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ТРЕНДЫ ……………………...……………………………………………………………
5 поколений пользователей: как меняется поведение россиян в сети
Специалисты Google провели исследование и проанализировали поведение пяти поколений
пользователей
https://www.sostav.ru/publication/5-pokolenij-polzovatelej-kak-menyaetsya-povedenie-rossiyan-v-seti35562.html
В

1

оду каждый третий россиянин

локировал рекламу в сети. Две ключевых причины —

ее о илие и не все да полезное содержание. Но по сравнению с

17 одом интернет-реклама

стала меньше раздражать потре ителя ( % против 5%). Что ы «достучаться» до потенциально о
покупателя, маркетоло ам важно понять свою целевую аудиторию.

Лю опытные факты о российских пользователях разно о возраста (

1 vs.

17):

Рост аудитории рунета произошел в основном за счет людей 55+. Их доля в сети увеличилась
на четверть, в мо ильном интернете — вдвое.
3

Россияне старше 6 лет стали на

% чаще пользоваться мо ильными телефонами.

Распространенность видеои р среди пользователей 6 −64 лет за од выросла на 1 процентных
пунктов и составила 45%.
Мужчины 4 −44 лет и старше 55 лет наименее лояльны к ольшинству форматов рекламы.
Молодые люди 16−1
на смартфоне.

лет чаще остальных

локируют рекламу — 57% на компьютере и 31%

ри том они олее лояльны к нативной рекламе, в том числе в социальных сетях

(+6%) и в результатах поиска (+3%).
ользователи 3 −34 лет на 11% чаще остальных предпочитают покинуть страницу, если к ней
о раничен доступ.
Аудитория 16−1

лет чаще дру их заказывает онлайн продукты,

ытовую химию, одежду,

лекарства и лектронику.
Россияне 4−

и 6 −64 лет стали чаще слушать радио — на % и 14% соответственно.

Основной источник информации для всех возрастов — интернет. В

1

оду онлайн-аудитория

стала чаще пользоваться официальными сайтами: старше 65 лет — на 16%, 16−1 лет — на 18%.
Значимость соцсетей для молодежи снизилась на 13%.
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Еще в

17

оду исследование PBN H+K и Magram MR показало: российская молодежь

предпочитает поиск на YouTube традиционному в поисковой системе, причем доля пользователей
5−

лет ораздо выше остальных.

остепенно онлайн-видео становится основным источником

информации для поколений миллениалов (Y) и центениалов (Z). На вопрос «Какие видео
вы предпочитаете смотреть в интернете?» респонденты отвечают так:
«Короткие смешные» чаще смотрят люди 13−17 лет.
«О учающие» пользуются ольшей популярностью у людей 5−

лет.

«О зоры товаров и рендов» чаще ищут пользователи 1 − 1 ода.
«Упражнения» и «Еда с рецептами» популярнее у респондентов

− 4 лет.
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Хотя онлайн — комфортная среда для людей лю о о возраста, именно поколения Y
и Z стараются

ыть на связи все да.

о сравнению с

17 одом мессенджеры использовали

на 4 % чаще, а приложения социальных сетей — на 15%. Выросла доля пользователей
мессенджеров: +11% WhatsApp, +5% Viber и +3% Telegram.
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Следующий

ша

после

определения

аудитории —

взаимодействие.

Команда

Google

сформулировала три спосо а установления связи с пользователями разных возрастов.
1) О щайтесь на одном языке
околения Y и Z используют в о щении
воспользовался

моджи и стикеры социальных сетей. Бренд Durex

тим и запустил кампанию «Durex скажет за те я». Ее цель — по ороть

стеснение молодежи оворить о сексе. Бренд выпустил « оворящие» упаковки презервативов
Durex Emoji, записал с ними рекламный ролик, распространил е о среди видео ло еров
и запустил чат- от со стикерами во «ВКонтакте».
ользователи получали первую часть стикер-пака

есплатно — продолжение можно

ыло

скачать только с помощью кода с упаковки Durex. В первую неделю пользователи соцсети
отправили дру дру у олее

млн стикеров.

о окончанию кампании охват в digital составил 1

млн, а в руппе Durex во «ВКонтакте» появилось 1,15 млн новых пользователей.
) Дайте им то, что они лю ят
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То, что и рами интересуется только молодое поколение, — миф. Осенью

1

ода компания

Lenovo провела ки ерспортивный матч среди и роков старше 55 лет. За месяц до еже одных
выставок «И ромир» и Comic-Con

1

ренд при ласил в Москву шведскую команду пенсионеров

Silver Snipers, и рающих в CS:GO.
Затем

ренд Legion опу ликовал на своих страницах Facebook и «ВКонтакте» при лашение

« рокачай свое о дедулю и получи

илет на «И ромир»

1 ». Из множества заявок вы рали

пять — они и стали участниками команды Iron Legion. В день Х ор анизаторы подключили прямую
трансляцию « итвы» на twitch.tv. Команда российских пенсионеров по едила шведских со счетом
16:5.
Результаты:
Более 1 млн просмотров на ТВ и онлайн-порталах
Более 1, млн — охват в соцсетях
Более 15

новых подписчиков Legion «ВКонтакте» за две недели

Компания LEGO точно знает, как удивить покупателей и делать им актуальные предложения. Для
детей

ренд выпустил приложение LEGO Life, де можно выполнять задания по постройкам,

делиться своими творениями с дру ими и о щаться.
Для взрослых есть LEGO Ideas,

де пользователи выкладывают свои дизайны и олосуют

за лучшие идеи. Каждые пол ода на рынок выходит два новых дизайна от фанатов. Третьим
решением стал запуск прямых продаж через чат- ота в Facebook. Результаты: ROAS в 3,4 раза
выше, чем при продажах на сайте, а стоимость за покупку упала на 71%.
3) Привлекайте тех, кто им нравится
Миллениалы следят за лидерами мнений. Бренд Marc Jacobs выпустил для молодой аудитории
специальный парфюм Daisy и привлек к рекламной кампании Кайю Гер ер — модель с 4,1 млн
подписчиков в Instagram. В ито е посещаемость официальных аккаунтов Marc Jacobs в Instagram
и Facebook увеличилась на 36%, а популярность х ште а #MJDaisy — на 800%.
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Men Lead In Smart Speaker Shopping
https://www.emarketer.com/content/voice-commerce-is-still-shaky-but-men-lead-smart-speakershopping
Male ownership of smart speakers, including Amazon Echo, Google Home and Apple HomePod, more
than doubled in 2018—jumping to 47% ownership, up from 22% the year prior, according to a consumer
survey from First Insight published in January 2019.
Also evidenced in the survey is how smart speaker shopping aligns more with male buying behaviors;
70% of men use the devices to research products and prices.
"Men are less browser-focused, and their replenishment cases are a lot higher. They are also looking for
a greater number of brands and items earlier in their journey, so automation is easier with men," said
Julien Boudet, partner at McKinsey & Company’s marketing and sales practice.
US consumers are still hesitant to shop with their smart speakers, according to December 2018 data
from Bizrate Insights. But, interestingly, when it comes to adding products to their shopping carts and
completing purchases via smart speakers, along with replenishing previously purchased products, men
are twice as likely as women to do so.
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“With more money to spend than women generally have, men may be more inclined to buy what’s still a
very discretionary item. And men may still be more inclined to buy what’s a very discretionary item and
pride themselves on having the latest gadgets,” said eMarketer senior analyst Mark Dolliver.
Amazon lends itself nicely to men’s shopping and buying behavior. First Insight found that 53% of men
report shopping on Amazon six or more times per month—by contrast, 45% of women reported the
same. What’s more, 6 % of men say the number of purchases they’ve made on Amazon has increased
in the past year.
“Men tend to be earlier adopters of consumer tech and may be more inclined to engage in more complex
functions like voice-activated purchase,” said eMarketer principal analyst Andrew Lipsman. “Since they
are also more frequent Amazon buyers, it makes sense that they would be leading the charge on
replenishment buying via smart speakers.”

