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ТРЕНДЫ ……………………...……………………………………………………………
Нужный товар в нужный момент: как Google прокладывает новый путь
к потребителю
https://www.sostav.ru/publication/kompaniya-google-obyavila-o-perezapuske-svoikh-servisov-onlajntorgovli-37202.html
Обзор новейших продуктов для маркетологов, представленных на Google Marketing Live 2019
Процесс принятия решения о покупке — от знакомства с товаром до его приобретения —
изменился и продолжает меняться. Например, обычная женщина тратит 73 дня и взаимодействует
с 250 точками контакта (поисковые запросы, просмотры видео и веб-страниц), чтобы купить одну
пару джинсов. Она читает несколько блогов, изучает предложения крупных онлайн-магазинов,
ищет продавцов неподалеку и смотрит обзоры на YouTube, отмечают в Google.
Сегодня люди взаимодействуют с брендами по множеству новых каналов, делают это значительно
чаще и из самых разных мест. В этом им помогают мобильные телефоны. Чтобы остаться
на плаву,

бренды

должны

предугадывать

желания

потребителя

и помнить

об удобстве

пользователя. Независимо от масштаба бизнеса маркетинговые цели остаются прежними:
предложить потребителю нужный товар в нужный момент. Инструментам для создания полезной,
своевременной и надежной рекламы и было посвящено последнее мероприятие Google Marketing
Live 2019. Что компания предложила маркетологам, узнаете из материала Sostav.
Формат Discovery: размещайте рекламу в новых местах
На конференции Google представил объявления Discovery. В этом году доступ к ним получат
рекламодатели во всем мире. Это новый способ для контакта с потребителями непосредственно
в тот момент, когда они готовы знакомиться с продуктами и услугами.
Особенности и преимущества формата:
Масштабируемая

карусель

изображений

привлекет

внимание

пользователей,

наглядно

демонстрирует бренд или товар и хорошо работает во всех сервисах Google: в ленте YouTube,
на вкладках «Соцсети» и «Промоакции» в Gmail, в ленте Рекомендаций.
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Умение Google определять намерения пользователей в сочетании с эффективной и креативной
рекламой и широким охватом позволит бизнесу с большой точностью угадывать желания клиентов
и получать необходимый результат.
Огромный охват: в рамках одной кампании объявления Discovery увидят сотни миллионов людей.

Совместное исследование Google и Ipsos показало, что 76% потребителей любят делать
неожиданные открытия во время шопинга. А 8% аудитории совершают какое-либо действие,
связанное с товаром, в течение 24 часов после знакомства с ним. Они читают обзоры, сравнивают
цены или делают покупку. А иногда и предпринимают все сразу.
Объявление-галерея (Gallery Ads): подчеркните достоинства продуктов и услуг
В этом году Google планирует запустить Объявление-галерею (Gallery Ads). Новый формат
рекламы предназначен для поиска и позволяет поместить больше контента на страницу
с результатами. Сочетая намерения поиска и интерактивный визуальный формат, такие
объявления помогают лучше объяснить аудитории, что именно предлагает бренд. Как показали
тесты, группа объявлений, включающая одно или несколько объявлений-галерей, обеспечивает
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в среднем на 25% больше взаимодействий (платных кликов или свайпов), чем самые эффективные
объявления, размещенные на странице результатов мобильного поиска.
Товарные объявления-витрины (Showcase Shopping ads): покажите товар лицом
Наглядный формат рекламы позволяет добавить в объявления много изображений. Showcase
Shopping размещаются именно там, где люди ищут вдохновение и идеи, в том числе в Google
Картинках, в ленте Рекомендаций, а в дальнейшем — и на YouTube.

По последним данным опросов потребителей Google, 50% людей, покупающих что-то в интернете,
считают, что изображения помогают им принять верное решение. При этом группа объявлений,
включающая одно или несколько объявлений-галерей, обеспечивает в среднем на 25% больше
взаимодействий

(платных

кликов

или

свайпов),

чем

самые эффективные

объявления,

размещенные на странице результатов мобильного поиска.
Обновленные Google Покупки
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Компания показала новый интерфейс Google Покупок, позволяющий покупателям погрузиться
в мир шопинга и сравнить миллионы товаров из тысяч магазинов. Приняв решение о покупке,
пользователь может приобрести товар прямо в Google. Продавцам и брендам новый интерфейс
помогает объединить на одной площадке рекламу, товары и процесс покупки.
Покупатели получат персонализированную страницу на вкладке Покупок shopping.google.com,
где смогут настроить фильтры по нужным параметрам и любимым брендам, прочитать обзоры
и посмотреть видео о товарах. Если, например, человек ищет наушники, он может установить
фильтр и видеть только беспроводные наушники нужной марки. Если рядом с товаром изображена
голубая тележка, значит покупатель может приобрести его.
Со своей стороны, Google гарантирует простой возврат, в случае задержки с доставкой или
несоответствия покупки ожиданиям, а также техподдержку. Для этого были объединены функции
Google Express и Google Покупок.

Если пользователь продает что-то на платформе Shopping Actions, то его товары автоматически
попадут в новую систему, сочетающую возможности Покупок, Google.com и Ассистента. До конца
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года Google планирует расширить эту систему и включить другие площадки, в том числе YouTube
и Google Картинки.
Плавный переход на мобильные приложения
Для поиска новых клиентов и выстраивания отношений с уже существующими очень важно
направлять их на нужные страницы. Поэтому в течение следующих нескольких недель Google
разрешит размещать «глубокие ссылки» на приложения в Google Рекламе и введет более
надежную систему отчетов для веб-ресурсов и приложений. Переходя по ссылке из объявления
на странице Поиска, Покупок или КМС, пользователи будут попадать в нужный раздел мобильного
приложения (если оно уже установлено). Это значит, что клиенты сразу смогут совершить
желаемое действие (сделать покупку, заказать билеты или доставку еды) тем способом, который
предпочтителен для конкретного бренда. Такой подход помогает рекламодателю лучше понять
потребности пользователей и измерить результаты. По предварительным оценкам, в среднем
«глубокие ссылки» на приложения приводят к росту коэффициента конверсии в два раза.

«Яндекс» рассказал о своих новинках, «приближающих будущее»
Главный доклад был представлен на Yet another Conference 2019
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https://www.sostav.ru/publication/yandeks-rasskazal-o-svoikh-novinkakh-priblizhayushchikhbudushchee-37259.html
«Яндекс» в рамках доклада на конференции Yet another Conference 2019 представил основные
новинки, которые «приближают будущее или создают его уже сейчас». В нем домом управляет
«Алиса», автомобиль водит умная система, а любой желающий может перекусить в облачном
ресторане.
Умный дом
Компания представила умный дом, в котором за исполнением функций следит голосовой помощник
«Алиса». Ее можно попросить зажечь свет, приглушить телевизор, включить кондиционер. Умный
дом позволяет настроить любой сценарий: выбрать нужные приборы и действия и придумать
фразу для активации. Например, так, чтобы в ответ на приветствие «Алиса, доброе утро» она
ставила бодрую музыку на Станции, гасила ночник и включала чайник. На данный момент система
работает с десятками устройств под брендами Philips, Redmond, Rubetek, Samsung и Xiaomi.
В ближайшее время к платформе планируют присоединиться Bosch, Elari, Perenio IoT, SAPFIR и ZWave.
Мой эфир» и «Яндекс.Модуль»
"Яндекс" запустил персональный видеоканал «Мой эфир». Он подстраивается под интересы
зрителей

и предлагает

каждому наиболее

подходящий

контент.

