данных

дают

возможность

таргетироватся

на пользователей с привязкой на покупки, номера телефонов, карты лояльности, анкетные
данные, введенные пользователем. Новые возможности позволят агентствам и клиентам более
четко сегментировать ЦА, а главное — получать подтверждение гипотез об их аудитории и при
необходимости корректировать их.
Мобильность пользователей
Мобильная аудитория Рунета продолжает активно расти: по данным Mediascope, в апреле —
сентябре 2018 года мобильным интернетом пользовалось 61% населения страны старше 12 лет.
Годовой прирост мобильной аудитории составил 9%.
Значительный рост по-прежнему наблюдается среди эксклюзивных мобильных интернетпользователей: 23,4 млн mobile only против 13,9 млн desktop only. Mobile значительно опережает
desktop в малых населенных пунктах, в крупных городах проникновение практически идентично.
Мобильные

технологии

все

сильнее

влияют

на эффективность

и прибыль

предприятий

и секторов, напрямую не связанных с мобильной экономикой. Согласно исследованию РАЭК, 97%
компаний используют мобильные технологии в своей деятельности.
Непосредственный вклад мобильной экономики в ВВП России в 2018 году составил 1,6 млрд
рублей или 1,7% (+4% по сравнению с 2017-м). Косвенный (инфраструктурный) вклад экономики
на основе мобильного интернета в ВВП России составил 1,5 млрд рублей или 1,6% (+20 к 2017-
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му). Сектор мобильных приложений обеспечивает 217 тысяч рабочих мест, и по данному
показателю наблюдается годовой рост в 24%.

Евгений Ломизе, директор по стратегическому развитию рекламных продуктов «Яндекса»
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По данным Яндекс.Радара, на начало декабря 2018 года около 48% пользовательского трафика
приходится на мобильные устройства. Мобильная реклама, и в особенности видеореклама,
является одним из драйверов рынка интернет-рекламы и продолжит рост в следующем году. Это
касается и социальных сетей, и рекламных сетей.
В арсенале рекламных платформ появится больше инвентаря, ориентированного на работу
с аудиторией с небольшим экраном мобильного устройства, а владельцы сайтов будут все
больше работать с мобильным трафиком, используя новые решения для сокращения времени
отклика страниц и повышения конверсионности мобильных пользователей. Например, легкие
мобильные Турбо-страницы, которые появились только в прошлом году, уже используют десятки
тысяч сайтов, которые создали в нашей базе сотни миллионов турбо-страниц. На них в течение
года пользователи переходили более 10 миллиардов раз.
Ряд индустрий, таких как, например, детские товары, уже перешли на стратегию, где главную
роль занимает работа с мобильными пользователями.
Леонид Черный, управляющий директор портала «Рамблер»:
В 2018 году произошло несколько событий, которые могут иметь далеко идущие последствия для
индустрии. Во-первых, рынок интернет-рекламы обогнал рынок рекламы телевизионной. Вовторых, аудитория мобильных платформ обогнала десктопы и лэптопы. Теперь «маленькие
экраны» можно так называть, имея в виду исключительно их физический размер.
Какие последствия это может нести для индустрии? Прежде всего, эти события влекут за собой
изменение способов работы с контентом исходя из пользовательского поведения — в первую
очередь на мобильных устройствах меняются принципы поиска и доступа к контенту, работают
нетрадиционные механизмы поиска информации, растет влияние ссылочной массы, сильно
возрастает влияние социальных сетей, агрегаторов, платформ, так, как именно они являются
значимым источником трафика в мобильных платформах.
В современном интернете мобильное присутствие больше с точки зрения аудитории, и, что
немаловажно, эта аудитория моложе и активнее. Поэтому кажется логичным, что рекламный
рынок в мобильном web будет расти, а вот его эффективность будет сильно зависеть от того,
насколько новые способы коммуникации с аудиторией будут соответствовать ее запросам
и привычкам. И это большой вызов, который стоит перед индустрией на 2019−2020 годы.
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Также на рынке продолжается интересный тренд, который меня, например, сильно радует —
потребление мультимедийного контента очень сильно растет, на десятки процентов YoY. И нет
никаких предпосылок считать, что в 2019 году будет иначе. Человек читающий постепенно
превращается в человека смотрящего.
Оксана

Дикарева,

директор

по стратегическому

планированию,

коммуникационное

агентство ICON:
Потребление мобильных форматов в 2019 достигнет практически трети всего медийного времени
пользователя.

Для

рекламных агентств и брендов информация о совокупной аудитории

и особенностях ее медиапотребления как никогда актуальна. Коллеги из исследовательской
компании Mediascope пополнили Big TV Рейтинг данными мобильных пользователей, что
в будущем позволит гармонизировать ТВ и digital исследования и получить полную картину.
В целом год прошёл под знаком внедрения аналитики Big Data во все сферы, включая
классические форматы — наружную рекламу и BTL-проекты, не говоря уже о видео, где
автоматизация стала способствовать достижению общего рекламного видеоформата.
Новые экраны для просмотра видео
Средний пользователь проводит в интернете порядка 3 часов в день. По данным Mediascope,
на десктопных устройствах пользователи тратят на видео 47 минут в день, на соцсети — 30
минут, на знакомства —19 минут, на интернет-магазины — 11 минут, на игры — 9 минут.
Мобильная аудитория проводит время в cоцсетях (48 минут в день), за играми (37 минут), видео
(27 минут), чтением (23 минуты) и общением в мессенджерах (16 минут).
Просмотры

«длинных»

видео

перетекают

с десктопов

на Smart

TV,

что отмечал в своих

исследованиях YouTube. Последние тренды таковы: время просмотра увеличивается, а контент
все чаще смотрят на «умных» телевизорах. Россия вполне вписывается в эту тенденцию: за год
аудитория Smart TV выросла на 20%, а ее доля достигла 12% населения.
Евгений Ломизе, Директор по стратегическому развитию рекламных продуктов Яндекса:
В этом году на рынке сложился еще один интересный тренд — взрывной рост популярности
видеоконтента, связанный, прежде всего, с Чемпионатом мира по футболу. Спортивные
трансляции, которые зачастую шли в рабочее время, ожидаемо вызвали всплеск интереса
к смотрению в интернете. При этом мы заметили интерес со стороны пользователей не только
к традиционному спорту, но и к киберспорту, к культурным событиям и тематическому контенту.
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Для пользователей смартфон или компьютер становятся полноценными ТВ-экранами. Уже
сегодня житель города-миллионника в среднем проводит за просмотром телеканалов в интернете
21 минуту в день, а пользователь из города с населением менее 100 тысяч человек — 32 минуты
в день. Людям интересен тематический видеоконтент, за которым они и идут в интернет.
На тематические каналы Яндекса, которые мы запустили в этом году, уже приходится порядка
20% всего времени, которое люди проводят за просмотром трансляций на Яндекс.Эфире. Уже
сегодня аудитория нашей видеосети превышает 37 миллионов человек.
Валерий Новиков, старший медиастратег Nectarin
Один из важных итогов 2018 года — окончательная победа вертикальных видео. До недавнего
времени они оставались фишкой соцсетей, но с сентября этого года вертикальные видео стали
доступны как рекламный формат и на YouTube.
Если раньше видео в портретном режиме чаще было дополнительной опцией в медиаплане,
то теперь это обязательный элемент. В первую очередь это актуально в работе с аудиторией
до 20 лет, для которой концепция mobile-only — не альтернатива, к которой нужно привыкать,
а единственная модель потребления контента.
Да,

использование дополнительного формата

влечёт

за собой

определённые издержки

(на монтаж дополнительного вертикального видео как минимум придётся потратить время),
но они явно стоят того — гораздо полезнее и, прямо скажем, приятнее занимать 75% экрана
смартфона пользователя, чем всего четверть.
Аналитики РАЭК ожидают, что годовая выручка легальных онлайн-видеосервисов в России может
составить 14 млрд рублей по итогам 2018 года. Если прогноз сбудется, то рынок покажет
двузначные темпы роста (+20%). Примечательно, что платная модель потребления онлайн-видео
начинает доминировать над рекламной моделью.
Свои видепродукты развивают как глобальные, так и российские соцсети:
В августе

произошел глобальный

запуск видеоплатформы

Facebook

Watch,

к концу

года

ее ежемесячная аудитория достигла 400 млн человек, а ежедневная — 75 млн. Монетизация
сервиса доступна в 40 странах, в ближайшее время она заработает по всему миру.
Google планирует с 2019 года раздавать бесплатно контент YouTube Originals. Пользователи
смогут увидеть оригинальные сериалы и шоу, при этом видеохостинг будет зарабатывать
на продаже рекламы.
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«Одноклассники», входящие в Mail.Ru Group, предложили создателям видеоконтента платформу
для продакшена и систему поощрений для авторов.
Эльчин Али-Заде, Digital Client Service Director Wavemaker:
Хотелось бы обратить особое внимание не только на рост потребления контента через SmartTV
среди российской аудитории, но и удвоение бюджетов рекламодателей в этот медиаканал.
Российские онлайн-кинотеатры и видеохостинги продолжают инвестировать в производство
качественного

видеоконтента

для

увеличения

объема

инвентаря.

От них

не отстают

и рекламодатели: колоссальное увеличение инвестиций в цифровой контент стало причиной
не только

увеличения

его

количества,

но и роста

качества.

Визуальная

коммуникация

и её востребованность у аудитории стала одной из причин драматического роста количества
пользователей Instagram в России, ставшей одной из немногих стран мира с таким уровнем
внимания населения к этой социальной сети.
Михаил Кузьминов, исполнительный директор SkyTEC Media
Видео и Live-трансляции будут расти. Можно быть практически уверенными, что в 2019 году
пользователи проведут больше времени онлайн, чем за просмотром телевизора. Соответственно,
мы можем ожидать такого же бурного роста он сегмента онлайн-видеотрансляций. Социальные
сети

с каждым днем все

больше

и больше

будут

становиться

источниками

не только

видеоконтента, но и станут полноценной альтернативой телевидению в области трансляций.
Медийные экосистемы интернет-компаний
«Яндекс», Facebook, Google, Mail.Ru Group активно развивают собственные медиасервисы,
которые становятся определяющим

источником

трафика

для

СМИ.

Ведущие

платформы

вкладываются в создание оригинального контента и формируют вокруг себя целые экосистемы
из блогеров и агентств. Такими агентствами становятся не только известные игроки digital-рынка,
но и любые креативные команды, и сами блогеры. Они помогают талантливым авторам
расширять аудиторию и монетизировать свой контент.
Об успехе выбранной стратегии говорят цифры:
месячная аудитория Дзена достигла 35 млн пользователей (по данным Яндекс.Радара
за ноябрь);
36 минут в день — среднее время, которое проводит пользователь в ленте Дзена;
30

10 тысяч новых авторов присоединились к Дзену в этом году;
всего на платформе больше 18 тысяч активных авторов;
больше половины всех показов (51%) в пользовательской ленте приходится на публикации
авторов;
45 млн рублей заработали авторы Яндекс.Дзена в ноябре 2018 года. Это почти в 10 раз больше,
чем год назад.

Инфографика: блог «Яндекс.Дзена»
Даниил Трабун, медиадиректор «Яндекс.Дзен»
В этом году все социальные платформы стали более активно конкурировать за авторов. Если
раньше они просто предоставляли сервис и инфраструктуру, то теперь они поняли, что залог
успеха — это авторский контент, появление которого невозможно без постоянного открытия
новых талантов.
И Facebook, и YouTube, и «Яндекс.Дзен», и недавно вышедший на российский рынок TikTok
начали активно привлекать авторов, инфлюенсеров — разрабатывать обучающие курсы,
создавать спонсорские программы и программы лояльности, расширять набор инструментов для
самовыражения, помогать блогерам с дистрибуцией контента.
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Например, в «Дзене» уже более 18 тысяч активных авторских каналов. Для авторов и медиа,
которые создают уникальный и качественный контент, не грешат кликбейтом и соблюдают
основные правила платформы, мы разработали специальную программу, которая называется
«Нирвана». Ее участники получают больше показов в ленте.
Другой тренд, который уже подтвердил свою эффективность на китайском рынке, но до России
дошел только сейчас — платформы начали создавать условия для появления на рынке
блогерских агентств.
Дмитрий Попов, руководитель отдела коммерческих решений «Яндекс.Дзен»
Мы живем и работаем в эпоху тотального информационного запоя. Современный человек
потребляет в 5 раз больше информации, чем наши предшественники 30 лет назад. Чтобы
привлечь внимание человека к своей истории, брендам приходится беспрестанно изобретать чтото новое: новые инструменты, форматы и подходы к коммуникациям. В режиме интенсивной гонки
за креативом выжить на длинной дистанции невозможно, если не научиться заимствовать лучшие
практики и заниматься их эффективной «переcборкой».
Недавно мы в «Яндекс.Дзене» запустили новый инструмент для рассказывания историй —
нарратив. Внутри команды мы в шутку называем его лонгридом в мире stories. Нарратив — это
набор карточек, объединенных общей темой. Карточки могут включать текст, ссылки, картинки,
видео и GIF-анимацию. Нарративом можно рассказать историю, дать пошаговую инструкцию или
рецепт и многое другое. Это формат для авторов, которые создают интересный контент и хотят
донести его до людей, которые устали много читать.
Формат нарратива на «Дзене» сразу взлетел. Особенно он нравится рекламодателям, которые
привыкли к тому, что средней уровень дочитывания в российских медиа едва достигает 45%,
в то время как в «Дзене» этот показатель в среднем 70−80% у одного нарратива.
Недавно

«Яндекс.Карты» запустили подборки

с рекомендациями

ресторанов,

магазинов

и развлечений, которые создают издания, журналисты и городские эксперты (среди партнеров
проекта — The Village, KudaGo, «Афиша», TimeOut, «Медуза»). Новый контент доступен в вебверсии и мобильных приложениях.
Андрей Законов, директор роста и исследований «ВКонтакте»:
Многие глобальные тренды прошлых лет продолжают быть актуальными и даже стали заметнее:
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Высокое проникновение интернета, то есть рынок достаточно насыщен. У крупных сервисов
больше фокус не на рост пользовательской базы, а на рост активности аудитории и времени,
проведённого в приложениях.
Интересной информации в сети становится существенно больше, чем пользователи могут
просмотреть. Продолжается сильный рост конкуренции за внимание аудитории, причём качество
и оригинальность контента становятся всё более важными и заметными факторами для успеха.
Персонализация и алгоритмические подходы необходимы для удобства пользователей. В VK
мы продолжаем инвестировать много ресурсов в развитие качества алгоритмической ленты
и раздела рекомендаций.
Владилен Ситников, CCO Possible Group:
Искушенный

зритель,

постоянно

изменяющиеся

алгоритмы

YouTube,

Instagram,

борьба

с ботами — все повлияло на удорожание создания известности, как следствие, повышение
вложений в производство контента. Прежде можно было обойтись картинками — теперь нужно
создавать смыслы, сложные сюжеты. Чтобы стать заметным, а самая главная бренд-валюта
именно заметность, внимание со стороны аудитории, недостаточно купить медиа. Нужно
завоевывать доверие. Бренды начнут также ревностно относиться к своей аудитории, как
блогеры — заботиться об их мнении. Бояться потерять их внимание.
Дмитрий Ануреев, Digital&MBA Strategy Leader, MediaCom:
Одно из направлений, которое сейчас переживает бурный рост — голосовые помощники. Если
первые серьезные обсуждения этой темы начались в 2014 году, когда Amazon выпустил
голосового помощника Alexa, то сейчас ситуация кардинально изменилась. Такое стремительное
развитие технологий — логичное следование привычкам IT-компаний и предпочтениям людей,
в частности желанию осуществлять поиск наиболее естественным и простым способом.
В России

самым

популярным

голосовым

помощником

является

«Алиса»

от «Яндекса».

