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Россия:

ВКонтакте появилась мобильная интерактивная 
реклама

ВКонтакте запустила новый формат продвижения на мобильных устройствах — 
интерактивную рекламу в ленте новостей. 

Это рекламные записи на базе HTML5, которые позволяют компаниям создавать 
рекламные блоки с игровой или развлекательной механикой, а также отправлять 
пользователей в сообщество, переписку с чат-ботом, на другую страницу в VK или на 
внешний сайт.

Первую рекламную кампанию нового 
формата ВКонтакте провела Delivery Club. По 
сюжету игры пользователь в роли курьера 
преодолевал препятствия, чтобы доставить 
еду как можно быстрее. Каждый 
выполнивший задание получал набор 
стикеров и скидочный промокод от чат-бота 
сообщества. 

Согласно полученной статистике, 
пользователи в 3 раза чаще кликали по 
объявлению, чем в среднем по промопостам. 
Игроки провели в мини-приложении в 
среднем 97 секунд — это в разы больше 
обычного контакта с видеорекламой.

Источник:
ВКонтакте появилась мобильная 

интерактивная реклама

Cossa.ru, 30.09.2019 17:59:00 /новость
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ВКонтакте можно отмечать товары на фото, в 
историях и статьях

На фотографиях, в историях и статьях, размещенных ВКонтакте, появилась возможность 
отмечать товары. Например, на фото интерьеров можно отметить мебель, а на луке 
из новой коллекции — каждый предмет одежды или аксессуар. Нажав на метку, клиенты 
увидят карточку с ценой и названием товара и в один клик перейдут к покупке. 

Прикрепить можно до 5 меток, но сделать это по прямой ссылке пока нельзя. Сначала 
надо добавить товар в избранное, открыв карточку товара и нажав «Сохранить 
в закладках». А затем товар прикрепляется к фото, истории или заметке во ВКонтакте, 
следуя пошаговой инструкции для каждого случая.

Добавлять товары к контенту можно из профилей, сообществ и мини-приложения 
AliExpress ВКонтакте.

Источник:
ВКонтакте разрешил отмечать товары на фотографиях, в историях и статьях

Cossa.ru, 30.09.2019 17:46:00 /новость
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Яндекс начал продавать цифровую наружную 
рекламу в Казани
Яндекс начал продажу цифровой наружной рекламы в Казани. Новым региональным 
партнёром корпорации на рынке DOOH стала медиагруппа РИМ MEDIAGROUP.

Начиная с сегодняшнего дня, для рекламодателей Директа доступны 72 билборда и 3 
суперсайта в Казани. В адресной программе Яндекса также появились 20 билбордов 
медиагруппы в Нижнем Новгороде.

Размещать свою рекламу на цифровых наружных носителях РИМ MEDIAGROUP можно 
через медийные кампании в Яндекс.Директе.

Оплата показов производится по аукционной модели с оплатой за тысячу OTS 
(opportunity to see, оценка количества аудиторных контактов с рекламным сообщением). 
Этот показатель рассчитывается в режиме реального времени на основании геоданных, 
скорости и направлении движения автомобильного потока по запатентованной Яндексом 
светофорной модели.

Чтобы начать размещение цифровой наружной рекламы в Директе, нужно написать 
своему менеджеру в Яндексе или заполнить форму.

Источник:
Яндекс начал продажу цифровой наружной рекламы в Казани

Searchengines.ru, 27.09.2019 17:21:00 /новость
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Платформа myTracker открыла доступ к 
аналитике по подпискам в приложениях

Мобильная маркетинговая платформа myTracker открыла доступ к аналитике по 
подпискам в приложениях. Теперь в сервисе можно видеть данные по количеству 
подписок (в том числе пробных) и аудитории, которая пользуется приложением по 
подписной модели. 

Разработчики приложений смогут отслеживать общее число подписок, показатель 
конверсии из пробных подписок в платные, а также оценивать размер дохода, который 
обеспечивает продукту подписная модель.

Новые метрики, включая данные об аудитории, доступны в рамках конструктора отчётов.