Мой

эфир

предлагает

разнообразный контент: фильмы и клипы, интервью, спортивные состязания и видео блогеров.
Каждому зрителю сервис подбирает то, что ему будет интересно. Так, поклоннику остросюжетных
фильмов он покажет боевик, а любителю истории — документальное кино на эту тему. При выборе
контента «Яндекс» использует свои знания о пользователях: что они смотрят на сервисах
компании, какие видео лайкают и какие темы им интересны.
Каждому человеку сервис составляет программу на пару дней, а также подборки фильмов
и передач. Зрители могут оценивать видео и удалять из программы то, что им не подходит, —
сервис тут же найдёт замену. И чем чаще люди будут смотреть свой канал, ставить лайки
и дизлайки, тем точнее будут рекомендации сервиса.
В пару «Моему эфиру» компания предлагает новое умное устройство — «Яндекс.Модуль». Оно
подключается к HDMI-порту телевизора, чтобы люди могли смотреть канал на большом экране.
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Отдавать

команды

«Яндекс.Модулю»

можно

голосом —

через

приложение

«Яндекс»,

«Яндекс.Станцию» или другую колонку с «Алисой».
Сеть облачных ресторанов
У «Яндекс.Шефа» появилась собственная торговая марка — сеть облачных ресторанов, где
готовят популярные блюда по рецептам и технологиям «Яндекса». Уже этим летом они появятся
в мобильном приложении и на сайте «Яндекс.Еды». Партнёрами могут стать рестораны, которые
получают высокие оценки пользователей «Яндекс.Еды» и имеют всё необходимое оборудование.
В основу облачных ресторанов положен принцип взаимной выгоды: иногда готовить не хочется или
нет времени, а готовое блюдо предсказуемого качества и по разумной цене не всегда есть
в ближайшем ресторане. Для нового сервиса берутся блюда, популярные у пользователей
«Яндекса» и стойко переносящие доставку, готовятся специальные наборы ингредиентов
и раздаются ресторанам-партнёрам. Каждый набор разработан таким образом, чтобы повар
ресторана мог превратить его в готовое блюдо за несколько минут. Заказ оформляется
и доставляется через сервис «Яндекс.Еда».
В создании наборов используется метод су-вид — бесконтактная низкотемпературная тепловая
обработка предварительно вакуумированных ингредиентов. Готовые наборы охлаждаются до +4
градусов в специальных камерах. Это помогает сохранить продукты вплоть до момента доставки
на кухню ресторана.
Система для умного автомобиля
«Яндекс» представил обновленную версию «Яндекс.Авто», в которой кроме систем навигации
и мультимедиа будет возможность связи с системами автомобиля и возможность «общаться»
с машиной через смартфон. С его помощью водитель сможет открыть машину, запустить двигатель
или включить кондиционер. Все функции будут также доступны в голосовом режиме — достаточно
попросить «Алису». Новая версия выйдет осенью и будет доступна в бортовых компьютерах
«Яндекса».
Новая версия «Яндекс.Авто» получит и другие полезные функции. Так, например, через сервис
«Яндекс.Заправки» можно будет оплатить топливо, не выходя из машины. Остановившись
в платной зоне, водителю не придётся выяснять её номер или искать терминал — автомобиль сам
оплатит и вовремя завершит парковку.
Семейная подписка «Плюс»
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Пользователи «Яндекса» смогут оформить семейную подписку для четырех человек за 299 рублей
в месяц

вместо

169

рублей

на каждого.

Владелец

«Плюса»

получает

полный

доступ

к «Яндекс.Музыке» без рекламы, скидки на «Такси» и «Драйв», дополнительное место на «Диске»
и возможность смотреть более 4000 фильмов и сериалов на «КиноПоиске». Кроме того,
обладатели подписки имеют право на бесплатную доставку некрупногабаритных товаров ценой
от 500 рублей с маркетплейса «Беру» более чем в 30 городов России.

Apple wants Safari’s new privacy-first ad tracking to become a standard
https://venturebeat.com/2019/05/22/apple-wants-safaris-new-privacy-first-ad-tracking-to-become-astandard/
It’s no secret that advertisers have been tracking users’ browser ad clicks and purchases, or that some
companies have been using that data to follow individuals across multiple web pages. In its latest missive
to web developers and advertisers, Apple today announced a new Safari feature designed to protect user
privacy while allowing advertisers to track ad clicks — a technology it is offering to a web standards group
to inspire its adoption across other browsers.
Revealed under the name “Privacy Preserving Ad Click Attribution,” the feature attempts to replace the
classic tracking pixel-and-cookie ad monitoring paradigm with something that doesn’t compromise user
privacy. Apple’s system instead uses direct communications between a device’s browser and each website
for tracking — declining to uniquely identify users across multiple websites, allow “opaque third-parties” to
receive attribution reports, or even let the browser’s maker see user clicks and conversions. Cookies won’t
be allowed for click or conversion reporting purposes.
Though Apple will still let marketers measure ad effectiveness, it will do it on a per-site basis. The browser
will store each ad click, match the same site’s conversions against stored clicks, and share the click
attribution data at a randomized time between 24 and 48 hours later. If the browser is in private browsing
mode, the feature won’t share ad click data at all; if it’s in regular browsing mode, it will send data through
a dedicated private browsing session.
Developers interested in trying the feature can find it now in Safari Technology Preview 82 or newer, within
the Develop mode’s Experimental Features submenu. Activating Ad Click Attribution enables the feature
as described above, while a Debug mode cuts the randomized data-sharing time from 48 hours down to
one minute for testing purposes. Apple says that the feature is early in the process of standard proposal
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with the W3C Web Platform Incubator Community Group, and will be turned on for an unspecified public
version of Safari later this year.