FRAUD ……………………...……………………………………………………………
Google Rallies Advertising Industry At IAB Summit To Stop Fraud
https://www.mediapost.com/publications/article/331836/google-rallies-advertising-industry-at-iabsummit.html
The advertising industry loses millions of dollars annually to advertising fraud. At the IAB Leadership
Summit in Phoenix, Per Bjorke, senior product manager at Google, rallied advertisers, agencies,
publishers and platform providers to work together to stop ad fraud.
Bjorke drew from his recent work with White Ops. In November 2018, Google and White Ops uncovered
a digital ad-fraud scheme called 3ve, which involved several schemes in which the U.S. Department of
Justice became involved. Defendants allegedly used malware-infected computers to run automated adfraud schemes without users’ knowledge or consent.
The 3ve malware scheme hit more than 1.7 million computers and resulted in $29 million in payments for
fake digital ads.
Not all invalid traffic is categorized as ad fraud. The industry, however, needs to accept that there is no
"silver bullet" to solve the economic hardship created by ad fraud, Bjorke said.

10

Bjorke believes ads.txt, also known as Authorized Digital Sellers, aims to provide a secure method that
publishers and distributors can use to verify
the companies they authorize to sell their digital inventory. He said it can help to stop ad fraud, although
it is not a silver bullet.
This is hard work that is ongoing ,and everyone needs to contribute, he said.
Contributing to the ad-fraud problem are too many intermediaries in the supply chain and less-thanstellar ad inventory.
Some believe blockchain can reduce ad fraud by detecting the invalid traffic. The technology might be
able to follow the money if it can tap into the entire ecosystem, but won’t necessarily detect valid from
invalid traffic or detect shell companies.
The same type of fraud doesn’t happen with search ads. The main fraud occurs from sabotage from
competitors. For example, one dry cleaner business might compete with another up the street. One
might try to waste the other's budget by clicking on their ads.
Google has technology that can curtail search fraud from occurring, and uses ads.txt to try and stop ad
fraud in other types of advertising.
During the questions at the end of the presentation, IAB CEO Randall Rothenberg said the IAB is
working to educated officials in Washington about the problems surrounding ad fraud.

ВИДЕОРЕКЛАМА ..………….……………………………………………………………
Яндекс начнёт выпускать сериалы
http://marketing.by/novosti-rynka/yandeks-nachnyet-vypuskat-serialy/
о данным Ведомостей, Яндекс начнёт снимать ори инальные сериалы. Источники издания
в нескольких медиакомпаниях отмечают, что Яндекс с конца прошло о ода активно о щается
с продюсерами и планирует заказать в
первые проекты в начале

1

оду производство

–10 сериалов, что ы показать

ода.
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«Сейчас Яндекс.Студия ведёт пере оворы с разными компаниями о производстве фильмов,
сериалов и шоу в разных жанрах, но подро ности мы раскрывать пока не отовы», — оворит
директор по развитию медиасервисов Яндекса Оль а Филипук.
о словам со еседников Ведомостей, Яндекс заказывает сериалы для развития свое о онлайнкинотеатра и увеличения числа платных подписчиков. Онлайн-кинотеатр на азе Кинопоиска
компания запустила

од назад: пользователи мо ут смотреть фильмы и сериалы в о мен

на рекламу или по подписке. Яндекс не раскрывает число подписчиков сервиса и затраты
на покупку контента.
Яндекс следует по примеру Netflix и Amazon
Яндекс следует по примеру Netflix и Amazon. О е компании занялись производством контента
в 2 11 оду и уже в 2013–

15 одах выпустили сериалы, которые стали культовыми: «Карточный

домик»,

хит

«Оранжевый —

сезона»,

«Оранжевый — хит сезона» стал

«Босх»,

«Человек

лавным хитом Netflix в

в высоком
13

замке».

Например,

оду и привлёк миллионы

подписчиков. А только первый сезон «Человека в высоком замке» до авил Amazon в

15 оду

1, млн новых подписчиков.
Сейчас крупнейшие американские сервисы тратят на производство своих сериалов ольше, чем
на покупку чужих.

Report: YouTube ad revenue jumped 11% in 2018 thanks to repeat advertisers
https://marketingland.com/report-youtube-ad-revenue-jumped-11-in-2018-thanks-to-repeat-advertisers256343
YouTube ad revenues increased 11 percent year-over-year in 2018, according to MediaRadar.
YouTube saw a 51 percent ad renewal rate among brands in 2018, with an 11 percent increase in
revenue year over year, an study by MediaRadar found. Three brands — Geico, Samsung and Disney
— accounted for 15.5 percent of YouTube’s ad revenue in

1 .

Why you should care
YouTube’s relatively high retention rate indicates the company has adequately satisfied brands’
concerns about platform safety with measures it’s taken since

17.
12

“Despite brand safety challenges, YouTube bounced back and saw strong growth year-over-year. It
[YouTube] has been transparent, mostly about its mistakes and has delivered remedies to buyers,” said
MediaRadar CEO and co-founder Todd Krizelman, “Few advertisers have stopped buying on the
platform and ad revenue is up.”
Media and entertainment companies represented more than 30 percent of YouTube’s ad revenue in
2018, according to the report.
Geico was the top-spending brand, making up six percent of YouTube ad revenue in 2018. The
insurance company increased YouTube spending by 40 percent year-over-year last year, MediaRadar
found. Samsung accounted for 5.5 percent of YouTube ad revenue, and Disney four percent.
More on the news
Automotive advertisers — including GM and Ford — slashed spending on YouTube last year, with the
industry as a whole spending 60 percent less in 2018 compared to 2017.
The automotive sector dropped from the third largest category of YouTube advertisers in 2017 to eighth
in 2018.
MediaRadar’s “YouTube Year in Review” compared ad revenue data from January through November,
2017 to the same time period in 2018.
Google parent company Alphabet does not report on YouTube revenues separately.

Ad buyers’ latest gripe: Outstream video ads playing out of view
https://digiday.com/marketing/ad-buyers-suspect-outstream-video-ads-plays-often-taking-place-view/
Outstream video ads — commercials that autoplay within article pages — have grown in popularity with
advertisers. The format is an alternative to scarce, expensive in-stream video placements like
commercials that play before videos.
But some buyers are concerned they’re not always getting an accurate look at how their campaigns are
performing: They’re particularly concerned that their video ads will continue to play to completion while
out of view and that these out-of-view plays are being counted toward an ad’s completion rate, messing
with one metric that brand advertisers in particular monitor to evaluate an ad’s effectiveness.
13