Источник:
В myTracker стала доступна аналитика по подпискам в мобильных приложениях

Searchengines.ru, 26.09.2019 17:16:00 /новость
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В Директе станет доступна оптимизация 
рекламного бюджета по ROI

В Яндекс.Директе появится доступная оптимизация рекламного бюджета по ROI. Об этом 
заявил руководитель технических проектов отдела качества рекламы Яндекса Алексей 
Штоколов на большой конференции Директа. 

Рекламодатели смогут добавить ключевые цели, задать для каждой из них свою 
стоимость и попросить автостратегию оптимизировать ROI по совокупности этих КЦ. Это 
можно будет сделать с помощью обновлённой стратегии «Оптимизация рентабельности».

Ранее оптимизация закупок рекламы по показателю ROI была доступна интернет-
магазинам, имеющим возможность настроить в Яндекс.Метрике отчёт «Электронная 
коммерция». Теперь в Директе появится более простой инструмент, доступный не только 
бизнесам в категории e-commerce, но и любой компании.

Тестирование этого функционала уже завершено, а полный доступ к нему появится до 
конца ноября.

Источник:
В Директе станет доступна оптимизация рекламного бюджета по ROI

Searchengines.ru, 24.09.2019 18:24:00 /новость
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Клиентский сервис в Яндекс.Директе будет 
работать 24х7

С 1 ноября клиентский сервис в Яндекс.Директе начнёт работать в режиме 24х7. Об этом 
сообщил коммерческий директор Яндекса Леонид Савков на большой конференции 
Директа. 

Рекламодатели смогут связаться с менеджерами по бесплатному телефону в любое время 
суток во всех часовых поясах России.

Сервис включает в себя консультирование по вопросам настройки рекламных кампаний, 
модерации объявлений и всем остальным вопросам, связанным с работой в системе 
Яндекс.Директ.

«Счастье пользователей, клиентов и партнёров всегда стоит на первом месте для 
Яндекса. Важно, чтобы мы отвечали на вопросы наших клиентов ровно в тот момент, 
когда им нужен наш ответ, а не только в рабочее время. С круглосуточным сервисом 
сделать это станет ещё проще»,  — отметил Савков.

Источник:
Клиентский сервис Яндекс.Директа станет круглосуточным

Searchengines.ru, 24.09.2019 18:19:00 /новость

РЫНОК ИНТЕРНЕТ-РЕКЛАМЫ
МОНИТОРИНГ /23 Сентября 2019 - 29 Сентября 2019

Data Insight специально для IAB Russia 7

https://www.searchengines.ru/client-24.html


В myTracker появилась аналитика по 
подпискам в мобильных приложениях

Мобильная маркетинговая платформа myTracker открыла доступ к аналитике 
по подпискам в приложениях. Теперь разработчики приложений смогут отслеживать 
общее число подписок, показатель конверсии из пробных подписок в платные, а также 
оценивать размер дохода, который обеспечивает продукту подписная модель. 

Новые метрики, включая данные об аудитории, доступны в рамках конструктора отчётов.

Источник:
В myTracker появилась аналитика по подпискам в мобильных приложениях

Cossa.ru, 26.09.2019 16:46:00 /новость
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Пользователи ВК получат комиссию за 
размещение реферальных ссылок на AliExpress

ВКонтакте и AliExpress запустили партнёрскую программу. В ее рамках пользователи 
социальной сети и администраторы групп смогут в публикациях о товарах AliExpress 
использовать реферальные ссылки из мини-приложения в VK Mini Apps. И получать 
комиссию с каждой покупки, правда, размер комиссии пока не оглашается. 

Чтобы пользователям было удобнее продвигать и совершать покупки, ВКонтакте 
разрешил прикреплять товары не только к записям, но и к фотографиям, историям 
и статьям.

Товары будут отображаться в материале в виде сниппета с названием и ценой — 
оформить заказ можно одним тапом. Но есть ограничение по количеству — не более пяти 
товаров из ВКонтакте или мини-приложения AliExpress.

Пока в тестировании участвует ограниченный круг авторов, но подать заявку могут все 
желающие через сообщество vk.com/shopping_authors.