По данным компании, ежемесячная аудитория сервиса уже составляет более 33 млн человек,
а доля запросов при помощи «Алисы» насчитывает около 20%(!) от общего числа всех запросов.
Мы видим в этом направлении огромный потенциал для наших клиентов. Уже сейчас вы можете
найти полезные «навыки» от брендов наших клиентов в рамках сервиса «Яндекса». На наш
взгляд, следующий год уже может стать переломным с точки зрения массового интереса клиентов
к этому, пока еще относительно свободному от рекламы, направлению.
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Андрей Крисюк, генеральный директор iProspectRussia:
2018 год был ознаменован полноценным расцветом речевых технологий в России: с весны этого
года голосовой помощник «Яндекса» «Алиса» живет не только на смартфонах и умных часах,
но и на отдельной умной «Яндекс.Станции», летом был запущен государственный проект
создания Единой биометрической системы удаленной идентификации пользователей, голосовой
помощник Google Assistant наконец-то заговорил по-русски, Ozon работает над созданием умной
колонки, банк «Тинькофф» запустил голосового помощника по имени Олег, список можно
продолжать.
Очевидно, что речевые технологии сулят нам много интересных метаморфоз, как внутри
цифровой экономики, так и в повседневной жизни.
Иван Конанов, Journey designer, Strategy, Wavemaker:
Мы наблюдали двукратный рост рынка digital аудио на фоне стагнации традиционного радио. Это
обусловлено значимыми долями еженедельной аудитории, ростом доступного коммерческого
инвентаря в социальных сетях и развитие «Яндекс.Музыки». Развитие этого медиа открывает
возможности

таргетированной

в аудиорекламе.

Сегодня

коммуникации
эволюция

с индивидуализированными

форматов

этого

медиа:

сообщениями
появление voice-

activatedads на российском рынке, где каждый пятый владелец устройств уже пользуется
голосовым управлением. Голосовой интерфейс набирает обороты среди российской аудитории:
драматический рост голосовых запросов в поиске и рост эффективности голосового интерфейса
в интернет-коммерции.
Максим Самойленко, директор по маркетингу «Риалвеб»:
Онлайн-видео драйвит и это очевидно. Уже совсем скоро охватные возможности позволят решать
сопоставимые с ТВ-рекламой по масштабу задачи, а уровень аналитической поддержки рано или
поздно выведет этот канал на первый план. Голосовые помощники пока еще мейнстримом
не стали, но у нас уже есть «Алиса» от «Яндекса» и «Маруся» от Mail, скоро еще и Олег
добавится. А если чуть серьезнее, столь масштабные инвестиции со стороны ведущих
технологических компаний практически гарантируют экспоненциальный рост этого сегмента.
Не верите — почитайте западную аналитику и цифры.
Наконец, налицо факт того, что государство наконец серьезно взялось за проблему нелегального
распространения контента в интернете и отступать в этом вопросе не планирует. На практике это
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будет означать сложности с поиском нелегального видео, рост посещаемости легальных
ресурсов, консолидацию рынка. Отдельный интересный кейс — объединение коллегами
из Рамблера своих оффлайн-кинотеатров и онлайн-проекта Окко под брендом последнего. Это
пока еще первая ласточка, но от того не менее интересная.
Расцвет sharing economy
Экономия, гибкость и индивидуальность сервиса — главные преимущества шеринга, который
стремительно развивается в России. По итогам 2018 года экономика совместного потребления
(sharing economy) покажет рост на 30% и достигнет 511 млрд рублей, прогнозируют РАЭК и ТИАРЦентр. Драйвером развития шеринга являются нарастающая потребность жителей меньше
тратить и больше зарабатывать, а также быть максимально мобильными.
Россияне активно продают вещи (C2C, 72% шеринг-рынка), фрилансят на онлайн-биржах (19%),
пользуются сервисами совместных поездок и аренды автомобилей (карпулинг и каршеринг, 5%),
а также арендуют жилье на короткие сроки (2%). Шеринг не только способствует развитию
самозанятости, но и снижает нагрузку на экологию. По оценкам ТИАР-Центра, развитие шеринга
велосипедов и самокатов в Москве сократит объем выбросов CO в 2018 году примерно на 40
тонн.
Развитие sharing economy в России концентрируется прежде всего в Москве и городахмиллионниках:

мегаполисы

позволяют

генерировать

необходимый

уровень

спроса

и предложения. Типичный портрет участника большинства отраслей экономики совместного
потребления в России — житель крупного города 25−39 лет, со средним доходом.
Среди трендов аналитики отмечают появление дополнительных сервисов на шеринг-платформах,
появление «сервисов-надстроек», слияния и поглощения игроков в рамках отраслей, переход
в B2B.
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Евгения Тимофеева, операционный директор агентства OMD Resolution
За последние несколько лет технологии кардинально поменяли нашу жизнь — никогда еще
значимые изменения не происходили так быстро и в таком количестве. Победа мобильного
потребления, digital first и digital only рекламные стратегии, кастомизация всего и вся — каналов,
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коммуникаций и т. д. Тот факт, что более ¼ всех интернет-пользователей составляют mobile only
аудиторию (и в целом в мире к мобильному интернету у человечества больше доступ, чем
к чистой питьевой воде), серьезно перекроил digital-экосистему. Помимо продолжающегося роста
пользования соцсетями (+15%) 40-процентный рост обращений пользователей к мессенджерам
за 2018 год превращает этот канал в весомую рекламную платформу — начиная от рекламных
стикеров и заканчивая развитием m-commerce. AR в качестве рекламного формата станет нормой
уже в ближайшее время (Snapchat и Instagram со спонсорскими «фильтрами», FB с AR-рекламой
в ленте новостей). Правовые барьеры, возникшие в 2018 году, повысят уровень прозрачности
во всех

процессах,

но затормозить

эту

эволюцию,

конечно,

не смогут.

Грядет

новый,

удивительный мир.
Денис Комиссаров, deep creative digital agency (входит в группу Eventum Premo )
Тренды стали «скоропортящимся» продуктом: их жизненный цикл сокращается катастрофически
быстро. Новые механики и связанные с ними поведенческие паттерны аудитории теперь могут
разгораться и затухать в течение месяца и даже недели. Из-за развития инструментов
таргетированной коммуникации большая доля трендов стала нишевой, работающей только
внутри «своей» аудитории.
В таких условиях делать прогнозы на весь год — дело неблагодарное. Чаще всего попытка
спрогнозировать процессы, оказывающие влияние на весь рынок, превращается в разговор
об очевидном: что будет продолжать расти и дробиться видеосегмент, Instagram — все больше
напоминать арт-площадку, а солнце продолжит вставать каждое утро. Часть таких прогнозов
кочует из года в год.
Лучше настроить свою ленту новостей на «ловлю» этих самых трендов, а также усвоить главный
урок от Мистера 2−0-1−8: Если вчера что-то произошло, а ты до сих пор об этом не узнал —
у тебя не хватит времени отреагировать.

Евгений Ягнятинский, P&G: «Данные позволяют увеличить продажи без
инвестиций в скидку»
IT-директор компании – о роли big data в FMCG-бизнесе, обмене данными с ритейлерами
и конкуренции офлайн-торговли с e-commerce
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https://www.sostav.ru/publication/evgenij-yagnitinskij-p-and-g-dannye-pozvolyayut-uvelichit-prodazhibez-investitsij-v-skidku-34877.html
В интервью Sostav IT-директор, член совета директоров Procter & Gamble (владелец брендов
Ariel,

Gillette,

Head & Shoulders,

Pampers,

Tide и многих других)

в Восточной Европе

и Центральной Азии Евгений Ягнятинский рассказал, как FMCG-компания смогла увеличить
продажи с помощью больших данных и начала обмениваться ими с ритейлерами, а также
о будущем инноваций, e-commerce и офлайн-ритейла.
«Многие ритейлеры начали сотрудничать с производителями, чтобы использовать данные
для развития бизнеса»
Какую роль сейчас играют технологии в FMCG-бизнесе? В каких областях и как P&G
их использует?
Сегодня информационные технологии становятся способом ведения бизнеса, а не только его
поддержкой. Технологии проникают в маркетинг, продажи, управление цепочкой поставок
и другие сферы в виде стратегий ведения бизнеса через данные.
P&G как компания лидирующая в инновационных продуктах в секторе FMCG начала внедрять
на рынок продукты, в которых сильна IT-составляющая. Например, зубные щетки Oral-B
с технологией Bluetooth, большим количеством сенсоров и приложением, которые отслеживают
качество чистки зубов, проблемы и когда нужно обратиться к стоматологу. На Consumer Electronic
Show 2019 наша компания представит новые продукты сразу в нескольких продуктовых
категориях. Ждите новостей!
Как вы работаете с big data? Какие данные и как собираете о потребителях?
У нас много источников данных — это и Nielsen, и Gfk, а также данные, которые мы собираем
самостоятельно через сайты компании и социальные сети. Менеджеры продуктовых категорий
следят за отзывами о наших товарах в соцсетях и на сайтах электронной коммерции. Исходя
из этого предпринимаются меры как медийного, так и продуктового характера.
Массовый рынок и привычки медиапотребления сильно изменились за последние годы. С одной
стороны, появилось больше возможностей «поймать» своего потребителя, используя различные
каналы коммуникации. С другой стороны, очень просто «утонуть» в информационном потоке
рекламных сообщений.
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Поэтому важно использовать данные, которые помогут находить своего потребителя именно в тот
момент и с тем сообщением, которые ему актуальны. Особенно интересные перспективы
открываются во взаимодействии с нашими партнерами по ритейлу, поскольку наш потребитель
одновременно является и покупателем в их магазинах.
Все крупные ритейлеры сегодня уже запустили или в процессе запуска программ лояльности,
которые дают представления о том, что интересно потребителю, когда, где, что и с какой частотой
он покупает. Законодательство о фискальных данных обязало торговые точки собирать данные
о том, что они продают на уровне отдельных чеков. Многие ритейлеры начали сотрудничать
с производителями, чтобы использовать эти данные для развития бизнеса.
Эти данные ритейлера мы комбинируем с собственными данными, находим пересечение
и правильно

профилируем

аудиторию.

Так,

мы видим,

например,

что

большие

семья

предпочитают использовать капсулы для стирки. Или распознаем хозяев домашних животных,
которым нужны средства для уборки. Это позволяет нам делать более адресное предложение —
с помощью наших медийных кампаний, раздавая бесплатные образцы продукции или проводя
кампании в магазинах.
На каких условиях вы взаимодействуете с ритейлерами? Они продают вам данные?
История с продажей данных — это самый малоэффективный подход, который идет, скорее,
от незнания, как можно правильно их употребить с большей пользой. Самой продуктивной
мы считаем модель совместного использования данных, чтобы улучшать бизнес-результаты
наши как производителя, и ритейлеров, одновременно улучшая и упрощая жизнь потребителю.
Самое сложное — начать обмениваться данными, а наиболее важный шаг — научиться
взаимодействовать в совместном выполнении бизнес-процессов. Уже со многими ритейлерами
мы хорошо продвинулись в обмене данными и провели успешные акции, которые доказали
эффективность сотрудничества в этой области.
«С помощью

данных продажи растут

на 6−10%, при этом затраты

минимальные,

а в рекламу мы и так инвестируем»
Как использование данных влияет на продажи? Насколько это эффективно по сравнению
с теми же промоакциями и скидками, которые сейчас популярны и позволяют быстро
продавать товар
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Данные позволяют увеличить продажи целой категории у ритейлера без инвестиций в скидку.
С их помощью

мы управляем

ассортиментом

и предложением.

Опробовав

этот

метод

в монокатегорийных (детские ритейлеры), мультикатегорийных (супермаркеты и гипермаркеты)
и региональных торговых сетях, мы увидели, что продажи растут на 6−10%. При этом затраты
минимальные, а в рекламу мы и так инвестируем. Совместная с отделом маркетинга работа
с данными повышает ее эффективность.
Скидки, цена и всевозможные акции — действительно проблемная зона. Не поставишь скидку,
не продашь: это грозовое облако «висит» как над производителями, так и над ритейлерами.
Но если мы посмотрим на рынок не массово, а с точки зрения индивидуального контакта
с потребителем, то станет понятно, что не всегда скидка или промоакция является главным
стимулом покупки.
Например, лояльный покупатель, который пришел в магазин за любимым брендом, не связывает
свою покупку с получением промопредложения на этот товар. Есть аудитория, которая готова
попробовать более премиальные версии продуктов.
Мы можем дать ей бесплатный пробник или оповестить о том, что продукт существует. Или
отправить напоминания в тот момент, когда потребители восприимчивы его услышать, например,
людям, которые «растягивают» момент смены лезвия или насадки для зубной щетки, там и тогда,
где можно сразу купить новые.
Неужели это дешевле, чем просто поставить скидку в магазине?
Сейчас много открытых источников и коммерческих продуктов, доступных в облаке. Google,
Microsoft и другие интернет-компании дают свои технологии machine learning почти бесплатно,
а масштабировать

алгоритмы

стоит

недорого.