Рынок интерактивной рекламы: двузначный рост по всем форматам
Самым динамичным сегментом стал Digital Audio, а среди подсегментов лучшую динамику
показывает out-stream видео
https://www.sostav.ru/publication/performance-37352.html
В 2018 году все форматы интернет-рекламы продемонстрировали двузначные темпы роста,
а подсегмент Out-stream прибавил все 200%. Подробную оценку объемов digital рекламы
в ключевых сегментах — Performance, Branding, Classifieds и Digital Audio Ad — представил Комитет
по исследованиям IAB Russia.
По итогам

прошлого

года

интернет стал самым

крупным

и самым

быстрорастущим

медиасегментом на российском рекламном рынке. По оценкам АКАР, объем рынка вырос на 22%
и составил 203 млрд рублей.
Performance
Объем сегмента Performance (оплата за действие) увеличился на 25% и составил 164,9 млрд
рублей, при этом на поисковую рекламу (Performance Search) бренды потратили 88,6 млрд рублей
(+21%), на Performance CPx — 76,3 млрд рублей (+30%).
Заметный

рост

Performance

CPx обусловлен

прежде

всего активным

технологическим

и продуктовым развитием форматов — за два последних года появились и активно внедряются
native

advertising,

кросс-платформенная

реклама

в социальных

сетях,

расширяются

технологические и аналитические возможности, в том числе анализ онлайн и офлайн-данных.
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Branding
Сегмент Branding, включающий доходы от продаж рекламы по модели «оплата за выход
рекламного сообщения», вырос на 11% и составил 38,4 млрд рублей. Подсегмент Branding video
показал рост на 31%, до 11,5 млрд рублей, что, по мнению участников рынка, определяется новым
поколением зрителей, которое привыкло потреблять контент по-другому. В то же время
традиционная баннерная реклама (подсегмент Branding banner) выросла в 2018 году только на 4%,
достигнув объема 26,9 млрд рублей. В 2018 году эксперты также выделили подсегмент Out-stream,
который по итогам года вырос на 200% и составил 1,5 млрд рублей. На in-stream видео
рекламодатели потратили 10 млрд рублей (+20%).
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Борис Омельницкий, президент IAB Russia
Лидирующий сегмент по динамике роста — Branding Video Ad, что обусловлено, с одной стороны,
продолжающимся ростом объемов смотрения видеоконтента в интернете, а с другой стороны,
технологичностью таргетирования, управления и аудита размещения видеорекламы. Огромный
потенциал роста видеорекламы привлекает крупнейшие бренды, а отсутствие порога входа
и возможность контроля конверсий — компании малого и среднего сегментов бизнеса.
Performance

сегменты

сохраняют

доминирующую

долю

на рынке,

и их рост

обусловлен

готовностью бизнесов инвестировать в инструменты с оплатой за результат в первую очередь. При
этом большинство рекламных форматов «под капотом» обязательно используют RTB-протокол для
применения данных при таргетировании, оптимизированного ценообразования и персонализации
сообщений.
Classifieds и Digital Audio Ad
Рынок Classifieds также продемонстрировал значительный рост на 40% и достиг отметки в 42 млрд
рублей. О стремительном развитии формата Digital Audio рекламы IAB Russia сообщилоеще
в марте — по оценкам экспертов, доходы сегмента составили 465 млн рублей (+200%).
Николай Киселев, сопредседатель комитета Digital Video Ad и заместитель генерального
директора IMHO
За впечатляющими цифрами роста стоит большая работа. Несмотря на то что интернет
предоставляет практически безграничные возможности для самых разнообразных кампаний:
от охватных до точечных Performance-размещений, реализовать все возможности без усилий
и продуктовых

и коммерческих

команд

было бы

невозможно.

За прошлый

год

только

по видеорекламе IMHO выпустили более 30 новых продуктов, сделали сотни вариаций и адаптаций
к существующим. Не стоит забывать, что активный рост влечет за собой определенные вызовы:
в сотрудничестве нескольких комитетов IAB ведётся большая исследовательская работа в области
прозрачности интернета как медиасреды, унификации измерений, а также консолидация борьбы
с fraud.
Алексей

Федин,

руководитель

службы

медийных

продаж

«Яндекс.Вертикали»,

сопредседатель комитета по performance маркетингу и смежным рынкам IAB Russia
Динамика роста интерактивной рекламы продолжает радовать, и сегмент performance внес
существенный вклад в этот результат. Значительное увеличение объемов показал не только
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Performance, но и занимающие важную роль в экосистеме сегменты Branding и Video. Возросший
спрос и качественные продукты на Out-stream video позволили данному подсегменту вырасти
на 200%. Сегмент Classifieds будет все более востребован аудиторией, рекламные сообщения
в нем продолжат расти.

Amazon официально покупает Sizmek Ad Server и Sizmek DCO
https://www.sostav.ru/publication/sizmek-37394.html
Сделка поможет Amazon перевести клиентов с Google и Facebook на собственные платформы
В пятницу,

31 мая,

компания

Amazon

официально объявила о приобретении

рекламной

платформы Sizmek и ее продукта для показа динамической рекламы Sizmek DCO (Sizmek Dynamic
Creative Optimization). В пресс-релизе говорится, что Sizmek останется работать под собственным
брендом в рамках Amazon Advertising. Компании уже имеют большое количество общих клиентов,
совместное партнерство поможет расширить этот список, улучшить и расширить набор
предлагаемых сервисов.
Отметим, что Amazon давно претендует на большую часть рынка онлайн-рекламы, но пока
уступает по выручке лидерам мирового digital рынка — Google и Facebook. Покупка Sizmek поможет
Amazon перевести клиентов с Google и Facebook на собственные платформы, а передача в Sizmek
данных (1st party data) об аудитории Amazon, их покупательских привычках и поведении на сайте
сделает

продукт

уникальным

на рынке.

«Приобретение партнера в лице Amazon — большой и важный шаг, который поможет Sizmek
по всему миру и в России предложить клиентам новые продукты и мощности для решения
поставленных задач. С нетерпением ждем возможности поработать с командой Amazon
Advertising. Мы планируем поделиться новыми продуктами и планами с нашими клиентами
в самое ближайшее время», — прокомментировал сделку Рифат Муратов, управляющий
партнёр Sizmek.
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How Consumers Really Feel About Ad Personalization [Infographic]
https://www.socialmediatoday.com/news/how-consumers-really-feel-about-ad-personalizationinfographic/555766/
How do you feel about personal data tracking for advertising purposes, and retargeted ads that follow you
around the web?
In some cases, these can be helpful - offering you a discount for that thing you left in your shopping cart
but couldn't quite justify, or showcasing additional options for products you might need, but that you hadn't
even considered. In others, it can get weird. While Facebook has repeatedly denied that it happens, many
stories have reiterated that The Social Network must be listening in to your real-world conversations which, it isn't, but the depth of data tracking can facilitate such complex targeting that it may seem that
way.
And that's before we get into more complex psychological profiling for voter manipulation and the like.
So how do people really feel about ad personalization? The team from signs.com recently surveyed more
than 1,000 consumers to get their insights into their overall knowledge of ad personalization, and when
they feel that such ads cross the privacy line.
There are some fascinating insights in the full report, which all digital marketers should read, and absorb
into their digital ad approach - particularly in regards to 'acceptable actions'. The below infographic
provides an overview of their key findings.
INFOGRAPHIC HERE

FRAUD ………….....………….……………………………………………………………
Фрод на миллиард: сколько рекламодатели теряют из-за мошенников
Оценки ущерба варьируются — по самому пессимистичному сценарию потери могут достичь $42
млрд
https://www.sostav.ru/publication/fraud-losses-37281.html
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Digital реклама — это огромный рынок, объем которого в 2019 году превысит 330 млрд долларов.
Такие деньги не могут не привлекать мошенников. С каждым годом их практики становятся все
более

изощренными,

а потери

рекламодателей

увеличиваются.