Источник:
Пользователям ВКонтакте дали возможность заработать на рекомендациях товаров с 
AliExpress

Cossa.ru, 24.09.2019 14:19:00 /новость
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E-Promo: маркетологи алкоголя предпочитают 
branding, а образования - performance 

Агентство E-Promo запустило направление исследований и выпустило первый проект 
с исследованием paidsocial канала — аналитический отчёт по таргетированной рекламе 
в социальных сетях. Было проанализировано 135 тысяч рекламных кампаний за 2018 год.

По данным исследования, в ближайшие несколько лет прогнозируется рост бюджетов на 
продвижение при помощи Performance-каналов. Это обусловлено тем, что потребление 
рекламы на мобильных устройствах увеличивается, соответственно, растет интерес 
рекламодателей. Рекламе на десктопах отдается все меньше предпочтения. 
Единственный сегмент в Branding-кампаниях, где прогнозируется увеличение бюджетов в 
ближайшее время — видеореклама. Причина – сформировавшаяся привычка и высокая 
степень толерантности к видеорекламе у нового поколения потребителей, чья доля на 
рынке неуклонно растет. 

Соотношение инвестиций в Branding и Performance-кампании зависит от специфики 
отрасли. Так в отраслях, где львиная доля продаж приходится на розницу, решающую 
роль в момент совершения покупки играет осведомленность людей о бренде или 
продукте. При этом пропорции соотношения в Branding/ Performance зачастую 
определяются не столько принадлежностью к отрасли, сколько узнаваемостью бренда на 
рынке. 

E-promo.ru, 30.09.2019 10:33:00 /исследование
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Образование, финансы и e-commerce — три отрасли, где на долю Performance-кампаний 
приходится более 70% бюджета. Но структура распределения бюджета между 
площадками разнится: Facebook доминирует в образовании (например, у языковых 
школ), поскольку у формата Lead ads в этой системе уже была модель оптимизации оСРМ 
— показ рекламы тем пользователям, которые с большей вероятностью заполнят заявку. 
В финансовой сфере, особенно для продуктов типа «потребительский кредит», хорошо 
зарекомендовали себя MyTarget и ВКонтакте, так как позволяют выйти на массового 
потребителя. Доля MyTarget и ВКонтакте наиболее велика и в фарм индустрии, так как 
эта отрасль нацелена исключительно на массмаркет. Лекарства – товар, сравнимый по 
востребованности с товарами повседневного спроса (FMCG: продукты питания, бытовая 
химия и т.п.).
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Необходимо учитывать, что максимально эффективные инструменты для Performance 
работают на более узкую аудиторию (различные сценарии ретаргета, внешние сегменты, 
сегменты узконаправленных интересов), поэтому объем выкупаемых показателей 
зачастую ограничен базой «горячей» аудитории.
Источник:
Таргетированная реклама
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Весь мир:

Snapchat увеличил продолжительность 
видеорекламы с 10 секунд до 3 минут

Мессенджер Snapchat значительно увеличил максимальную 
продолжительность видеорекламы - с 10 секунд до 3 минут. Об этом представитель 
сервиса объявил на конференции Advertising Week в Нью-Йорке. 

Предыдущий лимит был установлен на момент запуска видеорекламы в 2014 году и в 
течение пяти лет не менялся.

Что касается новых, более длинных рекламных роликов, то пользователи по-прежнему 
могут их пропускать – как и более короткие объявления. При этом рекламодатели теперь 
могут оптимизировать ставки для просмотров, длящихся не менее 15 секунд.

В Snapchat есть и формат рекламы без возможности пропуска – Snap Commercials, 
запущенный в прошлом году.

Помимо увеличения длины видеообъявлений, Snapchat также представил ещё несколько 
новшеств, связанных с рекламой.

Так, функция «свайп-ап», ранее доступная только для обычной видеорекламы, была 
расширена на непропускаемые видеообъявления. Благодаря этой функциональности 
рекламодатели могут направлять пользователей на веб-страницы или более длительные 
видео – они открываются по свайпу вверх.