Инвестиции

в небольшую

группу

людей

из технологий и маркетинга — в тысячи раз более эффективный способ стимулирования спроса.
Тот рост продаж на 6−10% благодаря данным, о котором я говорил, фактически конвертируется
в чистую прибыль.
«Перспективы открываются и в сборе данных на пути к покупке»
Какие

еще

данные

в перспективе

можно

собирать

о потребителях?

Какие

новые

технологии появятся на этом направлении?
Сейчас основная проблема в другом: собирается уже много, а используется мало. Существует
огромное

количество

искусственных

барьеров

по обмену

данными

и их использованию.
40

Производителям и ритейлерам нужно взаимодействовать на уровне отделов маркетинга, IT,
закупок, инфраструктурных механизмов.
С другой

стороны,

необходимо

не только найти

потребителя,

но и правильно

настроить

предложение и ассортимент. Если потребитель хочет купить, но не может найти товар на полках,
работа обесценивается.
Технологии помогают реализовать больше механик активации маркетинговых акций и реализации
продажи. Например, ритейлеры начинают внедрять бесплатные Wi-Fi сети и таким образом
распознают покупателя.
Перспективы открываются и в сборе данных на пути к покупке. Одна из торговых сетей недавно
презентовала

терминалы,

которые

устанавливаются

на входе

в магазины.

Покупатель

идентифицируется по карте лояльности. Затем берет специальное мобильное устройство,
которым сканирует товары в зале, а на выходе только прикладывает банковскую карту для
оплаты.
В основном, вы говорите об офлайновом ритейле. А какие данные применяются в ecommerce? Есть ли различия между этими двумя каналами продаж?
В офлайне эти механики работают с задержкой, требуя больших усилий по синхронизации
процессов реализации. В e-commerce все гораздо проще — когда есть данные, мы можем сразу
анализировать. Это ускоряет работу с потребителем и дает возможность сразу влиять
на процессы на основе сделанных выводов.
«Казалось, что онлайн вот-вот полностью съест офлайн, но появляются гибридные
модели»
Где люди будут покупать в будущем — в офлайне или все-таки в онлайне, по вашим
прогнозам?
Казалось, что онлайн вот-вот полностью съест офлайн, но появляются гибридные модели. Тот же
Amazon покупает офлайновые магазины. Дискаунтеры растут не хуже, чем e-commerce. Мы хотим
быть везде, где есть потребитель.
Год назад говорили, что маленькие частные магазины умрут, потому что сети съедят всё.
В России это не так заметно, но, например, в Юго-Восточной Азии этот сегмент процветает.
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Главным образом, потому что появились платформенные агрегаторы, взявшие на себя роль
дистрибьютора продукции.
Представьте такой сервис, который работает как маркетплейс + Uber между большими
производителями и маленькими магазинчиками. Маленькие частные магазины предоставляют
потребителю ассортимент и уровень цен, сравнимый с крупным ритейлом и даже с e-commerce.
С Aliexpress мы работаем с момента его основания. За это время маркетплейс несколько раз
поменял свою модель ведения бизнеса в поисках своего потребителя. Поэтому сегодня очень
трудно говорить о будущем — оно динамично. Новые идеи рождаются каждый день.
Сегодняшний тренд — гибридные модели, включающие в себя и офлайн, и онлайн. Что будет,
скажем, в 2025 году, вам с уверенностью не скажет никто. Да и это не столь важно. Важнее быть
там, где наш покупатель, давать ему то, что он захочет купить. Когда мы вместе с ритейлерами
объединяем усилия в этом направлении и подкрепляем сотрудничество обменом данными,
продажи растут, несмотря на кризисы.

6 digital marketing predictions for 2019
https://www.smartbrief.com/original/2018/12/6-digital-marketing-predictions-2019?utm_source=brief
As the momentum of 2019 rolls in, it is a great time to look ahead to what we can expect in the digital
marketing industry in the year ahead.
As we’ve done for the past 12-plus years at Anvil, we sat down as a team to discuss our 2019 digital
marketing predictions, and we want to wish you the happiest of holidays with this special gift. Enjoy.
Video trends will increase in marketing, messaging and media.
Live video content, i.e. streaming, encourages high engagement and will be an even more valuable tool
for brands in 2019. This type of video content will be more search friendly with more prevalent use of
closed captioning and the power of artificial intelligence. AI can transcribe audio to make video more
searchable. Video previews will auto-play on most platforms. With the ease of video production
essentially being in everyone’s phone, video will also take on more of a 1-to-1 approach. Personalized
video messages will start replacing chat, email and phone calls as ways brands communicate with
customers. Videos will be created to thank a customer, deliver support or follow up on customer
questions.
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Brands will make major strides with in-game and esport sponsorships and related advertising
opportunities.
While online gaming, especially multiplayer, has been around since Doom in the early 90s, recent
explosive growth -- thanks in part to games such as Fortnite -- has changed the game for brands looking
to target Generation Z in particular. Online gaming enthusiasts range in age from 10 to 65, yet a
whopping 73% of 14- to 21-year-olds in the US identify as a competitive gamer (including 56% of
females in that same age group), according to a WaPo study. Anvil believes game makers will not be
able to resist lucrative partnerships, sponsorships and advertising opportunities. Recent examples
include “Wreck-It Ralph Breaks the Internet” and Fortnite; the game had a brief cameo in the movie and
an Easter Egg from the film was embedded in the popular game. Look for more crossover partnerships
in the future. There is another large audience relating to gaming and that is spectators and fans. Esports
are increasingly a spectator sport, drawing millions to global competitions, physically and virtually. While
most gamers play for social reasons, 35% play to win prizes or acclaim. Look for brands to increase
sponsorship budgets to get in front of gamers by associating brands with high-profile players.
Generation Z will call for increased brand transparency and purpose.
Brand transparency and purpose will go beyond affecting ad targeting and be a critical component to
developing successful marketing strategies & campaigns. As Generation Z ages and their buying power
grows, it will be important for brands to think about their story and how to connect with this new
consumer group. To effectively connect with Gen Z, brands will not only have to authentically convey
their values and purpose but actively live it and prove their commitment.
With search growing more prevalent, Google will introduce campaigns specifically for voiceassisted devices.
With voice search becoming more prevalent, we believe the trend will affect Google search with a new
campaign type. This campaign type would specifically be for voice search and would allow targeting with
bid adjustments by the type of voice search device including mobile phone voice search as well as the
specific voice-assisted devices such as Amazon Echo and Google Home.
AEO and REO will replace the outdated SEO model.
Search Engine Optimization will fall by the wayside in favor of Answer Engine and Research Engine
optimization. SEO is becoming a broad term that is beginning to encapsulate digital marketing as search
engines are more and more able to anticipate user intent. At the same time, SEO is becoming more
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siloed as websites are beginning to focus more on their own specialty. As a website’s optimization aligns
more and more with where users are in their specific journey, websites will have to think about how to
optimize to answer questions, allow for research or convert from search engine results pages directly.
Amazon will create its own SEO position zero.
As Amazon gains a larger share of not only online shopping but consumer purchases in general, it will
become more and more like its own search engine. We expect increased importance on SEO for product
pages, and possibly even position zero and “featured snippets” in the form of a promoted product that
matches one’s search query.
Have a happy, wonderful 2019!

PROGRAMMATIC...………….……………………………………………………………
2018: The Year Programmatic Cleaned Up And Grew Up
https://adexchanger.com/online-advertising/2018-the-year-programmatic-cleaned-up-and-grew-up/
This year’s theme was transparency. Marketers wanted transparency so they could make better
decisions. Marketers, agencies and DSPs showed increased interest in the programmatic supply chain.
They wanted to know the rules of programmatic auctions and the fees involved in advance, not find out
hidden practices afterwards. They also wanted to know where to tread carefully to avoid exposure to ad
fraud or bad ads.
Many ad tech leaders pushed for more transparency in digital advertising, seeing the benefit in
demystifying and disinfecting the ad space once and for all.
Also in 2018, industry efforts to improve ad quality and protect marketers and publishers from fraud
intensified.
Toward the end of the year, even the FBI got involved to prosecute ad fraud, giving the industry one
more tool to fight bad actors.
Here’s a look back at how the ad tech ecosystem tried to clean up in 2018.
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DSPs took hidden fees
Stressed by the rise in infrastructure costs due to header bidding, many DSPs looked at creative ways to
fund their businesses.
Though DSP fees are generally considered more transparent than SSP fees because advertisers see
exactly what they’re paying for, some DSPs extract money by asking for rebates if they look at more
impressions, by pocketing discrepancy fees or creating supply partnerships. Plus, some buy-side
platforms marked up data fees to advertisers.
Awareness around mobile app fraud
Running clean campaigns on mobile apps requires a different skillset than desktop and mobile web. And
marketers became more versed on the nuances of the app world, such as how mobile app install
fraud works, how mobile apps pass bad data and how in-app frauddiffers from desktop fraud. Exposure
of these practices gives marketers more ability to fight back.
Improving the ad experience
Certain ad formats – like forced mobile redirects, which cost publishers time and money – continue to
frustrate consumers. But progress was made in other areas.
For instance, Google Chrome began blocking bad ad experiences in February to stop the intrusive ads
that lead people to install ad blockers.
The fall of bid caching
How did a little-known Index Exchange rapidly gain market share and become a top partner of
publishers? It cheated. Index secretly held higher bids for itself in order to win more inventory, a practice
exposed by AdExchanger this summer. The company halted bid caching in August, and buyers withdrew
from the platform. Then it got in trouble for how its wrapperfavored itself.
Exposure of the nontransparent practice catalyzed change in the industry. Six top exchanges banded
together and asked the Trustworthy Accountability Group to referee its auctions. The DSP MediaMath
asked its supply partners to sign a document affirming it didn’t practice bid caching or game the auction
in a host of other ways.
A look back at how Rocket Fuel mixed clients’ data
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Mistakes were made. Data was stolen. AdExchanger’s look back at the one-time Wall Street darling
confirmed what many smart advertisers had long suspected: Rocket Fuel stole client data and used it to
feed its algorithm. People who browsed or bought products could be tempted to use products by a
competitor instead.
FBI prosecutes ad fraud
The difficulties to charging people with ad fraud are manifold, but the FBI finally did it, charging eight
people who earned millions by stealing advertising dollars from marketers. The industry rejoiced.
Ads.txt takes off
The ad industry worked hard in 2018 to close one of the loopholes used by the current cohort of ad
fraudsters: domain spoofing. First introduced in May 2017, ads.txt released a proposal in June to
address mobile apps, which it had revised by November. While the 3ve fraud operation was running wild
and being monitored to build up a case, adoption of ads.txt thwarted one of its primary tactics to bring in
revenue: domain spoofing.
The next step is already in the works. The revised openRTB 3.0 spec, released in July, opens the door
for ads.cert, which will sign bid requests to prevent fraud. But not so fast – AdExchanger’s contributors
warn that the fight isn’t over yet.

ВИДЕОРЕКЛАМА …………...……………………………………………………………
«Одноклассники» покажут финал шоу «Голос. Перезагрузка» в прямом
эфире
Впервые выпуски шоу будут показаны в социальных сетях в полном объеме
https://www.sostav.ru/publication/odnoklassniki-pokazhut-final-shou-golos-perezagruzka-v-pryamomefire-35043.html
«Первый канал» организует трансляцию полуфинального и финального выпусков шоу «Голос.
Перезагрузка» на странице проекта в «Одноклассниках». Впервые выпуски шоу будут показаны
в социальных сетях в полном объеме и в прямом эфире, сообщили в пресс-службе соцсети.
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Эфир четвертьфинального этапа шоу собрал в соцсети порядка 1 млн просмотров. Теперь
зрители в ОК смогут увидеть решающие выступления участников проекта в прямом эфире.
Полуфинальный выпуск можно будет увидеть 28 декабря, финал шоу будет транслироваться
1 января в 20:00.
Трансляции шоу можно будет смотреть на любых устройствах: в десктопной и мобильной версиях
соцсети, в приложениях ОК на iOS и Android и на большом экране — в приложении «ОК Видео»
для Smart TV и Android TV.
«Теперь зрители в ОК впервые увидят решающие события одного из самых популярных шоу
на российском телевидении. Шоу «Голос» было названо лучшим в 2018 году по версии нашей
онлайн-премии «Самый ОК», что еще раз подтвердило интерес миллионов зрителей в соцсети
к этому проекту», — отметила Марина Краснова, директор по продуктам «Видео» и OK Live
социальной сети.
Напомним, в конце 2018 года пользователи ОК смогли эксклюзивно увидеть сразу несколько
проектов «Первого канала». В частности, в соцсети прошла премьера первого трейлера фильма
«Союз спасения» о восстании 1825 года — видео набрало более 5,5 млн просмотров. Также в ОК
можно было наблюдать за крупными спортивными событиями декабря: матчами сборной России
на Кубке «Первого канала» по хоккею и Чемпионатом России по фигурному катанию.