In recent weeks, an advertiser bought outstream video ads from several outstream video ad vendors
running on mobile web and found that, in some instances, the ads’ completion rates exceeded their
viewability rates. That led this advertiser, who asked to remain anonymous, to conclude that the ads
continued to play even after a person had scrolled them out of view, which compromises advertisers’
ability to evaluate an ad’s performance based on completion rate. It’s a conclusion that did not surprise
agency execs interviewed for this article.
“We know it’s very possible that the ad might be completing and not in view. There’s no question about
that,” said Daniel Macdonald, vp of investments and partnerships at Xaxis.
“We really don’t do any outstream ads for our clients by virtue of the fact that we believe issues like this
occur for outstream ads. But we can’t necessarily prove it and have a hard time proving it,” said Justin
Scarborough, programmatic media director at PMG.
Often the closest that advertisers can come to seeing whether their outstream ads are playing out of
view is to look at performance metrics to see if they don’t add up. For example, if a campaign is
generating a high completion rate but is not moving the needle in raising brand awareness or brand
recall, then that’s likely because the ads were playing out of view. Adam Heimlich, who oversaw Horizon
Media’s programmatic trading desk before leaving last year to join consultancy Gale Partners as svp of
media, has run at least a dozen brand lift studies for outstream video ad campaigns. “I’ve never seen
completion rates trending with brand lift,” he said.
Comparing completion rates and viewability rates is another way to evaluate whether outstream video
ads are playing out of view. According to the Media Rating Council’s video ad viewability standard, a
video ad is measured as a viewable impression once it has played for at least two seconds while at least
5 percent in view. If an ad receives more completed views than viewable impressions, then it’s probably
not being viewed but instead is playing while out of view. That is the conclusion that the unnamed
advertiser drew for outstream video ads that it bought from several outstream video ad vendors.
That same advertiser ran 10,042 impressions through Teads and saw a 59 percent completion rate but
only a 37 percent viewability rate. For 4,685 impressions run through Sharethrough, the advertiser saw a
71 percent completion rate versus a 48 percent viewability rate. They similarly saw the completion rate
exceeding the viewability rate for ads bought through Unruly, but Unruly was only able to deliver 171
impressions, an extremely small sample size. The advertiser also ran ads through Yieldmo, but the
advertiser’s DSP was unable to measure viewability for those impressions.
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Teads confirmed that ads running through its “view to start” player continue to play after they are no
longer in view, though they only start to play once the player comes into view. According to Teads
president Jim Daily, its “view to start” player served .7 billion impressions in

1 , and across those

impressions, the average time that an ad played while in view was 11.27 seconds. Unruly did not provide
a comment by press time.
In emailed statement sent after this article published, Sharethrough CEO Dan Greenberg wrote, “Our
core business is Native Video Ads and our default player behavior is to pause when out of view. We
recently launched an outstream product, and we strongly encourage buyers to have their outstream
videos pause while out of view and to set their client expectations for video completion rates accordingly.
For outstream, buyers tend to prefer higher completion rates instead of pausing, but we hope and
believe pausing will become the standard in the future. Until then, our customers have asked us to give
them the choice and support both models for outstream, which we do.”
“We pause outstream video when it’s out of view,” said Yieldmo chief revenue officer Jeremy Steinberg.
To be clear, advertisers are not necessarily avoiding outstream video ads en masse. For Xaxis’ clients,
10-20 percent of the money they are spending on digital video is going to outstream video ads, said
Macdonald. But he characterized that spending as being more experimental for clients who are
interested in outstream video because they are more broadly interested in native advertising or hear
enough about vendors like Teads and Sharethrough at industry events that they’re willing put some
money toward kicking the tires.
Advertisers can ensure that they are not paying for outstream video ads that play out of view. Xaxis
adheres to GroupM’s viewability standard that 5 percent of an ad must play in view to be considered
viewable and assumes the risk by not charging clients if an impression falls short of that threshold.
Through Teads, advertisers can opt to run ads through its “view to play” player, which pauses the ad
when it is less than 50 percent in view and in which case the advertiser is only charged for viewable
completed views, Daily said.
Nonetheless, to the extent that advertisers are buying outstream video ads, the format is not exactly in
high demand. Instead of buying publishers’ outstream video inventory specifically, advertisers often
purchase it as part of a broader video deal. “It becomes the filler and the fluff to an overall program that’s
given by the partner. No one leans in and says that’s the type of inventory I want, because it doesn’t
perform,” said Albert Thompson, managing director of digital at Walton Isaacson.
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For video ads in general, Thompson expects to see click-through rates within the range of 0.75-1.0
percent, but the click-through rates for outstream video ads are often around . percent. “It’s just very
low to the point where it’s like, wow, we could have just run a banner,” he said.
In addition to the out-of-view completion concerns and performance problems, there is also the
consideration that forcing a video ad on someone who has not indicated they’re interested in watching a
video is a bad user experience. “As outstream stands today, I don’t know that it’s going to be a huge part
of what we do with video moving forward, not only because of things like the lack of viewability and
completion rate but just as importantly because of the experience for the consumer,” said Macdonald.
This article has been updated to include comments from Sharethrough CEO Dan Greenberg and
Yieldmo CRO Jeremy Steinberg.

СОЦИАЛЬНЫЕ МЕДИА …....……………………………………………………………
Несоциальные сети и сила олоса: тренды

1

ода от GlobalWebIndex

Самое важное из отчета компании
https://www.sostav.ru/publication/trendy-globalwebindex-35682.html
околение Z, скрещивание креатива и техноло ий в рекламе, популярность мо ильных платежей
и ми рация спортивных трансляций в онлайн — ти тренды уже можно назвать прошло одними.
GlobalWebIndex под отовил свежую порцию трендов, а Sostav вы рал самое важное из отчета
компании.
Насколько «социальны» социальные медиа
Феномен социальных сетей — удивительно интересное явление, корни которо о стоит искать
в конце

-х

в домашнем

одов.

роникновение

интерьере

заставило

интернета
людей

и появление

по-новому

персональных

вз лянуть

компьютеров

на привычные

спосо ы

коммуникации и самовыражения.
Миллениалы

постарше

помнят,

что

ум

социальных

платформ

начинался

с форумов

и имидж ордов. С тех пор соцсети превратились в синоним слова «о щение», в плавильный
котел коммуникаций — от личных до B C и B B. Бесконечное разноо разие каналов,

ренд16

платформ

и маркетин овых

возможностей

неиз ежно

привело

к перенасыщению

сферы,

связанной с социальными медиа.
Исследователи решили выяснить, какую роль и рают соцсети в повседневной жизни людей. Хотя
поддержание связи с родными и друзьями по-прежнему является основной «функцией»
соцсетей — с той целью их используют 5 % опрошенных в США и Велико ритании, на второе
место

выходит

развлекательный

контент

(4 %).

Более

половины

респондентов

(51%)

читают/смотрят развлекательный контент, 4 % переходят по ссылкам в постах, что ы почитать
новости, 37% ищут/слушают музыку, олее 5% прио ретают товары или услу и.
Это свидетельствует о том, что «социальная» роль социальных сетей постепенно размывается.
С запуском каждой новой «фичи» Facebook с Instagram становятся спосо ны удовлетворять все
ольше повседневных потре ностей аудитории.
Социальные сети можно назвать своеобразным

«расширением» потре

ителя: здесь

он смотрит, учится, покупает, рекомендует, демонстрирует се я и свои интересы. Однако,
расширяя возможности, платформы оказали самим се е «медвежью услу у» — пользователи
устали от есконечных новшеств

и переиз ытка контента и начали о раничивать

о ъем

поступающей информации. Тренд на сокращение времени, проведенно о в соцсетях, заметен
на о оих рынках: в США о

том оворят 46% опрошенных, в Велико ритании — 41%.

Осо енно то проявляется среди миллениалов и поколения Z. 6 из 1 респондентов соо щили,
что стали проводить «значительно меньше» времени в соцсетях.