На этой

неделе

исследовательская компания Juniper Research назвала ошеломляющую цифру: 42 млрд долларов.
Столько, по оценкам аналитиков, рынок потеряет в 2019 году из-за фрода в мобильной, in-app
и онлайн-рекламе. Динамика по сравнению с прошлым годом составит 21%.
Juniper Research также пересмотрели оценку ущерба по итогам 2018 года. Если раньше
они прогнозировали потери в размере 19 млрд долларов, то сейчас оценивают их в 35 млрд
долларов.
В исследовании Future

Digital

Advertising:

Artificial

Intelligence

&

Advertising

Fraud

2019−2023говорится, что через четыре года мошенники отберут у честных рекламодателей уже 100
млрд

долларов.

При

этом

они

будут

тяготеть

к продвинутым

схемам

обмана

вроде

замаскированных рекламных сетей (spoofing advertising networks), когда подменяется информация
о месте открутки рекламы, и отходить от трудоемких способов, например от создания ферм
устройств.
Рекламодателям удастся спасти лишь 16 млрд долларов, полагают эксперты. Во-первых, как уже
было сказано, злоумышленники постоянно совершенствуют свои методы. Во-вторых, борьба
с мошенниками шла бы успешнее, если бы небольшие рекламодатели активнее использовали
анти-фрод решения. В-третьих, в ближайшие четыре года паблишеры будут предлагать больше
инвентаря, чем нужно рекламодателям. Этот разрыв между спросом и предложением постараются
заполнить мошенники, использовав невостребованный инвентарь в своих целях.
В 2019 году расходы рекламодателей на интернет-рекламу увеличатся на 17,6% и достигнут
333,25 млрд долларов. Впервые доля digital на глобальном рынке превысит 50%. Россия
присоединится к числу стран, где на интернет приходится половина рекламных бюджетов. В этом
списке уже находятся Китай, Великобритания, Норвегия, Ирландия, Дания, Швеция, Австралия,
Новая Зеландия, Канада.
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Оценка Juniper Research — не единственная на рынке. В отчете Bot Baseline от White Ops
и Ассоциации национальных рекламодателей (ANA) глобальный экономический ущерб от фрода
в 2019 году оценивается в более «скромные» 5,8 млрд долларов. При этом авторы исследования
впервые зафиксировали тренд на снижение и заявили, что борьба с мошенническими схемами
приносит результаты. За два года доля фальшивых показов медийной рекламы снизилась с 9%
до 8%, видеорекламы — с 22% до 14%.
Одна из причин заключается в том, что DSP и SSP научились фильтровать большую часть
подозрительного трафика еще до оплаты услуг рекламодателем. Клиенты доверяют свои
programmatic бюджеты платформам с системами раннего обнаружения фрода, которых пару лет
назад просто не существовало. Без принятия этих мер потери составили бы 14 млрд долларов,
полагают аналитики. Во-вторых, покупка реалистичного трафика становится все сложнее
и накладнее, а продавцы ботов уходят в «подполье».
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Компания We Purchase Apps заработала сотни миллионов долларов за счет создания масштабной
схемы из 125 приложений и сайтов, где ботнет имитировал поведение реальных пользователей.
Боты «тренировались» на аудитории приобретенных приложений и генерировали трафик, который
не вызывал подозрений у систем антифрода.
Что рекламодатели думают о фроде?
Агентства и маркетологи называют недействительный трафик одной из главных проблем,
связанных с programmatic — наряду с brand safety. Таковы результаты опроса Advertiser Perceptions
в США. Исследование IAB Russia показало, что основным препятствием для повсеместного
внедрения измерений фрода является отсутствие единого подхода к определению, что такое fraud,
и к тому, какой процент фрода считать допустимым. 83% опрошенных указали, что используют
методы для определения фрод-трафика на более или менее постоянной основе, при этом самым
распространенным из постоянных методов является анализ поведения пользователей на сайте
(пост-клик).
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Google согласился компенсировать рекламодателям, которые использовали DoubleClick Bid
Manager (сейчас Display & Video 360) потери от размещения рекламы на площадках с фальшивым
трафиком.
Из-за

масштабов

мошенничества

рекламодатели

опасаются

увеличивать

расходы,

свидетельствует опрос измерителя Integral Ad Science (IAS). Фальшивый трафик считают помехой
69% представителей агентств и 52,6% представителей на стороне брендов.
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Стас Кремнев, Country Manager Sizmek в России
Мошенничество

в области интернет-рекламы —

явление,

с которым

сталкивается

каждый

рекламодатель. Разновидностей у него довольно много, а для обнаружения необходимы сильные
технологии.
К счастью, многие рекламодатели считают важной борьбу с мошенничеством — и из-за риска
потерять долю бюджета, и не желая давать мошенниками возможность развиваться. Огромные
средства,

которые

могли

были

быть

потрачены

по назначению,

оседают

на стороне

недобросовестных участников рынка.
Многообразие способов мошенничества будет расти, особенно учитывая развитие новых сред. Чем
раньше и чем детальнее рекламодатели начинают анализировать реальное положение вещей, тем
лучше. Ведь через некоторое время можно обнаружить, что бюджеты расходовались
неэффективно на протяжении долгих лет.
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Study: Advertising spend lost to fraud grows by 21%
https://www.marketingdive.com/news/study-advertising-spend-lost-to-fraud-grows-by-21/555329/
Dive Brief:
Advertisers will lose $42 billion of ad spend around the world in 2019 due to fraud across online, mobile
and in-app channels, according to a new study from Juniper Research. This figure represents a 21%
increase from the reported $35 billion lost to advertising fraud in 2018.
Juniper attributed the growth in loss to online scammers using more sophisticated techniques adopted and
to smaller advertisers not adopting anti-fraud solutions.The report predicts that advertisers will only save
$16 billion of the ad spend that would otherwise be lost to fraud. Juniper also expects that available ad
inventory will grow faster than advertiser demand in the next four years. Scammers are expected to take
advantage of this trend by running fraudulent ads in this inventory.
Fraudsters are likely to make a bigger play to target ad inventory on over over-the-top TV services in the
coming years, with a lack of standardization across this inventory potentially exposing these ad units to
scammers at a time when investments by advertisers are growing.
Dive Insight:
The digital marketing industry has launched some efforts to combat online fraud, but Juniper's research
suggests their effectiveness remains limited due to lack of adoption by some marketers, increasingly
sophisticated fraud activity and emerging markets that have yet to address fraud. One advanced fraud
technique that is likely to become more prevalent going forward, according to Juniper, is spoofing
advertising networks to falsify ad clicks and displayed ads. Other activities like app install farms could
prove less appealing because of the amount of labor they require.
TAG registration and ads.txt, developed by the IAB Tech Lab, has been viewed as potential solutions to
preventing fraud. And while some studieshave shown that the efforts are paying off, other reports suggest
that bad actors had found ways to work around ads.txt.
Juniper's research interestingly points to digital TV as the next battleground for ad fraud. As OTT TV
services grow increasingly popular, with many people foregoing cable altogether, the channel is expected
to be exploited. From email spam and mobile fraud to online dating scams and fake ads, historically, as
consumers adopt channels and marketers are there to reach them, the fraudsters will follow looking to
cash in.
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"OTT TV service providers must address the issue of advertising fraud if they wish to attract high value
advertisers to their platforms," research author Sam Barker said in a statement. "These players must prove
the value of advertising on their services by minimising exposure to ad fraud through the adoption of fraud
detection and mitigation solutions specific to OTT TV solutions".