Яндекс покажет собственное новогоднее шоу
Партнером интернет-компании стала медиагруппа «Красный квадрат»
https://www.sostav.ru/publication/yandeks-pokazhet-sobstvennoe-novogodnee-shou-34997.html
Яндекс впервые покажет зрителям собственное праздничное шоу — пользователи смогут
провести 31 декабря с популярными артистами и звёздами интернета. Новогоднее шоу готовится
совместно

с медиагруппой

«Красный

квадрат» —

производителем

таких

популярных

развлекательных проектов, как «Фабрика звёзд», «Прожекторперисхилтон», Yesterday Live,
«Модный приговор», «Кто хочет стать миллионером?».
Вести шоу будут Саша Спилберг, Ирина Чеснокова и Илья Соболев. В шоу примут участие
артисты и блогеры, о которых часто спрашивали пользователи. Среди гостей — Катя Клэп, Ида
Галич, Вера Брежнева, Ольга Серябкина, Ёлка, Манижа, CYGO, Satyr и другие артисты. Зрителей
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ждут ток-шоу, стендапы, праздничные киноновеллы и дискотека. В одной из этих новелл споёт
Сергей Шнуров и «Группировка Ленинград», в другой Леонид Парфёнов расскажет о громких
событиях 2018 года. Важным участником праздника станут зрители, которые смогут отправлять
в эфир виртуальных дедов морозов, мандарины и другие эмодзи.
На круглосуточном праздничном канале Яндекса уже сейчас можно смотреть новогодние фильмы
и мультфильмы — от «Карнавальной ночи» и «Иронии судьбы» до «Ёлок» и «Смешариков». Все
они демонстрируются в DeepHD — эта технология обеспечивает высокое качество изображения.
Праздничное шоу и новогодний канал покажет сервис Яндекс.Эфир, который доступен
на yandex.ru и в приложении Яндекс. Зрители могут смотреть их на компьютерах, мобильных
устройствах и Samsung Smart TV, а также с помощью Яндекс.Станции — если попросить «Алиса,
включи новогодний канал».
Рекламодателям Яндекс предлагает спонсорские пакеты, позволяющие разместить в новогоднем
канале и шоу ролики в формате мультиролл. Эффективность рекламы можно будет бесплатно
оценить по методу brand lift: например, выяснить, насколько изменилось знание бренда у целевой
аудитории, запомнили ли пользователи ролик и его ключевое сообщение.
В прошлую новогоднюю ночь на yandex.ru заходили около 12 миллионов человек (37% из них —
с мобильных устройств), а мобильным приложением Яндекс пользовались 3,8 миллиона человек.
На Яндекс.Эфире — сервисе, где миллионы людей смотрят телепередачи — пик активности
пришёлся на первый час нового года, когда показывали новогодние шоу. Год назад более
половины новогодней аудитории Эфира составили люди в возрасте от 25 до 44 лет.
Леонид Савков, коммерческий директор Яндекса
В Новый год на Яндекс заходят миллионы людей. Зная это и хорошо понимая интересы
пользователей, мы решили сделать собственное шоу и пригласить на него тех, о ком у Яндекса
чаще всего спрашивали в уходящем году. Мы также понимаем желание бизнеса запомниться
широкой аудитории и даём ему такую возможность. В дальнейшем Яндекс будет увеличивать
объём доступного видеоинвентаря, размещая контент наших партнёров и развивая собственные
проекты.
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"Голубой огонек" теперь не только на TV: "Одноклассники" проведут
собственный новогодний эфир
http://marketing.by/novosti-rynka/goluboy-ogonek-teper-ne-tolko-na-tv-odnoklassniki-provedutsobstvennyy-novogodniy-efir/
Социальная сеть "Одноклассники" впервые проведет собственный новогодний эфир в ночь с 31
декабря на 1 января. Концепция шоу «Настоящий Новый год» дает возможность зрителям самим
определить программу главной ночи года. Посмотреть шоу можно будет также на телеканале
«МИР» (потенциальная аудитория телеканала – 155 млн человек). Увидеть его смогут не только
зрители России, но и всего СНГ, ближнего и дальнего зарубежья.
Выбрать артистов, праздничные декорации и отдельные сцены «Настоящего Нового года»
помогут зрители. В ОК заранее были собраны пожелания пользователей, которые попросили,
чтобы звезды в эфире резали салаты, жонглировали мандаринами и исполняли любимые песни.
Но герои эфира пойдут дальше. Например, Эмин и Денис Клявер устроят гонки с тележками в
супермаркете, а Алексей Ягудин и Татьяна Тотьмянина раздадут подарки посетителям катка.
Также в новогоднем эфире выступят певица МакSим, группа «Моя Мишель», Елка, JukeBox Trio,
Burito, Тимур Родригез, Стас Костюшкин, Александр Ревва и другие.
Шоу «Настоящий Новый год» начнется 31 декабря в 22:00 по московскому времени. Смотреть его
можно будет в официальной группе соцсети «Все ОК» на всех устройствах: в десктопной и
мобильной версиях ОК, в приложениях на iOS и Android, в приложении «ОК Видео».
Одновременно с эфиром в "Одноклассниках" телеверсию «Настоящего Нового года» увидят
зрители телеканала «МИР». ОК впервые создадут собственное новогоднее шоу, которое станет
частью эфирной сетки федерального телеканала.
В последние годы "Одноклассники регулярно" участвуют в формировании новогоднего контента
для жителей России, в том числе на телевидении. Так, в 2017 году ОК совместно с НТВ провели
«Живой Новый год», где пользователи соцсети выходили в прямой эфир телеканала с помощью
приложения OK Live. Также соцсеть вместе с «Первым каналом» провела голосование, в котором
пользователи выбирали артистов для новогодней ночи на Первом.
Марина Краснова, директор по продуктам «Лента», «Видео» и OK Live социальной сети
Одноклассники:
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– Пользователи в ОК любят делиться эмоциями со своими родными и близкими, поэтому в
один из самых ярких праздников мы решили быть рядом с ними и предложить уникальное шоу –
«Настоящий

Новый

год».

Благодаря

технологиям

соцсети

зрители

смогут

стать

соавторами и непосредственными участниками праздника. Звездные гости исполнят их
пожелания, а новые интерактивные механики онлайн-эфира сделают просмотр еще
интереснее. «Настоящий Новый год» – наше первое собственное шоу к главной ночи года, и
этим проектом мы продолжаем заявленный курс развития видеоплатформы ОК в сторону
эксклюзивного профессионального контента.

Итоги года на рынке видеоресурсов: новые игроки, пиратство, рост платной
модели и Smart TV
Главные события, цифры, тренды и прогнозы — в обзоре онлайн-кинотеатра ivi совместно
с рекламным холдингом GroupM
https://www.sostav.ru/publication/itogi-goda-na-rynke-videoresursov-novye-igroki-piratstvo-i-rost-platnojmodeli-34980.html
Уходящий год ещё раз подтвердил потенциал видеосервисов. Так, ОТТ-сервисы продолжают
охватывать миллиарды людей во всем мире, а популярные игроки ТВ-рынка, крупнейшие
производители контента и интернет-гиганты идут на этот уже достаточно конкурентный рынок
в России. Дальше — больше: по данным J’son & Partners Consulting Digital TV Research, к 2020
году 1/3 медийного рынка займут ОТТ — сервисы, а 75% всего интернет-трафика будет
приходиться на видеоконтент.
Сегодняшние реалии российского рынка способствуют развитию видеосервисов, сочетая в себе
благоприятную

законодательную

базу,

высокие

темпы

роста

проникновения

интернета

и снижение стоимости устройств для доступа к онлайн-видеосервисам.
Александра Стрелкова, директор по развитию рекламного бизнеса онлайн-кинотеатра ivi:
Причем активно развиваются обе модели доступа к контенту — как рекламная (бесплатный
доступ с просмотром рекламы), так и платная. Что важно, платная модель растёт быстрее
рекламной, и доходы от этой модели уже превысили привычную для OTT рекламную модель
монетизации. Немаловажную роль в этом процессе играет Smart TV, именно эта платформа
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драйвит рост платящей аудитории, одновременно с этим, выводя рекламную модель на новый
качественный уровень развития.
Smart TV привлекает платежеспособную молодую аудиторию, наиболее привлекательную для
рекламодателей — пользователей, морально и материально готовых платить за качественный
контент, одновременно с этим выдвигающих определенные требования к качеству потребляемого
продукта.
Отсюда выходит, что платформа аккумулирует достойную рекламную аудиторию ровно
с такими же

высокими

требованиями

к продукту,

как

и у платящих

пользователей,

что

стимулирует улучшение контентного предложения и рекламных продуктов. Причем аудитория
в разные периоды времени перетекает из рекламной модели в платную, и наоборот.
По данным отчёта Json&Partners, более 93% россиян, составляющих аудиторию Smart TV,
смотрят профессиональное видео в интернете, включая онлайн-кинотеатры. Проникновение
Smart TV в России среди домохозяйств достигнет 27,2% до конца 2018 года. Другими словами,
практически каждая четвертая российская семья будет иметь умный телевизор. По прогнозу,
к 2021 году этот показатель увеличится до 39,6%.
Что произошло на рынке видеосервисов в 2018 году
Прежде всего, изменилась ситуация с пиратством: блокировки пиратских ресурсов и подписание
меморандума с Яндексом и другими онлайн-сервисами по удалению пиратского контента уже
сейчас дают свои плоды, создавая благоприятную среду для легальных видеосервисов. Это
ужесточает конкуренцию на рынке, мотивируя игроков совершенствовать продукт и контентное
предложение.
Сегодня мощным драйвером развития и дифференциации от конкурентов является производство
собственного

контента,

которое

позволяет

привлекать

и удерживать

пользователя.

Это

доказывает пример крупнейших игроков: так, Netflix является крупнейшим производителей
контента в мире и главным экраном в США (более 1000 единиц контента в год и более 147 млн
подписчиков в мире), iQiyi — один из крупнейших производителей контента в Китае с более чем
69 млн подписчиков.
Прошедший год богат на появление сильных игроков и знаковые перестановки на рынке: запуск
Яндексом собственного онлайн-кинотеатра, вхождение Okko в Rambler Group, появление ТНТ
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Premier с контентом развлекательных телеканалов «Газпром-Медиа» (ТНТ, ТВ-3, ТНТ4, 2×2
и «Супер») и создание НМГ и «СТС Медиа» видеосервиса More.TV.
Рекламная vs платная модель
Ожидается дальнейшее развитие как платной, так и рекламной модели. Последние несколько лет
сохраняется тенденция на развитие платной модели, далее эта тенденция сохранится, прежде
всего благодаря распространению подписки.
Если смотреть на результаты рекламной модели онлайн-кинотеатра ivi, рост выручки рекламной
модели в первом полугодии 2018 года составил в целом 37%, а отдельно на платформе Smart
TV — 45%, что ещё раз подтверждает тренд на рост платформы Smart TV в рекламных бюджетах.
Smart TV
Немаловажную роль в этом росте сыграет и возможность привлекать телевизионные бюджеты:
Smart TV позволяет достраивать эффективный охват к традиционному ТВ через аналогичный
телевизионный формат и, самое главное, через аналогичное устройство — телевизор. Можно
отметить,

что

уже

сейчас

в сознании

аудитории

стирается

грань

между

Smart TV

и традиционным ТВ.
В рамках подготовки к деятельности комитета IAB Russia по Smart TV AD, онлайн-кинотеатр ivi
провел опрос среди представителей крупнейших медийных агентств и рекламодателей. Эксперты
рынка оценили текущую долю Smart TV от всего рынка видеорекламы на уровне 7−10%, что
совпадает с последней оценкой от IAB.
Рост рекламных бюджетов на платформе в 2019 году оценивается в среднем на уровне 50%,
а среди ключевых трендов развития перечислены рост измеряемости и прозрачности платформы,
эволюция рекламных форматов, рост аудитории канала, новые возможности таргетирования
рекламы, возможность размещать интерактивную рекламу, конвергенция OLV и ТВ.
Резюмируя, можно говорить о вхождении Smart TV в омниканальное планирование видеорекламы
в подходах агентств и восприятии рекламодателей.
Топ-10 категорий рекламодателей ivi Smart House в 2018 году:
FMCG (напитки)
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FMCG (красота и уход)
Услуги связи
Авто и сопутствующие товары
FMCG (продукты питания)
Финансовые услуги
Бытовая техника и электроника
Фармацевтика
FMCG (товары для детей)
Технологии.
Александра Стрелкова, директор по развитию рекламного бизнеса онлайн-кинотеатра ivi:
Мы видим тренд развития Smart TV, канал определенно будет развиваться и дальше ещё
большими

темпами.

Мы,

в свою

очередь,

делаем

упор

на новые

таргетинги

и персонализированную коммуникацию с пользователем. Так, в 2019 году для рекламодателей
будет

доступна

таргетированная

доставка

рекламы

в домохозяйства,

причем

не только

по демографическим, но и по поведенческим аудиторным сегментам, и связка онлайн с оффлайн.
В основе

новых

возможностей

лежит

экосистема

ivi data,

объединяющая

собственные

и сторонние данные.
Павел Шумаков, Digital Media Director, Mindshare(GroupM):
Очень приятно отметить, что на фоне давления рекламодателей и агентств, а также дискуссий
про качество инвентаря и верификацию, практически все ключевые селлеры активно работают
над качеством своих партнерских сетей и продуктов, которые они предлагают рынку. Помимо
этого, изменяется подход к онлайн-видео как к каналу, который может выполнять не только
задачи построения имиджа или довеса к ТВ, но и быть перфоманс-инструментом, достойным
рассмотрения в контексте задач, ориентированных на конкретные действия.
Наша большая надежда на следующий год — новый подход к контенту, в рамках которого
необходимость создания и адаптации видео-креатива с учетом особенностей потребления видео
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в диджитале, будет окончательно закреплена. Это может существенно отразиться на результатах
кампаний и способствовать дальнейшему развитию OLV как канала коммуникации.
Эльчин Али-Заде, Digital Client Service Director, Wavemaker (GroupM):
Больше внимания к Smart TV, охват которого продолжает расти. Наконец-то в открытую
заговорили о рекламодателях теневого сегмента (ставки, казино) и о присутствии топовых
рекламодателей на сайтах с нелицензионным или небезопасным для многих брендов контентом.
Публикации о доле такого трафика и рекламодателей в индустриальной прессе — хороший знак,
подтверждающий

движение

к прозрачности

и более

взвешенному

контролю

качества

размещения.
Рекламодатели будут активнее инвестировать в качественный продакшн видео, сделанных
специально для онлайн-среды и часто нарушающих официальные бренд-буки. Ждём интересных
проектов с интеграцией голосовых сервисов и OLV.
Павел Осетров, Media Planner, Wavemaker (GroupM):
Рынок

продолжает

диверсифицироваться.