ри том женщины стали реже

пользоваться Facebook, а мужчины начали ольше времени тратить на Instagram.
очти треть (3 %) респондентов заявили, что «заморозили» или удалили аккаунт в соцсетях
за последние 1 месяцев. Среди основных причин указываются отсутствие интереса к тому, чем
делятся дру ие пользователи, недоверие к политике с ора данных, желание из авиться
от зависимости от социальных медиа.
На первое место среди функций соцсетей — сейчас и в удущем — выходят развлечение,
новостная повестка, отзывы о продукции/ рендах, изучение товаров/идей, покупка/продажа
товаров, получение информации о рендах/знаменитостях.
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Сергей Ефимов, директор по маркетинговым технологиям OMD OM Group:
Социальные сети. Ну наконец-то. Гло альный отчет GWI показал и подтвердил, на мой вз ляд,
очевидное в последние оды — социальные сети теряют популярность. Интересно, что в UK и US
снижение среднедневно о времени, проводимо о в соцcетях, характерно в Ольшей степени для
молодой аудитории, чем для старшей. Мне кажется, в России драйвер отказа — люди в возрасте
5−35 лет. Интересна и причина отказа: на первом месте — «мне

ольше не интересно, что

делают/чем делятся люди», «шах и мат» всей концепции. Кстати, для меня лично то тоже так —
в

1

оду я удалил свои аккаунты в ВК и ОК. Facebook и Instagram пользуюсь, но ораздо реже,

чем в прошлые оды.

о западным соцсетям и IT-компаниям заметно, что они то понимают —

недаром, к примеру, Facebook в прошлом оду активно выкупал права на трансляцию различных
спортивных со ытий по всему миру — думаю, в компании пола ают, что для удержания аудитории
в своих приложениях и на сайте одно о UGC-контента уже не достаточно. Справедливости ради
стоит отметить, что российские ВК и ОК в том отношении уже несколько лет не только
занимаются ра отой с правоо ладателями, но и сами спонсируют создание профессионально о
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контента для своих платформ (сериально о и reality форматов). Однако, насколько мне известно,
ни один из тих проектов так и не стал успешен и популярен.
Всео щая вакханалия по поводу данных (персональных и не очень) продолжает цвести урным
цветом и, похоже, ее «золотой век» еще впереди.

1

од подарил нам GDPR в Европе, массу

связанных с ним изменений в ра оте ло альных IT-компаний (таких как Google и Facebook), все
рекламодатели о завелись дисклеймером про с ор cookies у се я на сайтах, а российские
чиновники сперва сверстали проект закона о ольших данных, как попытку ответа на GDPR
(проект, к слову сказать, ыл практически проклят профессиональным соо ществом), а после, под
Новый од, поо ещали что на своих данных каждый россиянин сможет зара атывать, продавая
их кампаниям. На мой вз ляд,

то еще одна несусветная некомпетентность, так как на данных

все да зара атывает только тот, кто их со ирает, а не тот, кто
мне кажется, и то подтверждено отчетом GWI,

ыл их создателем. Европа, как

олее позитивно смотрит на сохранность

и качество ра оты со своими данными со стороны пользователей. Хотя есть и нюансы.
К примеру, по данным отчета, наи ольшим доверием потре ителей к ра оте с данными
пользуются в Европе ретейлеры и сервисы по стримин у аудио и видео, а наименьшим —
поисковики и социальные сети. Как по мне, связано

то только с тем, как люди судят

тот

вопрос —вероятнее все о, по качеству рекламы, которую видят. Люди недолю ливают, ко да
реклама их активно «до оняет». Уровень доверия о ратно пропорционален уровню тар етин а.
А что за раницей, что в России контекстная реклама и реклама в соцсетях все еще тар етируется
лучше, чем реклама в online-видео или реклама на основе данных ретейла. Думаю,

1

од

мно ое исправит в том отношении — лично я и моя команда приложим к тому все усилия,
о ещаю.
За авный факт из отчета — 16% людей в US и UK

отовы делиться с компаниями своими

данными взамен на олее релевантную и персонализированную рекламу —вот мы и узнали,
сколько в тих странах маркетоло ов и диджитальщиков! Шутка :)
Елена Никитина, data&insights director Arena:
Активное развитие и усложнение интернет-сервисов и техноло ий приводит к фра ментации
рынка, а пользователи, как следствие, становятся все
понимают

олее искушенными: они хотят

ольше,

ольше, заинтересованы в кастомизации продуктов и сервисов под се я. Это влечет

за со ой сложность понимания аудитории, находить инсайты также становится все труднее.
Рынок отвечает усилением research-инструментов и развитием техноло ий, появляются новые
источники данных. Государство тоже не остается в стороне и пытается защитить пользователей
от самих се я. В результате се одня мы приходим к тому, что, с одной стороны, со ирается
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о ромный о ъем данных о пользователях, с дру ой — не все да понятно, что с тим о ъемом
делать.
Тем не менее никто не знает пользователя лучше, чем он сам, по тому survey data как раз
и привлекает тем, что дает возможность так называемо о о щения напрямую, а новые техноло ии
дают все

ольше спосо ов от ора интересующей нас аудитории. Так, се одня есть сервисы,

позволяющие

опрашивать

се менты,

заданные

не только

по социально-демо рафическим

признакам, но и по еолокационным. Это открывает возможность анализа узких аудиторий, что
ыло ы сложно достичь классическими онлайн-панелями.
Неизменным

остается

тренд

следовать

последним

тенденциям

рынка

и со ственным

инновационным разра откам, активно применяя их в ра оте как с текущими клиентами, так
и с новыми.
Юлия Удовенко, Business Transformation Director Publicis Media Russia:
Гло альные изменения в социальных медиа характерны и для наше о рынка, за исключением
то о, что в России ведущую роль и рают локальные платформы. Наши данные подтверждают тот
факт, что пользователи идут в социальные медиа не столько для о щения, сколько для
развлечения и получения информации.
типа.

о данным панели Publicis PACE (

о сути, то новостные и развлекательные медиа ново о
респондентов), 44,6% назвали основной мотивацией

посещения социальной сети «заполнение сво одно о времени», 4 % — ради то о, что ы

ыть

в курсе со ытий и контента, и лишь на третьем месте (3 %) — для о щения с друзьями
и родными. Но тот момент мы на людаем давно, и я ы не назвала

то трендом. Более

интересна новая роль социальных медиа как e-commerce инструмента (social commerce) — и роки
увеличивают количество shoppable форматов, усиливается значимость социальных медиа
в енерации импульсно о спроса, который перетекает из прикассовой зоны в ленту Instagram.
Андрей Коваль, заместитель генерального директора Isobar Moscow:
С само о перво о дня появления социальных сетей в мире существовал один устойчивый
тренд — снижение уровня

вовлечения. Каждый

ренд

и а ентство,

которые занимаются

маркетин ом в social media, ыли свидетелями или участниками сражения за «engagement rate»,
выи рывать которое становилось всё сложнее и сложнее. Лет 5 назад мы понимали, что

то

связано с растущим как снежный ком количеством соо щений, с которыми контактирует
пользователь ежедневно, но не до конца понимали, к чему

то приведет. Се одня, со ласно

ло альным данным, 61% пользователей социальных платформ ищут в них развлечения,
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а не о щение,

как

то

ыло

ранее.

Вслед

за изменением

поведения

пользователей

мы на людаем и изменения в распределении аудитории по платформам в России — темпы роста
социальных сетей, сделавших ставку на создателей контента (YouTube и Instagram), превышают
средние темпы роста кате ории. ВКонтакте и Одноклассники, также понимая

то, начинают

инвестировать как в покупку, так и в создание уникально о контента для своих платформ. Нас
и рекламодателей

то приводит к пересмотру страте ий присутствия в социальных сетях —

от непрерывно о ежедневно о о щения с лояльными

руппами пользователей к контентно-

центрированным креативным кампаниям, направленным на охват олее широкой аудитории.
Вопрос к олосовым помощникам
Голосовые ассистенты на ирают популярность, но пока остается неясным, как они изменят
отношения между потре ителем и рендом. Разра отчикам техноло ий придется задуматься
о монетизации

олосовых сервисов и их ффективности как маркетин ово о инструмента.