PROGRAMMATIC ..………….……………………………………………………………
‘Too many unknowns’: Programmatic marketers sound off on transparency, inhousing challenges
https://digiday.com/marketing/many-unknowns-programmatic-marketers-sound-off-transparencyhousing-challenges/
Programmatic advertising has failed to shed its reputation for opacity — for good reason. Programmatic
advertising is not nearly as transparent as advertisers would like it to be. Brand and agency executives
gathered at the Digiday Programmatic Marketing Summit in Austin, Texas, to discuss the challenges
facing programmatic marketers.
The duopoly challenges
“The way everything is going with privacy and browsers and everything, a lot of the large DSPs, Google
is going to own everything. We had 20 partners last year; we have five now. We saw the writing on the
wall. As things get more complex on privacy, a lot of the larger partners are going to be more attractive
because you can get certain type of inventory through Google no matter what. That sets us up to have
everything within those partners and you don’t have to worry about managing different strategies for
each partner because they all have their own data sets.” (Marketer)
“As an agency, our concern is that Facebook is simplifying its platform so much that anyone can do it.
That’s part of Facebook and Google’s goals, to make it so it isn’t so complex that an agency is needed.
So they can then cut out agencies and go direct to brands.” (Agency exec)
Transparency challenges
“The question that I have is, if I put a CPM out there, is that truly being represented throughout the
supply chain?”
“You’re opening up your eyes a little bit, but you’re still hazy at the moment.”
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“It should be an open box. You should be able to lay out everything on the table so the buyer can see
everything.”
Person 1: “Do buyers know that this is a leaky system?” Person 2: “I think the more important question
is, do buyers care?”
Privacy challenges
“It kills consumer journey orchestration. You’re not able to really do the full funnel and track it and show
what led to conversions when we get into this privacy world.”
Many tried to rebuild their audiences and reach on platforms like Twitter, Snapchat and Apple News, but
Facebook still provides the greatest reach.
“It’s turning digital into TV where you have to target everybody.”
Auction challenges
“I don’t know that it’s actually a transparent auction in the first place.”
“If I pull a list of the top 50 publishers I’m buying and all the SSPs I’m running to see what’s the variance,
the CPMs can vary dramatically.”
“What’s happening with the first-price auction and bid shading — there’s too many unknowns.”
DSP challenges
“I think more of the black box these days has moved to the DSP with bid shading.”
“Some DSPs only pass a subset of bids to the SSP.”
“You’re settling for mediocrity [by using a single DSP]. You’re settling for one platform at the expense of
choosing the best technology because one technology is not going to do all the things. That solves for it
but it’s at the tradeoff of putting together a bespoke solution.”
Cost challenges
“Smaller agencies are surprised by the costs of getting the log files. Some DSPs charge a pretty
significant fee on top just to receive the log files.”
“Smaller agencies have struggled with finding the resources to be able to look at the log files. We don’t
have the resources to pull and manipulate the data.”
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Relationship challenges
“In a time where automation is paramount, it all boils down to relationships.”
“To build a relationship between the agency and the publisher and to regurgitate that to the brands so
that they can get the understanding, it’s a very difficult thing to do.”
“Relationships are important, but the work that goes into it is not easy.”
The in-house challenge
“At the end of the day, we’re hoping they might come back around. We’re still here for them and will
catch them when they fall. There’s a lot to think about in terms of the systems you use. When we were
pitching this business, it was either come in as a partner or they were going somewhere else or not use
an agency at all.” (Agency exec)
“[Agencies] can get rates that are incredibly low compared to what we’d get. It would be much more
expensive than what we’re paying today. Are the fees we’d be paying above what a large media buying
agencies would pay greater than the saving we’d see [in-house]? Right now the answer is no [to inhousing].” (Marketer)

ВИДЕОРЕКЛАМА ..………….……………………………………………………………
7 Video Trends That Will Dominate in 2019 and Beyond [Infographic]
https://www.socialmediatoday.com/news/7-video-trends-that-will-dominate-in-2019-and-beyondinfographic/555092/
No doubt you're aware that video is the best performing digital content type, and that you should, if
possible, be looking to add video into your social media marketing strategy.
But what types of video content should you be creating - and which formats and options are gaining
momentum and interest?
The team from Branex have put together this infographic of rising video trends, which might help to get
you thinking about your options, and where you should be paying attention.
Check out the full infographic below.
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PubMatic's Q1 2019 QMI report expects video ads on mobile devices to exceed
$29 billion in 2019 alone.
https://marketingland.com/report-mobile-to-become-the-preferred-platform-for-video-ads-by-end-of-2019261549
Mobile video consumption is steadily eclipsing TV and desktop screen share into 2019 – and video ad
dollars are following suit. Video ads on mobile devices are already expected to exceed $29 billion globally
this year. But a new report from PubMatic, a global ad publishing platform, has found that nearly 50% of
video ads were viewed on a mobile device – up from 40% in 2018. If growth continues at this rate, mobile
devices are slated to become the preferred platform for video ad placements by the end of the year.
Mobile and video: perfect pairs. While the leap in video ad spend isn’t a result of mobile alone, mobile
devices continue to devour ad dollars and attract impressions – so it’s not a surprise that video mirrors the
growing trend. Mobile spend flowing through PubMatic’s platform in the first quarter 2019 increased 29%
from 2018. Likewise, mobile impression volume saw a steep increase, growing 35% from the year prior.
Why we should care. The surge in video ad spend – particularly across mobile – highlights the impact of
more efficient technology and rapid data speeds. With faster connections and 5G technology looming on
the horizon, users, advertisers and publishers are increasingly leaning on mobile to usher in powerful,
interactive content in the form of video.
Nonetheless, advertisers should recognize that mobile video formats aren’t the universal solution for all
brands, despite the uptick in consumer trends. For brands looking to lift sales or build awareness,
advertisers need to identify audience behaviors and deliver campaigns in line with consumer engagement.