Потребление

видеоконтента

через

мобайл

и Smart TV растет. Основной спрос крупных рекламодателей приходится на In-Stream форматы,
так как Out-Stream пока не обеспечивает желаемый уровень стоимости контакта с пользователем.
Продолжает расти аудитория онлайн-трансляций, которые стали привлекать все большее
количество

рекламодателей. Однако

судьба

стриминговых

сервисов

все

еще

под

вопросом. Большинству порталов не удается составить конкуренцию Twitch (является лидером
среди подобных сервисов). Пользователи предъявляют очень серьезные требования к качеству
и удобству подобных сервисов: в этом году, например, был закрыт YouTube Gaming.
Мобильный

сегмент

будет

показывает

еще

большую

динамику

роста. Этому

будет

способствовать множество факторов: возвращение тарифов на безлимитный мобильный
интернет и активное развитие онлайн-кинотеатров. Пользователей «прикармливают» бесплатным
доступом к лицензионному контенту, чтобы расширять абонентскую базу. Кроме того, важны
инвестиции рекламодателей в мобильные версии сайтов и мобильный контент в целом.
Площадки будут стремиться меньше раздражать пользователей, сокращая количество рекламных
мест, чтобы увеличивать процент досматриваемости видео. Трендсеттер в данном вопросе
Google, который уже анонсировал double pre-roll.
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YouTube ad campaigns target ‘TV screens’ by default, coming to AdWords API in
Jan.
https://marketingland.com/youtube-ad-campaigns-target-tv-screens-by-default-coming-to-adwords-apiin-jan-253772
For YouTube TrueView and bumper ad campaigns, TV screens targeting is enabled as a device type in
the UI and can soon be reported via the API as well.
Soon AdWords API users will be able to report connected TV targeting performance for YouTube
campaigns.
API availability January 8. The AdWords API capabilities for TV targeting will be available as of
January 8. With the API, “ConnectedTV” will appear as a new platform name along with desktop, tablet
and mobile with an ID of 30004. Connected TV reporting via the API can be accessed with the Device
segment named CONNECTED_TV. For Display campaigns, the API can be used to report and manage
TV targeting.
Targeting TV screens by default. Google opened up connected TV inventory targeting this fall. It
added “TV screens” as a device type for ad targeting in Display & Video 360 in October and quietly rolled
it out in Google Ads in mid-November. That means all YouTube TrueView (for brand awareness,
shopping and action) and bumper ad campaigns now automatically target connected TV inventory.
Where is the TV screens inventory? The TV screens device type targets YouTube channel inventory
on smart TVs, set top boxes, gaming consoles and streaming devices such as AppleTV, Chromecast
and Roku.
You can’t see a breakdown of what types of connected TV devices your ads appeared on, but you can
see which YouTube channel content your video ads appeared alongside on TV screens by segmenting
the “Where Ads Showed” placement report by device.
How to manage TV screens device type. Bid modifiers work for the TV screens device type just as
they do for the other device platforms — desktop, mobile and tablet — ranging from -90% to +900%.
Why you should care. Mobile is still the dominant platform for YouTube viewing, but more people are
spending more time watching YouTube on their televisions. Google’s internal data from June showed
users watch more than 180 million hours of YouTube on TV screens daily. The extension of YouTube
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campaigns onto TV devices can mean greater reach and frequency for campaigns, and video
advertisers should be monitoring how well ads on these devices do compared to other platforms.
If you haven’t taken a look at the device breakdowns in your video campaigns since mid-November, now
is a good time to see how TV screens have been performing and consider whether you should make any
bid adjustments.
This story has been updated to clarify that the API supports reporting, not management, for connected
TV targeting for YouTube.

СОЦИАЛЬНЫЕ МЕДИА …....……………………………………………………………
Six key social media marketing trends for 2019
https://www.clickz.com/six-social-media-trends-2019/221021/
It’s the right time now to start planning your social media marketing strategy for 2019. These are the key
trends to follow for another successful year of social media marketing for your business.
Right before starting the new year, it’s good to review your existing social media marketing strategy to
find what works and what can be improved. A closer look at your past campaigns, social posts, bestperforming channels and analytics can help you get ready for 2019.
As the social media landscape is changing at a fast pace, it’s important to keep up with the latest trends
every year to ensure that your strategy is still successful.
Here are six key trends to keep an eye on for 2019.
Engagement is more important than ever
Facebook has announced early in 2018 the focus on meaningful interactions as part of their updated
algorithm.
This meant that their algorithm started favoring content that sparks a genuine conversation, which
inspired many Page Managers to create more engaging content.
As organic reach becomes harder, the only way to survive is to aim for content that is:
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Interesting
Appealing
Engaging
Algorithms are becoming smarter so there’s no short route to genuine engagement. It’s not enough
anymore to encourage people to like, comment, share on your post. Social platforms are trying to cut
down on engagement bait techniques so you may risk losing your existing reach in the longer term with
such techniques.
Thus, it’s time to stop ‘cheating’ to win engagement and start thinking of an improved engagement
strategy for every channel to continue reaching your followers.
Influencer marketing and the rise of micro-influencers

Influencer marketing is becoming an established element of your marketing mix. Influencers can make
thousands of dollars through paid sponsorships while brands are constantly seeking for the best
influencers for their campaigns.
As influencer marketing grows, big influencers are becoming more expensive for small and mediumsized brands. That’s when micro-influencers came in to make up for the gap between being interested in
influencer marketing and having the right budget to try it out.
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Micro-influencers may not have the outreach of celebrities, but they may have an even bigger influence
in their own followers. Even 40k followers as an audience can be perfect for a brand, provided that they
are working with the right influencer for their target audience.
For example, a food brand may see better results by working with a rising food blogger with 30k
followers than a well-known chef who may ask for 20x of the budget.
Daniel Schotland, COO at Linqia said about the changing trend in influencer marketing:
“Our clients come to us not because they can’t afford celebrity or the latest Instagram sensation, but
because our micro-influencers drive dollars, not just awareness. We have found that if a brand wants to
drive an action, they should go with smaller, more authentic influencers. We’ve seen time and time again
that micro-influencers with tens of thousands of followers can increase bottom funnel metrics, like sales,
over their big-name counterparts. For example, earlier this year Linqia worked with a leading beer
company and we drove a 3x increase in purchase intent across their target audience. In these last days
before Christmas, if your goal is to get a consumer to a store and grab your product, don’t go with a
celebrity, go micro.”
And just as micro-influencers keep winning ground, there is also the trend of nano-influencers, or else
influencers who have up to 10k followers. They may not have a big audience to follow them, but they can
still have a great influence over them, either by their job, their engaging social presence or their passion
about a specific industry/topic.
Nano-influencers don’t require a big budget to work with them but you may need to spend more time on
the research to find the perfect one for your brand.
Since they may still be new to the influencer marketing world, they may be seeking a partnership that
matches their values and could possibly last in the longer term. They can also be easier to reach since
they don’t have to deal with thousands of messages every day.
Social media for sales enablement
Social media is already helping customers in the phase of product discovery. Brands are able to promote
their products through social channels and customers are finding out about them before making a
purchase.
Social media is not anymore just about awareness and engagement, but it’s heading even more towards
consideration and sales enablement in the business funnel.
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According to Mary Meeker’s report of Internet Trends in 2018, 55% of respondents who discovered a
product through social media proceeded to a purchase later on. Facebook seems to be the first channel
that people discover new products, with Instagram and Pinterest following up.

What do these mean for 2019? Brands have a great opportunity to benefit from this trend to improve
their social strategy. You don’t always need a sales pitch in all your messaging to convince people to
trust you. Social media can help you tell your story and improve consideration. Right after someone
discovers your product online, it’s up to you to provide a smooth experience that will make sales easier.
AI and customer service
Bots and automated messaging have already shown up in many brands’ customer service. Social media
has made it easier for customers to reach a brand, which means that the expectations about the
response time are increasing.
Chatbots have started becoming popular through Facebook’s Messenger when brands realized that it’s
an easy way to add an additional customer support to the mix.
Not all customers were convinced that this is the best way to reach a brand, but the adoption rate is
improving thanks to the enhanced intelligence and programming of the latest bot experiences. More
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brands are spending the time to program the bots in a way that they seem as authentic as possible.
Whether it’s about giving them their own character or simply predicting as many customer questions as
possible, there has certainly been great progress in how they work.
AI can also come in providing automating messaging to customers who want an answer to a common
question. Brands can set up messaging that keeps their customers satisfied while they’re also saving
time in repeatedly answering the same questions.
2019 will bring an improved adoption of AI as part of social customer service and it’s time for more
brands to give it a try to ensure that their customers are finding the answers to their questions as fast as
possible.
Stories, stories, stories

Stories are everywhere! Visual content in a vertical format that usually lasts for 24 hours became popular
from Snapchat and it soon was copied by Instagram to turn into a global trend for people of all ages.
Snapchat may have struggled since then to remain relevant, at least in the way that it was known for, but
we’ve already seen Stories to Instagram, Facebook, Youtube, and just recently, LinkedIn.
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There are currently more than 400 million people consuming Stories on Instagram on a daily basis, while
Facebook is trying to integrate Stories to our daily routines.
Advertisers have already realized that Instagram Stories ads can be very effective, with Snapchat and
Facebook following up with their current hype and demand.

What makes Stories successful?
Stories are:
easy to create them
fun and engaging
spontaneous or they don’t necessarily require much editing before uploading them
authentic
are not always lasting more than 24 hours
The end of fake followers
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Instagram is currently one of the most popular apps in the social media landscape. Influencers have
benefited from the app’s success by rising to fame through their growing audience.
However, it was no secret that several Instagram accounts have artificially increased their number of
followers to boost their popularity. Many services provide fake followers for a fee and Instagram knew
that sooner or later this had to stop.
Just last month, Instagram announced that they’ve started removing inauthentic likes, follows, and
comments from accounts that used third-party apps to increase their popularity. They have actually built
machine learning tools to identify such activities so that they prevent it from happening in the future.
This is a big step for Instagram towards maintaining their reputation as a popular social network where
people (and brands) can grow their community through genuine interest and engagement.
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Since the change has just started rolling out, 2019 will prove that the number of followers will not be as
relevant anymore comparing to the actual influence and engagement that you’re having within your
community.
As a brand, there’s no need anymore to chase for increasing your followers if you’re not already
engaging with your existing ones. Spend more time on growing your community organically to avoid
seeing a sudden drop of (fake) followers and likes.
What can we learn from all these trends?
2018 has been a big year for social networks and it will probably affect their future more than what we
can predict now.
There have been small steps to improve trust, transparency, authentic engagement and genuine
followers.
There is still a long way to go but it’s still important for brands to pay attention to the latest trends.
It’s better to start applying them to your social media strategy now to stay ahead of the curve instead of
insisting on old tricks that might not work anymore.
Find the channels that work better for you, spend more time (and money) on them and always listen to
your audience. They can offer valuable insights on what you need to improve on your social tactics.

Контент, e-commerce, приватность: как соцсети удерживают аудиторию
и борются с новыми конкурентами
Sostav подводит итоги 2018 года в социальных медиа
https://www.sostav.ru/publication/sotsseti-2018-internet-v-internete-34970.html
Год экспериментов — так можно охарактеризовать 2018-й в разрезе социальных медиа. Запускам
новых форматов и сервисов не было конца, каждая платформа старалась удивить и удержать
искушенного пользователя. Одновременно уходящий год оказался очень тревожным: рынок social
media сотрясали скандалы, и простой пользователь не знал, в какой именно соцсети удалять
аккаунт. Sostav подводит итоги этим исканиям в традиционнм материале, подготовленном
совместно с экспертами.
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Социальные платформы — не только соцсети
Активной аудиторией социальных сетей является 44% глобальной интернет-аудитории,
которая насчитывает почти 4,2 млрд человек. За год в соцсетях зарегистрировалось 320 млн
пользователей, то есть темпы роста составили 10%.
В рейтинге

SimilarWeb —

четыре

социальных

платформы

(Facebook,

Twitter,

Instagram

и «ВКонтакте»), у Alexa — шесть (к уже упомянутым добавляются Reddit и китайский проект
Weibo). Крупнейшей остается Facebook, на второе место Hootsuite и We Are Social ставят
YouTube, на третье — WhatsApp.
Примечательно, что замыкает двадцатку Telegram с 200-миллионной активной аудиторией
и вообще почти половина TOP 20 приходится на мессенджеры, чат- и VOIP-сервисы: помимо
WhatsApp и Telegram это FB Messenger, WeChat, ∞, Skype, Snapchat, Viber и Line.

Инфографика Hootsuite и We Are Social
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Инфографика Hootsuite и We Are Social
В России главные социальные платформы — это «ВКонтакте», WhatsApp, YouTube, Instagram,
Viber, «Одноклассники», Facebook и Telegram, свидетельствуют данные Mediascope Web-Index.
В сентябре дневная аудитория «ВКонтакте» составляла 22,2 млн человек, или 42% населения
(12−64, города с населением 100k+, десктоп+мобайл).
По числу сообщений и активных (пишущих) пользователей в России лидируют «ВКонтакте»,
«Одноклассники» и Instagram. За последний год количество авторов в социальных медиа
увеличилось почти на 30% — с 35 млн до 46 млн, говорится в исследовании Brand Analytics.
Контента же генерится почти в три раза больше — 1,8 млрд сообщений в месяц против 625 млн
в 2017 году.
Российский

пользователь проводит в интернете

в среднем

3

часа

в день.

На десктопных

устройствах пользователи тратят на соцсети 30 минут, на мобильных — 48 минут (не считая
общения в мессенджерах, на которое у владельцев гаджетов уходит 16 минут).
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Инфографика Mediascope

Инфографика Brand Analytics
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Охлаждение к соцсетям
Аналитики наблюдают охлаждение к соцсетям и агрегаторам как к каналам распространения.
Институт изучения журналистики Reuters в своем Digital News Reportотмечает, что пользователи
перестают рассматривать Facebook как новостную площадку (42% — в 2016 году, 36% — в 2017м).
Такая тенденция наблюдается в ряде стран, и во многом это связано с изменениями в алгоритме
Facebook. Зато сервисы WhatsApp, Instagram и Snapchat демонстрируют положительную
динамику.
По данным Edelman Trust Barometer, аудитория теряет доверие к медиа. Уровень доверия
к новостям «вообще» составляет 44%, к новостям в поиске — 34%, к новостям в соцсетях — 23%.
Долго искать причины не придется: за год мы стали свидетелями сразу нескольких крупных
скандалов и увидели обратную сторону социальности во всей красе.
Передача данных Cambridge Analytica, обвинения Facebook в рекламной слежке, уголовные дела
за репосты публикаций «ВКонтакте» — есть тысяча и один способ использовать соцсети
в неприглядных целях.
В итоге создатель Facebook Марк Цукербег оказался единственным американцем в списке
главных неудачников уходящего года по версии Forbes. В апреле 2018 года, когда стало известно,
что Facebook допустила утечку данных 50 млн пользователей, глава компании потерял почти $8
млрд за пару дней.
В июле состояние Цукерберга сократилось на $15 млрд после того, как Facebook не оправдала
ожидания инвесторов о росте выручки. А в ноябре The New York Times опубликовала
расследование о том, как Цукерберг и топ-менеджеры соцсети платили за негативные публикации
в СМИ о Джордже Соросе, критиковавшем Facebook. По оценке Forbes, все эти промахи
обошлись бизнесмену в $18,7 млрд.
В США, как показывает исследование Pew Research Center, социальные медиа являются
четвертым по значимости источником новостной информации — после телевидения, новостных
сайтов

и радио.