На данный момент нет твердой уверенности

в том, что

олосовые помощники станут

неотъемлемой частью consumer journey.
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Дарья Краснякова, директор по медиапланированию Vizeum:
Голос. Это самое важное и влиятельное техноло ическое развитие современности. Самая
прорывная техноло ия за последнее десятилетие.
Решения о покупке, медиарешения. Что может
не поднимая девайса.

одумайте о том, как то меняет все решения.
ыть проще, чем произнести запрос олосом,

ри том, что наше лю имое занятие в интернете то поиск. Мы привыкли

ыстро получать ответы на свои вопросы. Но олос все упрощает. Эта техноло ия делает наш
мир ещё ыстрее.
Не имея навыка письма, дети мо ут олосом отправить запрос и получить лю ой удо ный формат
ответа. Аудио кни и, подкасты, видео уроки, музыка, видео. Читателю

той статьи пришлось

научиться читать, что ы получать нужную информацию. И вы все ещё читаете :) Голосовое
управление и поиск отменяет то условие. Люди переосмыслят то, как они получают информацию
из внешне о мира. Эта техноло ия до авит новые связи в нейронную сеть моз а. И изменит то,
как мы мыслим и действуем.
Голос упрощает жизнь водителя. Со ласитесь мно ие печатают за рулём. И то правда страшно.
Теперь поводов отвлекаться от доро и станет меньше. «Алиса, де купить», «Алекса, назначь мне
встречу в 15:

», «Сири, проложи маршрут до дома», «Эй Гу л, включи музыку». Голосовой поиск

спасет мно о жизней.
редставьте, что можно увидеть рекламу товара и просто сказав слово «купить», м новенно
прио рести товар. Или задать вопрос о товаре аннеру. И ведь он ответит.
Роль

ренда в той реальности выходит на новый уровень. Бренд должен научиться оворить

и о рести свой неповторимый олос. Бренд

удут узнавать по олосу. Только вдумайтесь в то.

Голос изменит форму о щения с покупателем.
Ирина Романова, исполнительный директор PHD:
Сейчас в России не встретишь ольшо о количества людей, о щающихся со своими олосовыми
ассистентами на улице или активно использующих персональных помощников дома. Для
ольшинства потре ителей то, скорее, интересная новинка или «и рушка». Но удущее наступит
уже совсем скоро: как только развитие искусственно о интеллекта позволит наделить олосовых
помощников лементами «личности», а также о учит их распознавать олоса с точностью свыше
6% и накапливать данные о пользователе для самоо учения, техноло ия укоренится в нашей
жизни. Если оворить о России, то происходить, вероятно,

то

удет плавно и неравномерно
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по ре ионам, что о условлено спецификой нашей нео ъятной Родины. Если вернуться к вопросу
о значимости

то о

тренда

для

российско о

маркетин а,

то задуматься

и направлениях использования данной техноло ии в коммуникациях нужно

о потенциале

ыло «еще вчера».

Безусловно, на пути проникновения олоса в маркетин сейчас стоит множество препятствий.
Одними

из самых

потре ителя.

важных

Однако

переформатировать

являются

есть

и дру ой

езопасность
ракурс.

и включение

К примеру,

в личное

вопрос

о том,

пространство

каким

о разом

ренд-коммуникации, что ы целевой аудиторией являлись персональные

ассистенты? Ведь именно они в удущем

удут помо ать людям осуществлять вы ор на той

« есконечной полке» товаров и услу .
Сергей Ефимов, директор по маркетинговым технологиям OMD OM Group:
Голосовые помощники. В отчете очень мно о воды по тому поводу. В целом суть сводится
к одному — очень

перспективная

техноло ия,

но пока

сырая.

В западных

и,

кстати,

дальневосточных странах она развита ораздо лучше, чем у нас, но все равно основные методы
использования

олосовых помощников — то «нави ация», « олосовой поиск в поисковике»

и проверка по оды. Один из основных

арьеров развития техноло ии — количество носителей

языка и е о сложность. И тут у русско о языка все плохо. Русско оворящих пользователей мало,
а язык

о ат на очень сложные и противоречивые речевые конструкции. Для России олосовое

управление, на мой вз ляд, ыло и остается за авой для иков.
Ки ерспорт становится мейнстримом
очти 7 % интернет-пользователей США и Велико ритании знакомы с понятием «ки ерспорт»,
а половина

аудитории

по видеои рам. Селлаут

в возрасте

55−64

лет

на стадионах и призовые

в1

слышала

о проведении

млн

долларов

турниров

означают,

дисциплина утратила статус мар инальной и наконец вышла из резервации. Если чуть

что

ольше

ода назад мно ие из нынешних зрителей (3 из 1 ) даже не слышали о ки ерспорте, то сейчас
олее 6 % зрителей ки ерспортивных трансляций смотрят их минимум раз в неделю.
1

од

станет

профессиональных
на традиционные

переломным
ли

для

выстроилась

спортивные

esports

индустрии.

инфраструктура,

ор анизации.

В плане

Уже

а сами

в прошлом

они

аудитории

стали

оду
олее

у ки ерспорта

вокру
похожи

о ромный

потенциал — в каждом ре ионе еще существует разрыв между числом зрителей стримин а
и числом зрителей ки ерспортивных турниров. Эксперты про нозируют, что в том оду первая
руппа удет активно конвертироваться во вторую.
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Становлению рынка несомненно спосо ствовали
Gaming.

о мнению

аналитиков

GlobalWebIndex,

лавные платформы — Twitch и YouTube
Twitch

занимает

не последнюю

роль

в рекламных ам ициях свое о владельца Amazon.

Андрей Леонтьев, управляющий директор Media Direction Sport:
В

1

оду тренд на все ольшее проникновение ки ерспорта в масс-маркет продолжится в том

числе и в России. Феномен ки ерспорта в том, что о

том стало модно оворить. Мы на людаем

интерес практически у всех рекламодателей из самых разных отраслей (даже таких, как фарма).
Однако не все отовы к ло альным инте рациям, а скорее рассматривают тестовые спецпроекты,
что ы «прочувствовать территорию» и ыть в тренде.

MOBILE …………………….....……………………………………………………………
Creating a winning mobile app marketing strategy in 2019
https://www.marketing-interactive.com/creating-a-winning-mobile-app-marketing-strategy-in-2019/
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Mobile is the preferred first-screen of the present day customers. But is your brand positioned to
leverage mobile marketing to build longer, more valuable relationships with users in 2019?
The Localytics data team has released its annual App Marketing Guide, revealing the four biggest mobile
app marketing insights from 2018, which should help brands plan mobile marketing strategies this year.
During 2018, mobile app marketers had two main focuses: ensuring their user data was secure and
making all campaigns personalised to the end user. Data in the report indicates these focuses are
paying off. App engagement and retention are at their highest in years as mobile marketers start hitting
their stride in terms of what works for their user bases.
In addition, GDPR has forced every company to take a hard look at its data collection practices and
ensure it meets rigorous standards. For mobile app marketers, using that data for good means using the
tools at your disposal to create powerful one-to-one user experiences.
Here are the key takeaways…
1. User retention improves as daily and weekly engagement both trend upward
Retention is the king of KPIs when it comes to mobile app marketing. The entire mission of mobile app
marketers is figuring out how to create long term, valuable customers. App acquisition is still very
important, but brands have learned to take advantage of targeted ad campaigns to ensure they attract
the right users to your app – also leading to better retention.
2. Mobile app marketers get personal with push notifications and it pays off
The previously mentioned positive lift in user retention and engagement plays right into the next insight:
personalised push notifications prove they’re worth the effort in a big way. Segmentation and
personalisation create a dramatic lift in engagement.
As personalised push notifications increased, so did the overall engagement rate. Personalised push
notifications are messages that rely on key user attributes and behavioural insights. This can be
information about the user, like their location, favourite sports team, or behavioural information such as
“left item in cart” or “purchase history”. There are two types of personalised messaging campaigns:
Broadcast campaigns that use dynamic messaging – campaigns that, while sent to an entire user base,
are catered to the users’ interests and demographic profile. These are often curated using simple
attributes such as first name, last name, birthday, city, etc.
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Segmented campaigns that use dynamic messaging. These are campaigns that take into account
complex attributes to deliver a great experience for users.