Digital Advertising Trends To Watch In 2019 And Beyond
https://www.forbes.com/sites/forbescontentmarketing/2019/05/28/digital-advertising-trends-to-watch-in2019-and-beyond/#6ac2c1c6e1ee
Earlier this month the Interactive Advertising Bureau assembled industry professionals for a day-long
symposium in New York City. A slate of speakers ranging from Instagram influencers to marketing leaders
from Bose and Bombas discussed the latest trends in new media. In case you missed it, here’s a recap of
some of the key data and trends revealed.
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1- The digital video takeoff. Digital video ad spend continues to climb, according to IAB’s 2019 Video
Advertising Spend Report. Marketers report digital budgets have increased 25% year over year and a
whopping 75% in the Media & Entertainment category. Consumer viewing habits explain this spike in ad
dollars—advertisers go where their customers are.
Fast Facts:
74% of U.S. consumers 13+ watch streaming or online video at least weekly and 41% watch daily.
78% of digital video viewers are willing to watch advertising in exchange for free content.
Online video viewers pay closer attention to both content and ads when watching educational videos.
2 - The influx of influencers. You can’t discuss digital media marketing trends without acknowledging the
ascent of social influencers. Seventy percent of advertisers currently work with influencers, and 40% plan
to increase influencer budgets in the coming months.
By building large, loyal audiences on Instagram Naomi Davis and Hunter McGrady have leveraged their
platforms into partnerships with major brands. They shared do’s and don’ts to help marketers navigate this
relatively new space. Both advised that brands should take into account the value of the labor and time
that goes into creating content rather than performance alone.
“Data doesn’t capture the whole picture,” said Naomi Davis, the lifestyle blogger behind Love Taza. “A lot
of these campaigns—it’s about storytelling. It’s about sharing something in an exciting way that doesn’t
necessarily translate to an immediate sale.” For example, people don’t generally see a car promoted on
Instagram, click over and buy it right away. It takes time to build a brand story that converts casual viewers
into customers.
3 - Diversifying reach. Marissa Curcuru, Manager of Global Media at Bose, follows the “fewer, bigger,
better” playbook to maximize content partnerships. She aims to make an impression on as many
consumers as possible. Her advice: Make sure your brand’s voice is clear and consistent in whatever
channel you choose. She recounted how Bose has been able to speak to a variety of audiences and
expand its reach by branching out into fashion and wellness themes in addition to consumer tech.
4 - Emerging tech for 2022. Bose’s Curcuru also shared her predictions for what marketers can expect
over the next few years:
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5K technology will transform how consumers use content, and mobile use will skyrocket among all age
groups.
Advancements in connected TV and OTT will allow consumers to interact with ads from their televisions
and phones and lead to increased product placement within streaming video.
AI developments for content will allow for more personalization in digital video.
Voice will continue to expand as long as developers make improved accuracy a priority.
5 - The evolution of DTCs. Traditionally the most reliable channels for direct to consumer brands like
sock maker Bombas have been TV, radio, and direct mail. But as industry trends shift, DTCs are exploring
more channels. DTC marketers expect to allocate more than 50% of their digital spend to digital video
advertising in 2019 (up +50% yoy).
This willingness to try new things also extends to the content itself. Kate Huyett, CMO of Bombas, recalled
how some of the brand’s best material emerged from internal competitions and hackathons. User testing
also helps reveal the messaging that resonates best. “Making sure the actual message is getting through
is ultimately as a marketer what needs to happen,” she said.

SOCIAL MEDIA & INFLUENCERS ......…………………………………………………
Social advertising channels 2019: Growth, trends, spend
https://www.clickz.com/social-advertising-channels-2019-growth-trends-spend/238772/
New report finds that spend on Pinterest ads is up 107% since last year, and Instagram ad spend up 44%.
Meanwhile, CTRs have fallen by 37%. Key insights for winning channels in social advertising in 2019.
Social advertising sees a consistent growth year over year. These are the channels and ad types
that work best in 2019.
There are many opportunities in social advertising. More marketers are willing to explore them through
marketing campaigns. The challenge is to make the most of your time and budget in the best-performing
channels and ad types.
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Kenshoo has released its Q1 2019 Quarterly Trends Report looking at the latest trends in social and
search advertising and how they compare to last year’s results.
These are the most important findings you need to know.
Social ad spending and impressions are on the rise