Для

россиян основным источником

информации

выступают

новостные,

аналитические и официальные сайты, на втором месте находится телевидение, на третьем —
социальные сети и блоги. Уровень доверия к блогам и соцсетям по сравнению с 2017 годом
снизился на 1 п.п.
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Инфографика: Институт изучения журналистики Reuters

Инфографика Pew Research Center
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Инфографика Deloitte
Семен Боярский, директор по развитию стратегических продуктов социальной сети
Одноклассники
В 2018 году социальные сети сделали еще один шаг к тому, чтобы стать интернетом в интернете
для своих пользователей. В ОК появился полноценный маркетплейс товаров со всеми функциями
интернет-магазина, оплата услуг ЖКХ, новые возможности для общения, потребления контента
и продвижения бизнеса. Пользователям уже практически не нужно выходить из соцсети, чтобы
получить всю нужную информацию или приобрести товары или услуги.
Восприятие соцсетей как места для получения новостей действительно изменилось, но это
нельзя назвать охлаждением. Из источников новостей соцсети превратились в сервисы для
их потребления: пользователи по-прежнему читают СМИ, просто делают это внутри. В свою
очередь, СМИ уже публикуют часть контента только в соцсетях — например, заменяют ссылку
на сайт новостным видеороликом. Многие производители профессионального контента, в том
числе медиа, дистрибутируют его в первую очередь у нас: за год просмотры профессиональных
трансляций в ОК выросли на 80%.
Продолжает расти мобильная аудитория: пользователи проводят со своим смартфоном больше
времени, чем с любым другим устройством или медиаканалом. Уже сейчас около половины
наших

пользователей

заходят

в ОК

только

с мобильного,

поэтому

мы создаем

много
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инструментов, которые позволяют адаптировать контент для смартфонов — как новости, так
и информацию от брендов и рекламные форматы. Благодаря этому соцсети продолжают
оставаться уникальным каналом, где рекламодатели и авторы контента могут получить не только
большой охват, но и вовлеченный контакт с пользователем.
Анастасия Голицына, редактор медийных проектов Яндекс.Дзена
Говорить о том, что пользователи полностью охладели к соцсетям, пока преждевременно. Хотя,
действительно, сейчас в мире наблюдается мощный тренд — люди все больше предпочитают
общаться и выкладывать контент приватно (в чатах, в сториз), а не демонстрировать свою жизнь
публично. У этого может быть несколько причин, и утечки данных — далеко не первая в этом
списке.
Соцсети стали слишком сильно влиять на нашу жизнь — любой новый знакомый, потенциальный
работодатель, бывший партнер могут зайти в твой профиль в Facebook или ВК, изучить твои
посты и сделать о тебе какие-то выводы. И если ты постишь что-то «не то», то можешь лишиться
интересного карьерного предложения или стать предметом публичных насмешек — травля
в соцсетях набирает обороты.
В итоге люди создают в своих профилях некий идеализированный образ себя — только самые
лучшие фото, самые «правильные» мысли и так далее. Это стало всем надоедать. Именно
поэтому многие люди уходят в мессенджеры, где можно общаться один на один в чатах и быть
самим собой. Или же постят свою неидеальную жизнь в сториз — ведь там ее увидят в основном
друзья, а сама история исчезнет через 24 часа.
Этот тренд стал серьезным челленджем для соцсетей. Чтобы не потерять пользователей, они
усиливают «приватные» функции. Facebook развивает группы, драйвит посты от семьи и друзей,
Instagram ввел функцию постинга сториз «для близких друзей» и так далее.
Эдуард Новиков, Paid Social Media Account Director, Performics (входит в Publicis Media )
Касаемо «охлаждения» аудитории. В первую очередь в соцсети приходят за развлечением,
поэтому изменение отношения как к новостному источнику не слишком влияет на общую картину.
Достаточно простейшего анализа объёма подписчиков и активной аудитории условного MDK
и любого информагентства.
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Если же говорить про новые явления, хотя Snapchat таким назвать уже нельзя, то стоит
подождать и посмотреть, что тот же TikTok будет делать дальше, насколько сможет сохранить
в себе набранную аудиторию. Пример давно стагнирующего Snapchat у всех перед глазами.
Стоит отметить мощное движение площадок в сторону e-com. Появление VK Pay, Shopping Tags
в Instagram пусть и с различных сторон, но всё же говорит о том, что соцсети продолжают
движение в сторону построения полноценных сервисов, замкнутых внутри себя. Конечно же,
нельзя не отметить практически истерию по Stories. Последними жертвами на текущий момент
стали Facebook и YouTube. Ждём появления в «Одноклассниках».
В свою очередь, сильный перекос потребления в сторону формата Историй приводит к тому, что
время контакта с пользователем для рекламодателей снижается катастрофически. Сегодня
мы говорим уже о времени в пределах двух секунд. Но и здесь можно найти положительный
момент — информация становится более точной и понятной.
Мессенджеры достигли рекордной аудитории
Пользователи почувствовали себя на минном поле и стали уходить на другие площадки — более
удобные и надежные. Все больше обсуждений переносится в мессенджеры, поскольку они
придают уверенности в том, что ты общаешься с реальными людьми.
Особенно популярны мессенджеры в странах с авторитарным режимом, например в Турции.
Особую роль мессенджеры играют в Азии, где они являются альтернативой официальным СМИ.
Китайский WeChat в феврале 2018 года преодолел отметку в 1 млрд пользователей в месяц.
Facebook назвал мессенджеры одним из самых перспективных направлений в плане роста
аудитории и рекламных доходов. Соцсеть задумалась о спонсируемых сообщениях и рекламе
во входящих сообщениях

в обновленном Messenger,

а также

о запуске

первой

рекламы

в WhatsApp — она появится в разделе «Статус».
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Месячная аудитория мессенджеров (мобильные приложения, октябрь 2018). Инфографика
Statista

Инфографика China Internet Report
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Яна Рожкова, PR-директор Viber
Мессенджеры уже давно опередили социальные сети более чем на 20%. Это неудивительно —
современные пользователи куда с большим доверием относятся к сервисам, которые, во-первых,
всегда «под рукой», а во-вторых, защищают их данные при помощи шифрования и других
механик.
Внимание к вопросам безопасности — один из наиболее острых трендов 2018 года. Благодаря
произошедшим событиям, каждый пользователь социальных сетей и мессенджеров получил
стимул задуматься о том, насколько важно защитить собственные данные. Для нас это всегда
было приоритетом, и подтверждение наших усилий — многочисленные проекты с банковским
сектором. В следующем году мы продолжим усиливать сервис в этом направлении.
Разумеется, будет развиваться искусственный интеллект во всех сферах. В нашем случае — это
не только чат-боты, но и помощь в решении прикладных задач, к примеру, в борьбе со спамом.
Мы избавились от незаконных рассылок через приложение именно благодаря специально
разработанному алгоритму. Уверены, что возможности ИИ будут расти и в дальнейшем.
Сергей Ефимов, директор по маркетинговым технологиям OMD OM Group
Я согласен с тем, что социальные сети уже начали терять популярность. Люди проводят в них все
меньше времени и этот тренд продолжится. Однако, молодежь перетекает не в Snapchat —
новому поколению искренне безразлична жизнь дистанционных «друзей». Процветающая часть
социальных медиа — это мессенджеры. В этом смысле их популярность — продолжение того,
что

люди

не хотят читать

контент

от других людей,

а переписка —

это более лично

и персонализировано.
На мой взгляд, 2018 год — это год контента. Он окончательно показал, что платформа
постепенно теряет свою значимость, и важен только opinion leader.
Андрей Иванов, исполнительный директор SocialCraft
Сам факт того, что аудитория охладела к соцсетям как источнику информации, не удивляет. Рано
или поздно это должно было произойти: социальные сети — часть личного пространства
пользователя,

его

полуизолированная

окружения,

но не платформа

экосистема —

это

удобно

для

и многие

всего
этим

и вся

(хотя

пользуются).

соцсеть,

как

Уверен,

что

информацию потребляют примерно в тех же масштабах, но просто более выборочно (без
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сложных тем: политика, экономика и т. д.). «Грязные» истории с Facebook и VK тут ни при чем,
на мой взгляд.
А вот рост популярности мессенджеров как раз закономерен и в 2019 году будет продолжаться.
При этом расти будут лишь те платформы, у которых объем аудитории даже не близко к своему
максимуму,

например, Telegram.

А новости

о выделении

огромного

бюджета

на борьбу

с Telegram, сама борьба и «отчеты» в прессе, лишь добавят этому мессенджеру популярности,
хотя и не такой, как было в 2018 году.
Нищевые соцсети (а-ля TikTok) вряд ли «взорвут» и изменят устоявшийся список самых
популярных социальных площадок: самые удачные фишки гиганты скопируют, усовершенствуют
и интегрируют себе (самый наглядный пример — Periscope).
Из интересного в 2018 году: конечно же, ЧМ-2018 в России — каждый бренд опробовал себя
в ситуативном маркетинге (зачастую, правда, неуместно); бренды все чаще стали поддерживать
друг друга в рамках в социальных сетях (отдельное спасибо VK за возможность комментировать
в одной группе от имени другой, что поддерживает многие флэшмобы), а также стала сильно
заметна направленность брендов в сторону e-commerce в социальных сетях.
Age test: родители — в Facebook, дети — в TikTok
Взросление — общий тренд для всех социальных сетей, но в Facebook заметен больше всего,
отмечают в Brand Analytics. Сеть приросла, в основном, за счет прихода пользователей старше 45
лет. Исключение из тренда — Twitter, который молодая аудитории открывает для себя снова,
и «Одноклассники», предлагающие актуальный для молодежи контент.
Поколение Z помешано на визуальном контенте, который потребляет в основном на мобильных
устройствах. В некоторых исследованиях медиапотребление Gen Z описывается как «короткое
видео, просмотренное в мобильной версии YouTube».
Чтобы заинтересовать их, необходимо уложиться в 8 секунд — потом они отвлекаются. 34%
тинейджеров в возрасте от 12 до 18 лет декларируют, что часто размещают в соцсети
собственный контент и почти половина (49%) следят за тем, кто и что из этого лайкнул.
Настоящим прорывом года стал TikTok: с начала 2018 года он стабильно в числе самых
загружаемых приложений в мире, а его активная аудитория превышает 500 млн пользователей.
В III квартале TikTok занял четвертое место по числу скачиваний среди неигровых приложений.
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Рост составил 15% по сравнению с предыдущим кварталом и 440% — по сравнению с прошлым
годом.
Сервис, объединивший в себе музыку, видео и соцсеть, идеально вписался в подростковый мир.
Неудивительно, что идею решил скопировать Facebook, теряющий молодую аудиторию. В США,
например, у 13−17-летних YouTube, Instagram и Snapchat уже давно популярнее Facebook.
В России к трендовым видеоблогингу и стримингу добавился тренд мобильных социальных
видеоплатформ. like.video лидирует по доле авторов младше 18 лет, также огромной
популярностью пользуется игровая тематика — в топ самых молодежных ресурсов входят три
геймерских: warface.team, steamcommunity.com, discord.gg. Доля молодежи у pandao.ru выше, чем
у aliexpress.com.
По данным компании AiTarget, официального ресселера Instagram и Facebook в России, по итогам
2018 года наша страна занимает 6 место в мире и 1 место в Европе по числу активных
пользователей Instagram. За полтора года количество локальных авторов и контента в этой
соцсети выросло в 3 раза.
Несмотря на бурный рост Instagram, в молодежной среде он уступает по цитируемости YouTube,
который востребован любителями поиграть. Блокировка не повлияла на популярность Telegram
(t.me), но еще популярнее Discord.gg — текстовый чат для геймеров.

ТОП-10 наиболее молодежных ресурсов. Инфографика Brand Analytics
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ТОП-10 цитируемых ресурсов авторами до 18 лет. Инфографика Brand Analytics
Анастасия Голицына, редактор медийных проектов Яндекс.Дзена
Что касается видеоконтента, то, действительно, формат коротких видео набирает обороты. Это
не значит, что «длинные» видео никто не смотрит — Netflix с его фильмами и сериалами
прекрасно себя чувствует. Просто получилось так, что почти у всех сейчас есть смартфон,
поэтому люди продолжают потреблять медиаконтент, выйдя из дома — в метро, в кафе,
в машине, просто идя по улице. Понятно, что формат коротких видео очень удобен для того,
чтобы смотреть их «на ходу». Кроме того, на современного человека обрушивается огромное
количество информации, поэтому он все чаще предпочитает потреблять ее в коротких форматах.
Это касается не только видео, но и текстов.
Движение социальных платформ в сторону e-commerce
Социальные сети стали важным источником знаний о продуктах. Большая часть открытий
совершается

в Facebook,

Instagram

и Pinterest,

при этом 55%

пользователей покупают

заинтересовавший их товар онлайн — немедленно или после некоторых раздумий.
Instagram запустил функцию встроенных платежей, которая позволяет привязать дебетовую или
кредитную

карту

к профилю

и совершать

покупки

внутри

приложения.

«ВКонтакте» появилась платежная платформа VK Pay, с помощью которой пользователи могут
оплачивать услуги и товары.
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Одновременно соцсеть начала разрабатывать собственную площадку для электронной торговли,
где

партнёры

смогут

предлагать

свои

услуги

пользователям.

Площадкой

планируют

воспользоваться сервисы OneTwoTrip, Kassir.ru, ShowGoGo, сервисы доставки еды Grow Food
и Delivery

Club,

сервис

вызова

врача

на дом

DOC+

и другие.

В VK

Pay

также

распознавания

вещей

есть кешбэк за покупки в офлайн-магазинах.
Ранее

сообщалось,

что

«ВКонтакте» работает над

технологией

на фотографиях и в видеозаписях, чтобы дать возможность купить понравившиеся товары в один
клик. Всё это говорит о том, что соцсети продолжают движение в сторону построения
полноценных сервисов, замкнутых внутри себя.