To understand the engagement impact of the push messaging campaign, marketers would take a look at
how many times a user launched an app following a push. When brands take advantage of
dynamic/segmented push campaigns, the engagement rate is more than double any other campaign
type.
Open rates for dynamic/segmented push campaigns are drastically higher than their counterparts,
nearing a whopping 9%:
The last but not least, location-based push notification campaigns convert three times more often than
broadcast messages. The very purpose of mobile is realised with location-based messaging. It’s all
about hitting a user with the right message at the right time; when it matters to them most.
To succeed in 2019, double down on dynamic/segmented and location based push notification
campaigns.
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3. App abandonment is still a major challenge
Push notifications took off in 2015, which caused a rapid rise in app abandonment. Why? Because
mobile marketers heavily relied on a batch and blast (or broadcast) approach as their push strategies.
The problem is that push notifications are far too personal to users – coming directly to their phone’s
home screen. Mobile users were quick to abandon apps who abused the technology.
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The guide finds that 21% of users abandon an app after just one use in

1 , it’s on the decline since

2015. App abandonment rates should continue to improve directly alongside personalised mobile
messaging strategies. It’s a worthwhile investment given that nearly 5 % of users will use an app 11+
times if they opt-in to push.

4. In-App messages continue to boost retention
What push notifications do to attract users back into your app, in-app messages do to keep them there.
In-app messages keep users informed, engaged and moving along the funnel towards conversion.
They’ve proven their value when it comes to user engagement, boosting retention by 75% in the second
month.
One of the most notable ways to take advantage of in-app messages is by using them for onboarding.
App onboarding is a chance to clearly depict your app’s value to new users through a series of welcome
screens. Mobile marketers who utilize app onboarding see a significant lift in retention over those who
don’t.
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In-app ad spend grows but KPIs slow to catch up, study finds
https://www.thedrum.com/news/2019/02/05/app-ad-spend-grows-kpis-slow-catch-up-study-finds
A survey from PubMatic and Forrester found that advertisers are spending 45% of their budgets on
mobile, split evenly between web and in-app.
Budgets are increasing, too, as 92% of firms expect programmatic direct in-app budgets to increase by
1% to 6% over the next 12 months.
Though in-app investment is set to climb, the survey found that most advertisers are still relying on
traditional KPIs. Outside of social media advertising, 80% of respondents use cost-per-click, while 76%
and 74% of firms use cost-per-action and cost-per-acquisition, respectively.
Paulina Klimenko, senior vice-president of business development and general manager of mobile at
PubMatic, told The Drum that advertisers need to focus on viewability and audience verification.
"What we're finding...is a lot of [buyers'] systems and metrics are still tied to the desktop environment.
They're still thinking cookies. They're still thinking cost-per-click... We're suggesting that buyers and
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advertisers need to adjust to the new realities of the app environment and rethink how they measure,
adjust their reporting systems and move away from that cookie mentality," said Klimenko.
The survey found that in-app spend is rising because 56% of firms experience better audience targeting
with in-app ads and 54% see better customer engagement.
Advertisers also prefer programmatic, either direct or open, over direct buys when it comes to in-app
spend. Of those surveyed, 68% said they always include programmatic direct in-app advertising in their
digital media plans, while 59% said they often include open exchange in-app advertising in those plans.
“As buyers increasingly embrace programmatic in-app opportunities, transparency and quality are
critically important. Brands are leveraging their buying power to make smarter investments in
programmatic, and it is imperative that publishers and ad tech providers alike understand buyers’ needs
and challenges with regard to in-app environments.
"By focusing and innovating around data capabilities and inventory quality, supply providers can
capitalize on the growing opportunities available in-app," said Klimenko.
While there is value in the space, Klimenko did say in-app could be "fertile ground" for fraud compared to
other formats given its relative nacensy.
The report found that 52% of brand advertisers are concerned over fraud, while only 36% of their agency
partners consider it a key challenge.
Other pain points include viewability, with 48% of agencies saying it's their top concern. Over 50% of
media buyers want publishers and technology providers to offer fraud verification, 47% want viewability
verification.
Forrester surveyed 336 online respondents and conducted four interviews with media buying and
planning decision makers at brands, agencies, and technology providers in the US, Europe and APAC.
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НОВОСТИ ИНТЕРНЕТ-РЕКЛАМЫ БЕЛАРУСИ ...….……………………………….
Интернет по популярности до оняет ТВ. Что смотрят и какие сайты
посещают еларусы?
http://marketing.by/novosti-rynka/internet-po-populyarnosti-dogonyaet-tv-chto-smotryat-i-kakie-saytyposeshchayut-belarusy/
ИАЦ опу ликовал социоло ический с орник, в котором рассказал, какие СМИ смотрели и читали
елорусы последние два ода. Оказалось, интернет как источник информации по уровню
популярности до оняет ТВ.
Недавно Александр Лукашенко на совещании по информационной езопасности рассказал, что
в стране назрел вопрос создания ор анизации, которая удет оценивать рейтин и СМИ. Спустя
неделю Информационно-аналитический центр при Администрации президента опу ликовал
исследование за

17−

информацию еларусы.

1

оды, в котором есть данные и по тому, откуда получают

оследний раз ИАЦ пу ликовал такую информацию в

16 оду. Новое

исследование показало падение популярности телевидения и рост интереса к интернету.
Так, авторы исследования мно о лет подряд задают респондентам вопрос: из каких источников
вы о ычно получаете нео ходимую информацию о жизни в Беларуси и за ру ежом? В
распределение
интернет —

ыло таким: телевидение —

4, %. В

1

1

оду

1%, печатные СМИ — 6 , %, радио — 42,4%,

оду у ТВ осталось 7 %, печатные СМИ упали до 35,6%, радио —

1 , %, а интернет вырос до 60,4%.
В

17−

1

оду

еларусов, получающих информацию из ТВ,

ыло почти столько же, сколько

и еларусов, получающих информацию из интернета. Для 7 % населения лавный источник —
ТВ, для 6 ,4% — интернет.
— Доля раждан, предпочитающих телевизионные СМИ, ста илизировалась после заметно о
снижения в

17

оду (на 13,6 процентно о пункта).