More marketers are willing to invest in social advertising. In fact, there has been increased spending in
social advertising by 27% year-over-year in Q1 2019. As social media heads into a more mature stage,
social advertising is gaining a more prominent role. The different channels and ad types bring out a growing
opportunity. The biggest increase in ad spending was noticed in video ads, which saw an increase in
spending by 44%. As more social media channels introduce different types of video ads, marketers have
experimented with them over the past year to find the most effective options.
Except for the increase in social ad spending, impressions have also increased by 20% from last year.
The increased focus on impressions signals a transition from the click-based ads towards ads that focus
on brand awareness. What would seem as a vague measurement in the early days of social advertising
is now a conscious decision among marketers.
CTR and clicks saw a drop
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Despite the increased spending and impressions, there has been a drop of clicks by 23% in social
advertising over the last year. A similar drop has been observed in the click-through rates for social
advertising falling by 37% YoY.
There shouldn’t be a concern on these numbers though especially when we consider the increase in
impressions.
We don’t necessarily see a decreased engagement but rather a shift of focus in the objectives and their
relevance among marketers. For example, clicks don’t always signal success anymore in social
advertising. Videos and stories can focus on the brand lift, impressions and wider awareness. The funnel
in social advertising seems to expand and it’s an interesting change to keep an eye on.
Marketers use a variety of ad types
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One of the most exciting reasons to invest in social ads is the variety of ad types to use in your strategy.
Link ads were traditionally one of the most popular ad types over the last few years. However, there has
been a drop in their use since last year falling from 34% to 20% of the total use of ads.
Meanwhile, carousel product ads have been on the rise as more marketers are interested in linking their
product promotion with their ads in the most appealing way.
The biggest growth showed up in video ads as they now take 41% of the total spending on social
advertising. What’s interesting is that carousel product ads and video ads make up 59% of the total
spending, an increase of 10% from last year.
The drop in the link post ads and the rise in video and product carousel ads signals the transition from a
more general approach to more specific ads for set objectives. As with the drop of clicks and the increase
on spending and impressions, marketers are not moving away from ads, but they are actually more eager
to experiment with different ad types to make the most of their investment.
In fact, one of the best reasons to invest in social advertising has to do with all the available creative
options. Every ad format can lead to different results so it’s more important than ever to be aware of what
you want to get out of every ad. A strategy can help you improve your ROI while allowing space for
experimentation at the same time.
Instagram saw the biggest increase in spending
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We’ve written many posts this year about Instagram. We’ve talked about the rise of Instagram Stories,
the focus on ecommerce features and how the spending is split between Stories and Feed posts.
It’s not surprising then to see that Kenshoo’s report saw an increase of 44% on Instagram spending from
last year. Instagram has been one of the most engaging platforms in 2018 and more marketers are eager
to invest in it.
The biggest increase in spending was during Q4 2018 both for Stories and Feed ads. The end of the year
is usually the busiest period when it comes to product launches, campaigns and exciting updates but there
was still a stable growth in all quarters of 2018.
Stories ads may still claim a small part of the spending compared to the usual Instagram feed ads but we
can assume that they will win ground over the next quarters.
The growth of Pinterest
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Pinterest also saw impressive growth in social advertising over the last year. The new advertising options
and the channel’s focus on visual discovery pushed more marketers to invest in Pinterest ads.
Pinterest is the ideal social platform to move from awareness to consideration and purchase. People spend
time on Pinterest even before deciding what they want to purchase. Thus, ads can be very powerful in
moving consumers across a brand’s funnel.
The ad spending on Pinterest has increased by 107% YoY. What’s interesting is that the increased budget
is starting from Q3 2018 compared to the other channels that the growth takes place in Q4. This is proof
that a Pinterest marketing strategy needs to dedicate more time to allow consumers to move from one
stage of the funnel to another.
Pinterest can be effective for awareness campaigns but also for conversions and this is a great opportunity
to explore in your marketing strategy.
Except for the ad spending, there was also an impressive increase of clicks by 100% from last year while
impressions also saw an increase of 81% YoY.
What can we learn from these?
It’s useful to keep an eye on such reports to find out what’s working among other marketers.
We don’t necessarily need to follow all the trends but it’s still a good idea to monitor the best performing
channels.
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When it comes to social advertising, it’s good to see that there is increased spending from last year. More
marketers understand the value of investing in social ads and it is encouraging to see the rising numbers
in impressions and clicks in some channels.
Focusing on specific channels, Instagram was one of the favorite channels for marketers to invest their
budget. Except for Instagram, Pinterest is also a channel that might be worth your attention especially for
the process of product discovery.
As we are thinking of our strategy for the next quarters of 2019, it’s always a good idea to experiment with
new ideas, channels and ad types to find what’s working better for our brand.
For example, how about A/B testing different ad types to find the most successful choice for your brand’s
objectives?
Or if you’re already thinking a big campaign push for Q4 2019, is it time to involve Pinterest in your
marketing strategy before it’s too late?

Секреты влияния: пять шагов к пониманию индустрии Influencer Relations
Ketchum Moscow и Sostav изучили российский рынок услуг по взаимодействию с инфлюенсерами
https://www.sostav.ru/publication/ketchum-ir-37336.html
Что эффективнее: работа с традиционными медиа или с инфлюенсерами? Как меняется спрос
на взаимодействие с инфлюенсерами? Кто и по каким параметрам выбирает лидеров мнений?
Коммуникационное агентство Ketchum Moscow и Sostav представляют результаты исследования
по взаимодействию брендов с инфлюенсерами на российском рынке.
Перспективы IR
Направление Influencer Relations — взаимодействие с блогерами, знаменитостями, лидерами
мнений — с каждым годом становится все более актуальным для компаний абсолютно разных
специализаций. Все большее количество брендов, включая представителей таких, казалось бы,
неожиданных сфер, как химическая промышленность или электроэнергетика, рассматривают это
направление как одно из перспективных. Так, 85% респондентов считают, что их компаниям
необходимо улучшить работу с инфлюенсерами, а 50% склонны увеличить бюджет на это
направление в 2019 году. При этом главным фактором, который может стимулировать увеличение
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затрат на IR, респонденты считают доказанное увеличение продаж по итогам проведения кампании
с инфлюенсерами.
Более половины опрошенных считают, что значимость трендсеттеров будет продолжать расти,
а значимость медиа — падать. Работа с инфлюенсерами имеет больший маркетинговый/PRэффект, чем работа с традиционными медиа, по мнению 35% респондентов, и соизмеримый
эффект — для 40%.
Михаил Маслов, генеральный директор Ketchum Moscow
За последние три года спрос на услуги по взаимодействию с инфлюенсерами (influencer relations)
в московском офисе Ketchum увеличился более чем в два раза, а за последний год эта практика
выросла на 32%. Мы реализовали уже более 300 проектов с инфлюенсерами в самых разных
сферах: от моды до химической промышленности. Нам очень важно понимать как индивидуальные
потребности наших клиентов, так и ожидания и тренды индустрии в целом — и мы рады
поделиться результатами нашего исследования.
Выбор инфлюенсеров
Один из главных трендов на данный момент — сотрудничество с микроинфлюенсерами (от 5 до 50
тысяч подписчиков). Они ближе своей аудитории, говорят с ней на одном языке, и с ними
предпочитают работать 55% опрошенных.
Среди наиболее эффективных каналов при работе с трендсеттерами больше всего выделяют
Instagram (92,5%) и YouTube (87,5%), на третьем месте с большим отрывом — Facebook (43%).
Основными факторами

при

выборе

инфлюенсеров

являются

качественные показатели:

вовлеченность аудитории, активность взаимодействия с аудиторией, а также соответствие
целевой аудитории.
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Инфографика Ketchum Moscow

Инфографика Ketchum Moscow
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Оценка эффективности
Самой

популярной

метрикой

оценки

результатов

работы

с инфлюенсерами

является

вовлеченность аудитории — ей пользуются 90% опрошенных. Со значительным отрывом, вторым
по популярности

является

охват

каналов

инфлюенсеров

(65%),

а также

количество

лайков/просмотров (50%).
Инвестиции в IR
Что касается стоимости сотрудничества, большинство специалистов считают, что единого
ценообразования нет и всегда есть возможность договориться о скидке (37%). В том числе, помимо
коммерческого сотрудничества, всегда есть возможность предложить трендсеттерам бартерное
сотрудничество и опыт, который может их заинтересовать.
Профильные специалисты
По мнению 60% респондентов, работой с инфлюенсерами должны заниматься представители PR,
на втором месте — маркетинг (32,5%), на третьем — digital (30%). В компаниях большинства
респондентов за IR-направление отвечает один из отделов (PR, маркетинг или digital), на втором
месте — услуги профильных агентств.
Анна Чехомова, директор по разработке новых продуктов и услуг в Ketchum Moscow
Преимущество PR-специалистов при работе с инфлюенсерами заключается в умении выстраивать
грамотную коммуникацию с самыми разными людьми и доносить ключевые сообщения брендов
до всех аудиторий. Мы работаем с широким пулом лояльных инфлюенсеров, а наша глобальная
сеть позволяет связываться с блогерами и знаменитостями в других странах.
Исследование

проходило

в ноябре-декабре

2018

года.

В нем

приняли

участие
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представителей PR и маркетинговых департаментов крупных компаний из самых разных
отраслей.