Инфографика KPCB
По оценке Data Insight, объем российского рынка социальной коммерции в 2018 году составил 591
млрд рублей. В социальных сетях, мессенджерах, на сайтах объявлений и других P2Pплатформах было совершено 394 млн сделок. В социальной коммерции участвуют 39 млн
российских покупателей, а также 22 млн продавцов — компаний (B2C) и частных лиц (C2C).
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33% от объёма продаж в социальной коммерции приходится на сервисы объявлений, 26% —
на социальные сети, 21% — на сайты sharing economy (Airbnb, BlaBlaCar, YouDo и другие), 16% —
на мессенджеры. Большая часть сделок проходит в социальных сетях, но средний чек в них
меньше, чем на сервисах объявлений. Самая популярная категория продаж в социальных
каналах — одежда и обувь, средний чек покупки на социальных платформах составляет 1500
рублей.
Социальные сети — основной канал продаж у B2C-продавцов. Самая популярная у компаний
социальная сеть — ВКонтакте. Здесь свои услуги и товары предлагают 15% опрошенных.
На втором месте — Instagram (5,9%), на третьем — Одноклассники (3,8%). Для 80% компаний
основной метод продаж в социальных сетях — через собственную страницу. 57% респондентов
используют для продаж встроенные функции соцсетей, 9% — встроенные платежи.
Быстрее всего растут продажи у продавцов, использующих мессенджеры: 74% из них отметили
рост

числа

покупок.

Чаще

всего

мессенджеры

используются

для

общения

продавца

с покупателем (89% компаний), реже — для ведения канала с целью продаж (41%) и для
рассылки предложений по клиентской базе (39%).

Инфографика Data Insight
Яна Рожкова, PR-директор Viber
В связи со стремительным ростом аудитории мессенджеров увеличивается и присутствие
брендов в них. Все больше компаний стремятся разговаривать с аудиторией на удобной
площадке и в нативном формате. Viber постоянно предлагает новые способы продвижения
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продукта — начиная от стикеров и сообществ и заканчивая возможностью размещения нативной
рекламы.
Важная инновация, которая ожидает пользователей в 2019 году — это запуск в России решения
для шопинга с уже существующими партнерами. По сути это шопинг будущего, абсолютно новый
формат электронной коммерции, когда совершить покупку можно не выходя из чата с друзьями.
Еще один важный тренд — стремление платформ и сервисов к сотрудничеству и объединению.
Сейчас многие компании осознали, что обмениваться клиентами и пользователями, создавая
интересные, а главное, полезные проекты — это выгодно. В этом году мы запустили множество
партнерских проектов — к примеру, с ФК «Спартак», Яндекс.Картами, а также продолжаем
развивать отличные отношения с операторами связи. И это замечательный тренд, который
поможет еще многим брендам и клиентам найти друг друга.
Продвижение в соцсетях: от каруселей до инфлюэнсеров
Соцсети не устают запускать новые рекламные форматы, расширять возможности для
размещения

и совершенствовать

реальностью

в Instagram, реклама

настройки. Брендированные
в Stories,

«стоп-листы»

3D-фильтры с дополненной
и тестирование

заголовков

в Facebook, поисковая контекстная реклама на площадках Mail.Ru Group, включая соцсети
«ВКонтакте» и «Одноклассники», карусель «ВКонтакте».
Стремительный рост показывает рынок influence-маркетинга: респонденты IAB Russia оценивают
объем рынка в 2−8 млрд рублей в год. Рост рынка в 2018 году, по усредненному мнению
участников, составит 53%. Happy Monday прогнозировало, что influence-маркетинг уже в 2018 году
может догнать или даже обогнать сегмент онлайн-видеорекламы.
Иван Черняев, тимлид таргетологов Nimax
К счастью, соцсети следят за нами. Чем круче слежка, тем быстрее развивается сбор и анализ
данных о пользователях. А чем больше собирает соцсеть данных — тем выше количество
таргетингов в кабинете. Вероятно, нас ждёт много новых возможностей для поиска самой горячей
аудитории даже для самого непростого клиента.
Будет и дальше расти важность таргета для бизнеса. Если несколько лет назад многие
рекламодатели

смотрели

на таргет

как

на «уродливого

братца

контекста»,

то сейчас

младшенький окреп, оделся и нагло подкатывает к бюджетам старшего брата.
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Много новых форматов размещения. В 2018 их был просто водопад: Stories в Facebook, лидформы ВКонтакте (через кабинет, без костылей), карусели во ВКонтакте, премиальная сеть
MyTarget и другие. Соцсети и дальше будут искать места для рекламы, а мы будем ещё больше
тестировать эти поделки и радоваться (последнее не точно).
Сохранятся основные и влияющие на рекламу тренды и в развитии самих соцсетей: видео,
борьба

за авторов

контента,

защита

пользователей,

укрепление

функций

комьюнити

(объединения людей в сообщества).
Евгений Сафонов, соучредитель агентства Happy Monday Family
В 2018 году все увидели, что рынок influence-маркетинга очень разнообразен и даже при попытке
кратко рассказать о том, что это такое, сталкиваешься с проблемой терминологии. Одного слова
«блогер» теперь уже недостаточно. Мы выделяем такие категории инфлюенсеров: селебрити
(KOL's), топ-блогеры, стримеры (в т.ч. киберспорстмены), контент-мейкеры, микроблогеры,
музыканты.

В уходящем

и микроблогеров

как

году

возрос

интерес

к размещениям

у наименее заклаттеренного канала

рекламы

с высоким

уровнем

у стримеров
лояльности

аудитории.
Бренды также осознали, что среди пользователей соцсетей стоит искать не только популярных
блогеров, имеющих широкий охват, но и малоизвестных ребят, которые делают классный
актуальный контент (фото,

видео,

тексты),

с которым можно работать,

размещая

его

в традиционных каналах дистрибуции контента и получая результаты, в разы превосходящие
по эффективности «классические» SMM-материалы.
Отдельно хочу выделить рост интереса к мессенджеру Telegram, который вопреки (или
благодаря) весенней «войне» платформы с российскими чиновниками стал еще более популярен
среди рекламодателей. Каналы продолжают наращивать аудиторию, которая обладает хорошим
откликом. Этот инструмент тоже стоит отнести к рынку influence-маркетинга, т.к. в отличие от,
например, сообществ в соцсетях, контент каналов обладает выраженной авторской подачей.
Перечисленные тренды еще не набрали полную силу, думаю, их рост продолжится в 2019 году.
Никита Башмаков, генеральный директор Digital Performance ( TWIGA )
Influencer marketing уже воспринимается скорее как стандартный емкий канал медиа, нежели
непонятное новое «месторождение» повышенного внимания аудитории. Перегрев спроса
к топовым блогерам и частый уход в «длинный хвост» микроинфлюенсеров сделал обязательным
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для рекламодателя качественное планирование этого канала в понятных медийных показателях
(таких как CPM, частота и % ЦА по определенным интересам), а не просто некие OTS
(opportunities to see).
Это создало внутри агентств (в т.ч. у нас) ряд подходов и продуктов, которые включают в процесс
массовый анализ профилей пользователей соцсетей с помощью автоматических алгоритмов
и считают post-campaign эффективность не только через промо-коды и utm-метки, но и через
пиксели подсчета аудиторий на посадочных страницах.
Виден рост потребности проектов в налаживании персонального общения с пользователем через
мессенджеры. Вкупе с развитием понимания автоворонок и технологических возможностей
их реализаций в разных каналах, доступности и широты функционала CRM и интеграций с ними,
это все чаще приводит к реализации более комплексных продуманных кампаний, что требует
бОльшего взаимодействия между агентством и клиентом.
Алексей Гарник, New Business Director, digital-агентство RACURS
Прежде всего, в ожидании публикации итоговых отчётных цифр за прошедший год, нужно быть
готовыми к принятию снижения темпов ростов аудитории в соцсетях. В 2017 году Россия входила
в ТОП-10

самых

быстрорастущих

стран

по объёму

годового

прироста

количества

пользователей — вряд ли такую интенсивность можно сохранять долго.
Вместе с этим мы увидели валовое увеличение бюджетов рекламодателей в канале social media.
Причём, социальные сети растут и как канал медийной коммуникации, и как performance.
Последнее в свою очередь произошло из-за того, что расширение технической инфраструктуры
и рост

возможностей

в таргетированной

рекламе

происходит

гораздо

интенсивнее,

чем

в традиционных инструментах типа контекста.
Ещё один актуальный тренд, проявивший себя в 2018 году, это рост канала influence-маркетинга,
причём все большую популярность завоёвывают микроблогеры и наноблогеры, имеющие
меньший охват, но больший авторитет для своих подписчиков.
С точки зрения поведенческих паттернов, все довольно сильно получилось именно так, как
прогнозировалось.

Мы увидели

рост

потребления

видеоконтента

(и провал

IGTV,

как

мы предсказывали в первый месяц его запуска), увеличение популярности motion дизайна
и «спрос на креатив». Борьба за внимание пользователей ужесточается ещё больше.
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Надежда Мерещенко, генеральный директор агентства Adventum
В социальных сетях 2018 год прошел под флагом генерации лидов. Появились простые
и эффективные инструменты для сбора контактных данных без перехода на сайт. Это вдвойне
удобно для компаний сектора SMB с тяжелыми, неадаптивными сайтами. К сожалению, такие
рекламодатели пока не редкость.
Открытием года для нас стал Twitter. Кейсов по таргету в этой социальной сети можно
пересчитать по пальцам, но в этом и есть ее главная ценность. Времена, когда это площадка
была горячо востребована, действительно прошли. Но яркие приверженцы в России все же
остались и их количество исчисляется не единицами и не сотнями. Они не привыкли к рекламе
и готовы покупать.
Тая Константинова, digital-менеджер, агентство ROOM485 (входит в группу компаний RCG )
Да, безусловно, аудитория охладела к социальным сетям как к источнику информации. Сейчас
паблики гонятся за количеством аудитории, а не за качеством контента. А сами социальные сети
стали

похожи

на жёлтую

прессу.

Что касается мессенджеров — это очень удобно, когда в одном приложении у тебя есть
буквально всё: сообщения, чаты, стикеры, звонки, видеозвонки, каналы, новости, мемы и пр.
Такую же аналогию можно провести с телефоном по сравнению с другими гаджетами.
Этот год закончился массовым клонированием стилистики агентств и компаний на создание
контента, было много лонгридов о самореализации, мотивации и как разбогатеть. Явным трендом
мы отмечаем появление наноинфлюенсеров. Это не микроинфлюенеры, это ещё ниже ранг.
Пользователи, у которых количество подписчиков не превышают 2 000, при этом покупка рекламы
у таких людей крайне эффективна и выглядит как рекомендация/совет тем, кого они знают
в реальной жизни. Чтобы не писать каждому из своих друзей о том, что произошло сегодня,
проще выложить об этом stories.
Александр Будилин, операционный директор R.POINT
2018 год продемонстрировал рынку, что использование стандартизировавшихся за последние
несколько лет форматов, отсутствие развития инвентаря и экспериментов приведет к стагнации
в рамках нативного направления. Зарекомендовавшие себя способы продвижения могут дать
лишь предсказуемую усредненную эффективность и становятся по сути аналогом дисплейных
размещений. Некоторые игроки на локальном и международном рынке уже обратили на это
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внимание и сделали большой упор на развитие и перезапуск нативного направления, в том числе
в социальных сетях.
Одним из ярких примеров являются кампании Netflix по запуску новых сезонов наиболее
популярных шоу и популяризации сервиса в целом. Это яркий пример того, как можно общаться
со своей аудиторией естественным образом. Контент, который продуцирует Netflix креативен
и им всегда хочется делиться.
Говоря про нативную рекламу в социальных сетях, хочется отметить, что многие паблишеры
в России используют их для адаптации и размещения своих брендированных и нативных
проектов, но единицы перешли и на проведение полноценных активаций только в социальных
сетях. Здесь я бы хотел отметить площадки Conde Nast Россия. Например, Glamour Russia
запустил в Instagram Stories спецпроект для Puma с привлечением Луны и других музыкантов.

MOBILE ………………….…....……………………………………………………………
The Current Applications Of Artificial Intelligence In Mobile Advertising
https://www.forbes.com/sites/andrewarnold/2018/12/24/the-current-applications-of-artificial-intelligencein-mobile-advertising/#62a9c0bd1821
The concept of self-programming computers was closer to science fiction than reality just ten years ago.
Today, we feel comfortable conversing with smart personal assistant like Siri and keep wondering just
how Spotify guessed what we like.
It’s not just the mobile apps that are becoming more “intelligent”. Advertising encouraging us to interact
and install those apps has made its way onto a way new quality level as well. Thanks to advances in
machine learning (ML), the baseline technology for AI, mobile advertising industry is now undergoing
significant transformation.
AI can reduce mobile advertising fraud
In 2018, mobile ad fraud rates have doubled compared to the previous year. To tap into the expanding
marketer’s ad budgets, hackers have created a host of new tricks to their playbook. According to Adjust
data, the following mobile ad threats have prevailed:
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SDK spoofing accounts represented 37% of ad fraud. In SDK Spoofing malicious code is injected in
one app (the attacked) that simulates ad clicks, installs and other fake engagement and sends faulty
signals to an attribution provider on behalf of the “victim” app. Such attacks can make a significant dent
in an advertiser’s budget by forcing them to pay for installs that never actually took place.
Click injections accounted for 27% of attacks. Cybercriminals trigger clicks before the app installation is
complete and receive credit for those installs as a result. Again, these can drain your ad budgets and
dilute your ROI numbers.
Faked installs and click spam accounted for 20% and 16% of fraudulent activities respectively. Ecommerce apps have been in the fraud limelight this year, with nearly two-fifths of all app installs being
marked as “fake” or “spam”, followed closely by games and travel apps. Forrester further reports that
69% of marketers whose monthly digital advertising budgets run above $1 million admit that at least 20%
of those budgets are drained by fraud on the mobile web.
If the issue is so big, why no one’s tackling it? Well, detecting ad fraud is a complex process that
requires 24/7 monitoring and analysis of incoming data. And that’s where AI comes to the fore. Intelligent
algorithms can operationalize large volumes of data at a pace far more accurate than any human
analyst, spot abnormalities and trigger alerts for further investigation. What’s more promising is that with
advances in deep learning, the new-gen AI-powered fraud systems will also become capable to self-tune
their performance over time, learning to predict, detect and mitigate emerging threats.
AI brings increased efficiency and higher ROI for real-time ad bidding
One of the biggest selling points of “AI revolution” across multiple industries is the promise to automate
and

eliminate

low-value

business

processes.