не увеличилось число тех, кто использует
печатных

СМИ

и радио

продолжила

ри

том впервые за несколько лет

ло альную Сеть. В свою очередь, популярность

падение,

начатое

в

16

оду, —

пишут

авторы

исследования.
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ри том аудитория в интернете моложе зрителей ТВ. В
канал

1

оду интернет как информационный

ыл наи олее популярен среди молодежи ( 1,5%) и респондентов возрасте 3 −3

лет

( 5,6%), телевидение же — у раждан от 5 лет и старше (в среднем по 88,2%).
ИАЦ просил опрашиваемых назвать интернет-сайты, которые они посещают чаще все о.
Самыми популярными ресурсами оказались социальные сети Ok.ru («Одноклассники») — 34,9%,
Vk.com («ВКонтакте») — 3 , % и TUT.BY — 3 , %. Yandex.by отметили

3, %, Google.by

и YouTube.com — в среднем по 14,5%. Активно посещают ресурсы Mail.ru и Onliner.by — 11,5%
и ,3% интернет-пользователей соответственно
ри том портал TUT.BY ыл чаще востре ован среди мужчин, чем женщин, а также у раждан
в возрасте 3 −3 лет (36,7%).
В качестве лю имо о интернет-ресурса еларусы чаще все о называют российскую социальную
сеть Ok.ru (11,6%), Vk.com ( ,4%), TUT.BY (6,3) и YouTube.com (5,2%).
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очти 15% зрителей воо ще не смотрят телевизор
о данным исследования,
В

1

оду

в сутки,

олее половины респондентов (55,4%) смотрели телепро раммы дольше 1 часа

два

опрошенных
ежедневно,

еларусы стали проводить меньше времени перед телевизором.

ода
(1 , %)

1 ,1% —

назад

таких

раждан

проводила у крана
менее

часа

в день.

ыло

телевизора
Смотрело

каждый день 15% населения, не смотрели в принципе — 14,7%, хотя в

6 , %.
олее
телевизор

ятая

часть

3

часов

далеко

не

16 оду таких ыло все о

4%.
о уровню популярности (в течение месяца перед опросом респонденты смотрели чаще все о)
телеканалы распределились так: ОНТ (5 , %), «РТР-Беларусь» (51,1%), «Беларусь 1» (5 ,7%)
и «НТВ-Беларусь» (4 , %). Треть жителей страны (33%) смотрели «Беларусь », СТВ — 27,6%,
и «Мир» — 22,9%.
Топ передач, которые смотрят зрители, не меняется уже несколько лет — первое место
за новостями, затем художественные фильмы и развлекательные шоу.

ричем практически

на всех каналах, кроме «Беларусь 1», зрители предпочитали смотреть за раничные шоу.
Топ-5 передач на «Беларусь 1» распределились так: «Зона Х», «Белорусское времечко», «До рое
утро, Беларусь!», «Здоровье» и «Детский доктор».
Топ-5

«Беларусь

»:

«Теле арометр»,

украинское

шоу

«Барышня-крестьянка»,

«Битва

кстрасенсов», «Орел и решка» и «О мен женами».
Топ-5 ОНТ: « усть оворят», «Мужское/Женское», «Жить здорово!», «Давай поженимся!» и « оле
чудес».
Топ-5 СТВ: «Самые шокирующие

ипотезы», «За адки человечества с Оле ом Шишкиным»,

«Смотреть всем!», «Автопанорама» и « ища о ов».
Топ-5 «НТВ-Беларусь»: «Ч .by» («О зор. Чрезвычайное происшествие»), «Суд присяжных»,
«Ты супер!», «Жди меня», «ДНК».
Топ-5 «РТР-Беларусь»: «Андрей Малахов.

рямой

фир», «Судь а человека с Борисом

Корчевниковым», «О самом лавном», «6 минут» и «Вечер с Владимиром Соловьевым».
Самая популярная тройка азет осталась прежней, а FM-радио вышло вперед
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Из печатных СМИ в топ-3 по показателю месячно о охвата попали «Советская Белоруссия»
(17,3%),

«Комсомольская

правда

в

Белоруссии» (16, %) и «Ар ументы и факты в Белоруссии» (14,6%). Такой же ыла расстановка
сил и в
А вот

16 оду.
ситуация

с радио

изменилась.

Ко да

опрашиваемым

предложили

указать,

какие

из транслируемых каналов они слушали в течение последне о дня, недели, месяца, места
распределились так: «Радиус FM» (1 , %), « ервый национальный канал Белорусско о радио»
( , %), «Рокс» (6, %), «Русское радио» — 4,7, «Юнистар» — 4,5
Раньше ервый национальный канал Белорусско о радио ыл на первом месте.

Александр Демидович, TUT.BY: Нативные спецпроекты в видео формате —
тренд, но то неточно
http://marketing.by/mnenie/aleksandr-demidovich-tut-by-nativnye-spetsproekty-v-video-formate-trend-noeto-netochno/
Видео – а солютный тренд в диджитал коммуникации. Так оворили еще пять лет назад. Такие же
реляции звучат и сейчас на лю ой маркетин овой конференции в Беларуси.

очему же видео так

и не стало о щепринятым форматом? Как оно ра отает в качестве нативной рекламы? Свою
точку зрения высказывает Александр Демидович, руководитель коммерческих спецпроектов
TUT.BY.
— У TUT.BY

ыли успешные примеры спецпроектов в видео формате. Расскажите, для каких

кате орий товаров и услу подходит тот формат?
— Да, со ственно, видеоформат подходит для лю ых кате орий. Меняться удет лишь сложность
съемки, сценарий, драматур ия, предварительная под отовка к проекту. Исключением является
«запрещенка»: алко оль, та ак, фарма.
— В какой форме чаще все о встраивается продукт в ролик?
— Все уже придумано до нас.

родукт встраивается в видео ли о через титровку, ли о через

продакт плейсмент, ли о через олее «тонкие материи». Например, ассоциативный ряд. И уже от
креативности команды зависит, насколько данная представленность удет ор аничной.
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— Вырос ли процент запросов от рендов на использование видеоформата у TUT.BY?
— Запросов именно на видео поступает не так мно о, как хотелось

ы. Дело в том, что

коммерческий спецпроект определяется не форматом подачи, а скорее идеей и спосо ом ее
донесения до релевантной аудитории.
спецпроектов. Ко да мы изучили

о тому инициатива исходит от редакции коммерческих

риф, то понимаем, что нужно клиенту для решения задач:

предла аем свое виденье, в том числе, и в видео формате.
И вот тут-то сталкиваемся с ситуацией, ко да клиенты часто не понимают, почему видео является
ффективным форматом. Мол, и кто то

удет смотреть? А если пользователь переключится?

очему мы тут так мало представлены…

осле некоторых размышлений клиент очень часто

переводит коммерческий спецпроект в привычный ему текстовый формат. Все то напоминает
ситуацию

-летней давности, ко да мы клиентам настоятельно предла али попро овать такой

продукт, как нативный спецпроект, а они по старинке размещали рекламные новости. Теперь тоже
самое происходит с видео.
Бла о, есть клиенты, отовые на

ксперименты.

ола аю,

1

од станет одом становления

видео, и причем не только в коммерческих спецпроектах, но и в редакционном контенте.
Например, youtube-канал TUT.BY уже перевалил отметку в 1

тысяч подписчиков.

оказатели

видео-редакции ьют рекорды который месяц к ряду. На днях мы получили сере ряную кнопку от
платформы YouTube, которая выдается каналам, на равшим 1

подписчиков и олее.

Вслед за редакционным видео потянутся и клиентские спецпроекты в том формате.
— Что по вашему опыту может зацепить зрителя в таком ролике?
— В первую очередь, креативная идея. Я не устану утверждать: не ищите славу там, де ее уже
кто-то нашел. Именно по тому для нашумевшей серии роликов «Савушкин» качественно о видео
уже

ыло

недостаточно.