Social Media Moves Down the Funnel as Commerce Opportunity Arises
https://www.emarketer.com/content/social-media-moves-down-the-funnel-as-commerce-opportunityarises
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Social networks are generally thought to occupy the upper end of the digital marketing funnel. While brand
awareness is still the bread and butter of social marketing, social may also have a place further along the
path to purchase.
Internet users worldwide primarily use social media as a way to research products and discover brands,
as cited by 42% and 24% of respondents, respectively, in a Q3 2018 survey by GlobalWebIndex. However,
21% of users said they were motivated to buy something based on a lot of “likes" and positive comments
on social media, indicating that social has the power to influence purchase decisions.

“[The mid-funnel] is arguably the most underappreciated phase in the customer journey,” said Andrew
Lipsman, principal analyst at eMarketer. “This is where shoppers make the important transition from
product awareness to affinity that ultimately fosters an intent to purchase. It’s a phase of the journey where
brick-and-mortar retail has excelled and online has struggled. Social media platforms are attempting to
step in and fill that void.”
GlobalWebIndex found that 11% of internet users said they are motivated to make a purchase because of
a “buy” button on social media. And the emergence of social commerce—particularly Instagram
Checkout—has the potential to gain prominence at the very tip of the digital funnel.
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Far more US companies were using social media for lower-funnel activity in February 2019 than a year
prior, according to a survey conducted by Duke University’s Fuqua School of Business (commissioned
by American Marketing Association and Deloitte). The majority of companies surveyed (60.1%) said they
were using social for acquiring new customers, compared with 32.6% in February 2018.

As more companies incorporate influencer marketing and social commerce into their social media
strategy—or both at the same time—social networks could eventually reach every touchpoint on the path
to purchase. In a Q3 2018 survey conducted by social media management platform Hootsuite, 48% of
companies worldwide said they had adopted or planned to adopt influencer marketing practices, while
28% said the same about social commerce and shopping.

НОВОСТИ ИНТЕРНЕТ-РЕКЛАМЫ БЕЛАРУСИ ...….……………………………….
Онлайн медиа в Беларуси, апрель 2019
http://www.infopolicy.biz/?p=11668#more-11668
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На этой неделе были опубликованы апрельские данные регулярного медиаисследования
gemiusAudience, подготовленного по методологии Overnight, проводимого по инициативе
исследовательской компании #DB3.
Общая компьютерная интернет-аудитория 76 новостных сайтов, включая новостные разделы
news.tut.by, news.mail.ru, news.yandex.by, составила 51% охвата (Reach), с учетом пересечения
(duplication) всей беларускай компьютерной интернет-аудитории или 2,171 миллиона человек в
возрасте 15-74 года.
Конечно, безусловным лидером является news.tut.by c 28% охвата компьютерной интернетаудитории и 52% всей беларусской интернет-аудитории. В частности, более 54% мобильной
(телефоны и планшеты) интернет-аудитории Беларуси.
Посмотрим на топ10 онлайн медиа, без учета новостных разделов вышеперечисленных порталов
и агрегаторов:

3 из 10 — это украинские медиа, за счет огромной для них мобильной аудитории.
Топ10 онлайн медиа по компьютерной интернет-аудитории. Сюда попадают и неаудируемые
сайты, это зачастую скрывающие свою аудиторию беларуские независимые медиа или
популярные в Беларуси российские сайты:
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Про аудиторию сайтов российских телевизионных каналов можно прочесть здесь.
Топ11 онлайн медиа по аудитории мобильных телефонов:

Здесь показано 11 онлайн-медиа, чтобы показать десятую и одиннадцатую строчку занимают
городские сайты, в данном случае из Минска и Гомеля, те самые локальные медиа, которые
читатели оперативно читают в мобильных телефонах.
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Последний рейтинг — это аудитория планшетов:

Доля планшетной аудитории в Беларуси — невелика, но это отдельная группа читателей, со
своим определенным поведением в интернете.
Традиционная рекомендация при анализе онлайн-медиа: когда занимаешься технометрическими
характеристиками, то важно изучать вовлеченность читателей — это время и количество стран.
И самое ценное у всех онлайн-медиа — это аудитория со своими социально-демографическими и
поведенческими характеристиками.
Полные результаты медиаисследования gemiusAudience за апрель 2019 доступны у следующих
беларуских клиентов:
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В заключении публикации данные об общей беларускай интернет-аудитории в апреле 2019:
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Вывод: Важные политические события в соседней стране, которые возможно недостаточно
освещаются в местных изданиях или местные ресурсы неизвестны интересующимся темой
читателям, это приводит к росту аудитории онлайн-медиа соседней страны. В апреле 2019 речь
идет о президентских выборах в Украине.

НОВОСТИ IAB GLOBAL ..………………………...…….……………………………….
Advanced TV Matrix: A Market Snapshot
https://www.iab.com/insights/advanced-tv-matrix-a-market-snapshot/
Planning and executing a TV campaign used to be simple. Regardless of what inventory you bought, the
mechanics were generally the same. Deals were guaranteed on a demo CPM and they would be measured
and reported by Nielsen. Creative trafficking was usually pain-free. Time-shifting disrupted things a bit, but
Commercial ratings and VOD helped buyers cope with the diminishing supply of live rating points.
But now, as a confluence of factors have brought upon us Advanced TV, we are faced with a TV industry
that’s more complex than ever. Addressable TV has been around for a number of years now, but with the
advent of OTT devices and new streaming services popping up all the time, we as an industry are starting
to view this opportunity in a new light—as part of a bigger push to eliminate wasted impressions, garner
insights into TV campaigns, and finally tie exposures to outcomes for true attribution. Fueled by data, this
new landscape goes beyond the age/sex demographic and into targetability and granularity in a very
digital-like manner.
However, despite the obvious benefits there is still confusion in the marketplace as to how each are
transacted, measured, and trafficked differently. The goal of this reference guide is to bring clarity to this
space so that when there are conversations between the buy and sell side (and everyone in between)
everyone is starting with the same basic level of understanding.
We have attempted to collect “just the facts” and organized this chart so that it starts with Traditional Linear
TV and becomes increasingly ‘advanced’ along the way. The chart becomes more addressable, more
data-infused, more on-demand, and more digital as you move from left to right. This guide will aid you in
determining which avenues make the most sense for your brand. Grouped into five sections, you will gain
an understanding into the transactional nature of each, the state of measurement, and even how the ads
themselves are trafficked.
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Given today’s rapid pace of change, we expect to be making updates to this document as the Advanced
TV space continues to evolve. Please read this as an invitation to join the conversation with us.

Download Market Snapshot

Read Blog Post

Join 400+ attendees from across the digital marketing ecosystem at the inaugural IAB NexGen Marketing
Conference and learn how modern marketers are utilizing data, mobile, and video-driven marketing
strategies to increase consumer engagement and accelerate business growth.
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