Mobile

advertising

is

no

exception. Juniper

Research predicts that by 2021, machine learning algorithms that increase efficiency across real-time
bidding networks will drive an additional $42 billion in annual spend.
Again, thanks to robust analytical capabilities ML-algorithms can create the perfect recipe for your ad,
displaying it at the right time to the right people. Google has already been experimenting with various
optimizations for mobile search ads. The results so far are rather promising. Macy’s, for instance, has
been leveraging inventory ads and displaying them to customers’ who recently checked-up on their
products and are now in close geo-proximity to the store holding the goods they looked up a few hours
ago.
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AdTiming has been helping marketers refine their approach to in-app advertising. By leveraging and
crunching data from over 1000 marketers, the startup has developed their recipe for best ad placements.
“Prescriptive analytics will tell our users when is the best time to run their ads; what messaging to use
and how frequently the ad needs to be displayed in order to meet their ROI while maintaining the set
budget,” said Leo Yang, CEO of AdTiming.
Just how competitive AI-powered real-time ad bidding can be? A recent experiment conducted by a
group of scientists on Taobao – China’s largest e-commerce platform – proves that algorithms are
performing way better than humans.
For comparison:
Manual bidding campaigns brought in 100% ROI with 99.52% of budget spent.
Algorithmic bidding generated 340% ROI with 99.51% of budget spent.
It’s clear who’s the winner here.
AI enables advanced customer segmentation and ad targeting
Algorithms are better suited for detecting patterns than a human eye, especially when sent to deal with
large volumes of data. They can effectively group and cluster that data to create rich user profiles for
individual customers – based on their past interactions with your brand, their demographic data and
online browsing behaviors.
This means that you are no longer targeting a broad demographic of "women (aged 25-35), based in the
US". You become capable to pursue more niche audiences, exhibiting rather specific behaviors e.g.
regularly engaging with hair care products in the luxury segment on social media. This insight can be
further applied by an AI system when entering an RTB auction to predict when your ad should be
displayed in front of the consumer (matching your profile) and when it's worth a pass.
The best part is that AI-powered advertising is no longer cost-prohibitive for smaller companies. With
new solutions entering the market, it would be interesting to observe how the face of mobile advertising
will change in 2019 and onward.
I am a writer and lifestyle entrepreneur. After working in the corporate world for over 5 years, I resigned
and took to consulting entrepreneurs and companies, including Fortune 500 companies like LinkedIn and
Cisco. I have particular interest in how people and businesses ha...
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AUDIO AD ...…………….…....……………………………………………………………
В «Яндекс.Музыке» появился раздел с лекциями и подкастами
https://www.sostav.ru/publication/yandeks-35054.html
В разделе «Немузыка» можно послушать аудиокниги, лекции и полезные советы
На «Яндекс.Музыке» в режиме бета-версии заработал раздел «Немузыка», включающий в себя
аудиолекции и подкасты, сообщается в блоге «Яндекса».
Сервис предлагает доступ к подкастам «Медузы» на разные темы, от книг до личных финансов,
«Лайфхакера» с полезными советами, Arzamas и другим. Один из представленных в «Немузыке»
подкастов «Радио-Т» существует с 2006 года. Также в разделе можно послушать аудиокниги,
лекции и другие записи.
Кроме того, «Яндекс» запустил собственный подкаст «Слушай, Алиса!» с познавательными
историями. Первый выпуск посвящен природе сновидений.
«Сейчас

подкасты

переживают

новый

бум —

их записывают

СМИ,

научные

сайты,

развлекательные проекты и просто увлечённые той или иной темой люди. Формат передачи
может быть разным: выступление одного человека, коллективное обсуждение или, например,
интервью ведущего с приглашённым гостем», — рассказали в компании.
Библиотека «Немузыки» будет постоянно пополняться, в том числе материалами на английском
языке. Систему научат выстраивать рекомендации и персонально подбирать подкасты для
каждого пользователя.
Раздел пока работает в бета-режиме. Он доступен в десктопной и мобильной версиях сайта
«Яндекс.Музыки». В будущем его откроют в приложениях сервиса для Android и iOS.

2018: The Year Podcasts Grew Up And Programmatic Audio Took Off
https://adexchanger.com/digital-audio-radio/2018-the-year-podcasts-grew-up-and-programmatic-audiotook-off/
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Audio remained an exciting area for programmatic advertisers in 2018 as the medium moved further
toward automation.
The podcast industry began to mature this year as growing audiences garnered attention from radio
broadcasters, streaming audio giants and big brands. But a lack of available audience data still hinders
programmatic and measurement.
Meanwhile, streaming audio and terrestrial radio took big steps toward programmatic adoption in 2018,
as Pandora finally launched a programmatic audio capability and terrestrial radio buyers began
incorporating automation and targeting into their buys.
Here’s a look at how digital audio evolved in 2018.
Podcast push
The audio advertising industry’s attention shifted from music streaming to podcasting in 2018.
With 28% of Americans listening to podcasts monthly, according to Edison Research, what had once
been the territory of direct response advertisers began to see major brand advertisers stepping in.
Hit shows drew record audiences. Wondery’s true crime drama “Dirty John” was downloaded over 15
million times within the first three months of its release, and The New York Times’ daily news podcast,
“The Daily,” boasts 5 million monthly listeners.
To be fair, 2018 simply continues an upward trajectory. The podcast advertising market grew 86% by the
end of 2017 to $317 million, according to the IAB and PwC, which predict it will hit $659 million by 2020.
As the money came in, the podcast industry began to consolidate – yet another sign of maturation. In
August,

PRI

merged

with

the

second

largest

podcast

network,

PRX.

And

in

September, iHeartMedia shelled out $55 million for podcast network Stuff Media, which sees 61 million
monthly downloads.
“The real opportunity to bring the full potential of podcasts to the mainstream still lies ahead,”
iHeartMedia chairman and CEO Bob Pittman said in a statement.
Digital audio giants also got into the game. Spotify expanded its content library in 2018, becoming
the second-largest podcast listening platform. And Pandora launched the podcast genome project, a
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search and discovery algorithm that makes it easier for users to find new content – and advertisers to
reach their audiences – through its platform.
Slow but steady progress in measurement and programmatic
As the podcast industry gained steam in 2018, it also overcame some technical hurdles.
The IAB released a podcast measurement compliance program in December to corral the industry
around standard metrics. And NPR hopes to help publishers measure listener metrics with its Remote
Audio Data protocol, also released in December, which embeds code into podcasts that send listening
events back to advertisers.
But Apple, which still commands over half of all podcast listening, hasn’t announced support for the
RAD, leaving a black hole for advertisers trying to measure impressions. (Apple released an analytics
tool in 2017 that showed performance data, but not at the impression level.)
As for programmatic, the buying method is still nascent in podcasting but the technology is advancing.
The podcast network Panoply launched a programmatic marketplace in July, and Acast raised $35
million in December to advance its programmatic private marketplace.
But most publishers sell inventory directly and fear programmatic will ruin the quality of podcast ads and
ignite a race to the bottom on pricing.
“There’s a risk people will roll out programmatic with prerecorded ads,” said Hernan Lopez, CEO of
podcast network Wondery, in a January interview with AdExchanger.
Programmatic traction in streaming audio and terrestrial radio
Both digital streaming audio and terrestrial radio embraced automation on a wider scale in 2018.
Spotify, which launched programmatic audio capabilities in 2016, launched a self-serve platform in 2018
and continued to hone its expertise in programmatic sales. When the company went public in March, it
revealed that over the past two years, programmatic buying has grown to be a quarter of its revenue.
Meanwhile Pandora, which was slower to adopt programmatic audio, made a few bold moves this year
cementing its status as a leader in the space. By acquiring AdsWizz for $145 million in March, Pandora
gained ownership of the industry’s largest programmatic audio exchange. (That didn’t sit well with
Spotify, which pulled its inventory off AdsWizz’s exchange after the transaction closed.)
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Outside of the big platforms, programmatic digital audio became easier to buy on the open exchange
across mainstream DSPs , while dynamic audio creative emerged as more accessible capability.
But despite all of the progress in digital audio, radio broadcasters didn’t take a back seat to
programmatic progress in 2018.
Programmatic radio platform Jelli in particular had a big year. Weeks after Horizon Media announced in
November it would use the programmatic radio platform to place all of its upfront buys,
iHeartMedia acquired the company for an undisclosed sum.
“Every major radio group in the United States is using Jelli to sell programmatically,” said Jelli CEO Mike
Dougherty said in a February interview with AdExchanger. “That scale is significant.”

НОВОСТИ IAB BELARUS ………………………......….……………………………….
IAB Belarus провела закрытый семинар для подписчиков исследования
gemius
https://iab.by/iab-belarus-provela-zakryityiy-seminar-dlya-podpischikov-issledovaniya-gemius/
Михаил Дорошевич, директор компании #DB3 (#DB3 — член ассоциации IAB Belarus) рассказал о
ближайших изменениях в аудиторном медиаисследовании gemiusAudience, проводимого по
инициативе #DB3 уже в течение 10 лет в Беларуси, а также о трендах и перспективах интернетизмерений на европейских рынках и у ближайших соседей.
Глобальная digital-стратегия компании gemius подразумевает SingleSource подход, который
предусматривает включение в систему digital-измерений не только интернет, но и другие медиа —
тв, радио, прессу и аутдор-носители в будущем.
Сегодня инструментарий gemius успешно справляется с мультиплатформенным интернетпотреблением (когда один человек может использовать несколько девайсов для выхода в
интернет),

а

на

польском

рынке

уже

существуют

измерения,

которые

учитывают

кросспотребление интернета и телевиденья. Это исследование позволяет рекламодателям
оценивать качество и количество рекламных контактов, полученных от кроссразмещений в digital
и на оффлайн-медиа (тв и радио), понимать, как накапливается охват и каково пересечение
аудитории нескольких медиаканалов.
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Для измерения качества контактов digital-видео gemius предлагает использовать синтез двух
инструментов: мониторинг gemiusAdReal, который позволяет понимать активность конкурентов на
рынке и инструмент аудита gemiusDirectEffect, который позволяет анализировать собственные
рекламные кампании, понимать видимость рекламного видео и качество выкупаемого инвентаря,
охват в реальных людях, а не в уникальных пользователях и социо-демографический профиль
охваченной аудитории.
Существование исследования gemiusAudience в Беларуси поддерживаются силами крупных
паблишеров, ряда рекламных агентств и трех селлеров, однако не хватает интереса со стороны
таких важных игроков экосистемы как рекламодатели. Как правило, запрос на исследование
gemiusAdreal на больших рынках исходит именно от брендов, отметил Михаил. Беларуские
рекламодатели уже широко используют gemiusDirectEffect, но запроса на независимый
мониторинг конкурентной среды пока нет.
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Самая ближайшая перспектива для беларуского рынка – это появление овернайт-данных –
оперативных данных об интернет-потреблении ежедневно в режиме «сегодня за вчера».
Исследование в таком формате уже существует и обкатано в 14 странах и беларуский рынок
ожидает своей очереди для запуска.
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Участники воркшопа обсудили все насущные вопросы и тонкости методологии и пообещали
собраться снова после старта овернайт-исследования, чтобы обсудить новую модель в
подробностях.

НОВОСТИ IAB GLOBAL ..………………………...…….……………………………….
Top Takeaways: 2018 IAB Data & Mobile Symposium
https://www.iab.com/news/top-takeaways-2018-iab-data-mobile-symposium/
The IAB Data & Mobile Symposium, held on December 5 in New York City, brought together over 200+
industry leaders and executives from across the ecosystem to address how publishers and marketers
are using data and technology to enhance the consumer advertising experience and achieve the trifecta
of getting the right message to the right person at the right time. Speakers hailed from Boxed, Buzzfeed,
IBM Watson Advertising, Meredith, Mindshare, Oath, The New York Times Company, Pandora,
PepsiCo, UM and many more sharing their own insights on topics such as Data-driven Creative, The
Ethics of Data & AI, Opt-In Value Exchange Advertising, Content Adjacency and Distribution, and How
Data Fuels Podcast Growth to name a few These are the five core insights that came out of thought
provoking discussions from the day.
Data

is

growing

and

data-driven

marketing

is

officially

digital

first

In a year filled with increased scrutiny, sweeping regulation & unanswered questions surrounding data, it
proves no less important now than it was last year. It actually spurred on more investment in data
management tech and infrastructure used to manage data. Spending on 3rd party data continues to
grow and is expected to hit an all-time high of $19.2B by the end of 2018 (+17.5% vya), in support of
advertising and marketing use cases alone. For the first time, the primary driver of this growth is digital.
If you think data is just numbers… think again
We’ve moved beyond thinking about data as numbers and using it for targeting. Data can drive creative
& messaging, inform media planning, and help brands develop new products. It’s critical to recognize
that it isn’t just people’s data… it’s people themselves, the things they care about, it’s a person making a
choice, human response categorized in a database. Used well, it can help brands convey a human side,
connect and demonstrate to their customers that “we get you.”
Providing True Consumer Value in Advertising Drives Authentic Attention & Engagement
Consumers are annoyed with ads; when the screen is small, this is exacerbated. Opt-in Value Exchange
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advertising, a format with roots in gaming that is quickly going mainstream, is increasingly being
embraced as a solution that provides consumers real value – in the form of a publisher-delivered reward
(e.g. such as 30 minutes of listening or viewing time ad-free) – and they prefer it. By giving consumers
the choice to participate, marketers are able to circumvent key challenges with safety, fraud and
transparency while driving authentic attention & engagement with their brand, along with an enhanced
overall user experience. Seems like a no-brainer.
Transparency and consent… the conversation continues
The transparency issue has led to the quality and perception of data being degraded. What data is being
used? Where is it coming from? Do consumers really understand what they’re opting into? Who’s job is it
to educate them? How do we simplify it for them? For better or worse, GDPR has forced us to wake up
and pay attention to what we’re doing. It started the right conversation around transparency and
consumer privacy and with CCPA on its heels, we’re still in the thick of it.
In-housing

programmatic

can

help

ease

some

industry-wide

brand

concerns

It’s no surprise that we’re seeing brands increasingly in-house their programmatic capabilities. With the
challenges regarding transparency and privacy, in-housing programmatic helps brands gain better
control and management of their data and targeting, and allows them to more proactively monitor for
brand safe environments and have a line of sight into where and when their ads run – among other
things.
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