На

уровне

сценария

потре овалась

лу окая прора отка

противостояние мужско о\женско о начал. Но «вишенка на торте» – то,

—

езусловно, олоса от

знаменитой креативной студии озвучки «Ку ик в ку е», одной из крупнейших в России.
Узнаваемость олосов за кадром сделала дополнительное продвижение серии видеороликов и
повысила степень доверия к самому видео и продукту.
Есть еще один прием, который частенько использует редакция портала — делать вы оду из
невы оды. Например, Макс Корж дважды отказывал редакции в интервью. Ну ок, он все равно
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интересен как редакции, так и аудитории портала. Какой выход из ситуации? Сделать интервью с
учителями певца в канун е о ю илея. Только видео интервью на рало 16 тысяч просмотров.
— Какова оптимальная длительность видео спецпроекта по вашим на людениям?
— Что касается хронометража, то тут есть

противоположных вз ляда.

ервый — ролики по 3-5

секунд. Это настоящий челлендж для редакции спецпроектов, поскольку в такой короткий сюжет
нужно вложить основное соо щение. Второй — ролики в

олее привычном формате — до

минут.
— Какие критерии ффективности вы предоставляете клиентам?
— Эффективность видеопроекта зависит от спосо а «доставки» контента. Если видео
используется как

кстракт текстовой версии проекта, то вероятнее все о для оценки

удут

применены стандартные метрики:
просмотры,
время дочитываемости,
процент доскрола,
CPM,
тепловая карта.
Если видео – самостоятельный продукт, то удем использовать просмотры, досматриваемость.
Относительно недавно запустили новый продукт, ко да видео можно размещать в соцсетях. В
таком случае проект дополнительно промотируется. Для тако о варианта в качестве метрик —
просмотры и досматриваемость. Но независимо от спосо а доставки редакция коммерческих
проектов предоставляет арантии на просмотры. Что ы у клиента не возникло ложных ожиданий делаем то весьма осторожно. Гарантируемое количество просмотров варьируется от
до

тысяч. Вместе с тем, средняя просматриваемость спецпроектов в

1

тысяч

оду — 51 тыс.

— Насколько ресурсозатратен продакшен таких роликов? Стоит ли он дороже формата
текст+фото?
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— Безусловно, видео – олее трудозатратный формат. Тут очень велика цена оши ки.

о тому с

клиентом нужно «на ере у» максимально четко прописать сценарный план, что ы у всех сторон
ыло одинаковое представление проекта.
Видео формат спецпроекта по анало ии с текстом потре ует максимальной мимикрии под
редакционный контент. У каждо о медиа свои айды, стилистика видео, по тому по анало ии с
под отовкой

текстовых

материалов,

разра откой

видео-форматов

спецпроектов

должна

заниматься редакция. Иначе спецпроект удет вы лядеть инородным телом в ленте медиа.
Стоимость продакшена видео примерно в

раза дороже, чем привычно о формата. Хотя

есспорным преимуществом видеоформата является олее дол ий срок жизни проекта.

НОВОСТИ IAB BELARUS ...……………………...…….……………………………….
Затраты на classified-услу и в интернете за од выросли на 13%
https://iab.by/zatratyi-na-classified-uslugi-v-internete-za-god-vyirosli-na-13/
Iab Belarus со рала крупнейших представителей се мента classified-услу
развития отрасли в

и подвела ито и

1 .

Участники встречи представляли следующие проекты av.by, Deal.by, Kufar, Тут Бай Медиа
(проекты Tam.by, Ра ота.tut.by), Onliner (Барахолка, Авто, Недвижимость),
Relax.by, Dom.by, 103.by) и Domovita.by. Оценка также включает

Artox (ресурсы

юджеты интернет-ресурсов

Abw.by, Irr.by, MyJob.by, Realt.by и Kvartirant.by.
О ъем услу , реализованных на данных площадках в

1 ., составил 11,

млн. долларов

США. О щий о ъем се мента и роки оценили в 13,2 млн. долларов, что на 13% ольше, чем в
17 .
Эксперты отметили рост активности физических лиц. В

1 пользователи потратили 1, 3 млн.

долларов на продвижение своих онлайн-о ъявлений (+76% к прошлому
юридических лиц составили 11,4 млн. долларов (+ 6% к

оду). Затраты

17 .).

К Classified-услу ам относятся лю ые платные услу и, связанные с размещением и продвижением
рекламных о ъявлений частных пользователей и компаний. Сюда входят разовая и а онентская
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плата за возможность размещения о ъявлений; плата за все виды поднятия, выделения и
закрепления о ъявлений в разных секциях ресурса. В определение Classified-услу не входит
аннерная/медийная реклама, платные ссылки, контекстная реклама, рекламные статьи.
Дмитрий Геранин, директор автоклассифайда av.by, представитель комитета по classified
IAB Belarus.
Мне немно о удивительно, что за од рост замедлился почти в

раза. Мы помним, что

17 к

16 показал прирост в 5%, а теперь мы видим цифру по всей отрасли все о в 13%. Уверен, что
то временное затишье и мы увидим олее высокие темпы роста в

1

оду.

С дру ой стороны, рост платежей от физических лиц составил 76%, а

то значит, что у

пользователей возникает потре ность платить за размещение и продвижение своих товаров и
уходит страх оплаты в интернете. И все равно цифра в $1, 3 млн. — то самый старт развития
отрасли. Если пересчитывать на население страны, то каждый житель Беларуси потратил
порядка $ ,1 на оплату продвижения своих о ъявлений. В Европе и в Штатах та цифра ольше
на один, а то и на два порядка. А значит, отрасли ниче о не мешает вырасти в 1 -

раз за

лижайшие несколько лет.
Мы внутри av.by фиксируем почти одинаковый рост среди о еих кате орий продавцов.
Юридические лица показали од к оду

% прироста по выручке. А физические лица при авили

%. Основную разницу с о щими тенденциями по рынку можно о ъяснить тем, что

1 -й ыл

очень активным в автомо ильной тематике и профессиональные продавцы увеличили свои
юджеты на классифайды, плюс к нам активно стали заходить новые компании в таких
кате ориях, как спецтехника, сельхозтехника, авто усы и рузовые авто.

НОВОСТИ IAB GLOBAL ..………………………...…….……………………………….
2019 How To Build a 21st Century Brand
https://www.iab.com/insights/how-to-build-a-21st-century-brand-2019/
At the 2019 Annual Leadership Meeting, IAB released the second version of its Direct Brand Economy
report entitled How to Build a 21st Century Brand 2019. This study is an in-depth illustration and analysis
of how direct brands are driving a tremendous transformation in the way consumer goods and services
are created, marketed, and sold.
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Top takeaways from How to Build a 21st Century Brand 2019, which will inform the future of brand
marketing, include:
There is a playbook emerging that takes brands from customer acquisition cost (CAC) to lifetime value
(LTV)
Disruptor brands are acquiring individual customers at scale, overwhelmingly through mobile channels
Storytelling lowers acquisition costs
Community turns customer acquisition cost (CAC) to lifetime value (LTV)
For disruptors, branding must perform…and vice versa
Direct brands are becoming media promiscuous, moving beyond social media marketing
Omnichannel shopping is the new normal, from online to brick-and-mortar to pop-up shops
Fast is the new fashion in every category, with new product launches happening in just 4 to 7 months
Two-day delivery is the cost-of-entry standard for customer service-and two hours is next
Delivery of one product should empower the discovery of others
Download

the

Full

Report:

https://www.iab.com/insights/how-to-build-a-21st-century-brand-

2019/https://www.iab.com/insights/how-to-build-a-21st-century-brand-2019/
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