Источник:

Adage.com, 25.09.2019 17:29:00 /новость
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SNAPCHAT EXTENDS VIDEO AD LIMIT TO 3 MINUTES, BUT VIEWERS CAN STILL SKIP
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Google Ads обновил функционал рекомендаций

Google Ads обновил функционал рекомендаций, помогающих повысить показатель 
оптимизации и эффективность рекламных кампаний. Среди нововведений – улучшенные 
рекомендации по ключевым словам, новый режим просмотра и возможность выполнения 
массовых действий. 

Google повысил релевантность и качество рекомендаций по ключевым словам. Теперь 
они будут будут предлагаться, только если возможно получение дополнительного 
трафика от новых ключевых слов. Кроме того, теперь эти рекомендации будут содержать 
модификаторы широкого соответствия.

Чтобы облегчить восприятие рекомендаций, Google Ads добавил для них возможность 
просмотра в режиме таблицы. Пользователи сервиса теперь могут переключаться между 
режимом карточек и табличным режимом в правом верхнем углу страницы 
«Рекомендации».

В табличном режиме можно:

Просматривать и сортировать рекомендации по самым крупным возможностям 
оптимизации;
Видеть, как изменится показатель оптимизации, если будет применена 
рекомендация;
Видеть разбивку показателей оптимизации и рекомендаций по кампаниям;
Загрузить таблицу в Excel.

Источник:
Get more from Recommendations with new features

Support.google.com, 25.09.2019 17:11:00 /новость
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Google Ads изменил шаблон для объявлений 
только с номером телефона 

Google Ads изменил шаблон для объявлений только с номером телефона (call-only ads). 
Обновление призвано улучшить пользовательский опыт и помочь компаниям получить 
целевые звонки. 

В новом шаблоне название компании и заголовок объявления расположены прямо под 
номером телефона – вместе с увеличенной кнопкой звонка. Благодаря новому 
оформлению пользователям будет понятнее, что им предлагается, а призыв к действию 
станет более заметным.

Источник:
Improving call quality with a new look for call-only ads

Support.google.com, 26.09.2019 11:05:00 /новость
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Новый тип рекламных кампаний на YouTube - 
Video Reach Campaigns

YouTube представил новый формат рекламных кампаний, помогающий максимизировать 
охват - Video Reach Campaigns. Формат  позволяет рекламодателям использовать три 
разных типа инвентаря в одной кампании – объявления-заставки и объявления in-stream 
с возможностью и без возможности пропуска.

Чтобы определить наиболее эффективную комбинацию объявлений для максимального 
охвата аудитории, Google использует машинное обучение.

Оплата будет осуществляться на базе CPM-модели (за тысячу показов). На данный 
момент кампании формата Video Reach доступны всем рекламодателям и могут 
запускаться в десктопной и мобильной версии YouTube.

В дальнейшем этот инвентарь также может быть расширен на сеть видеопартнёров.

Раннее тестирование нового формата показало, что его использование снижает расходы 
на кампанию более чем на 20%.

Источник:
YouTube Introduces Video Reach Campaigns for Brand Marketers

Searchenginejournal.com, 23.09.2019 17:10:00 /новость
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В Google Ads появилось отслеживание 
конверсий при создании новой кампании

Google Ads добавил настройку отслеживания конверсий при создании новой кампании 
и ускорил обновление отчёта об эффективности в Search Console. 

Источник:
Set up conversion measurement as you create a new campaign

Support.google.com, 23.09.2019 15:43:00 /новость
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Кейс:

Maps.me запустил маршрут по Ливерпулю для 
фанатов The Beatles
Cossa.ru, 27.09.2019 16:55:00 /кейс
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Проект Mail.ru MAPS.ME запустил тематический маршрут по Ливерпулю для фанатов The 
Beatles. Прогулка по десяти локациям посвящается 50-летию со дня выхода последнего 
альбома группы — The Beatles Abbey Road.

Начать прогулку рекомендуется от скульптурной композиции, изображающей участников 
The Beatles в их классических образах. Чтобы сделать фото на память, придётся постоять 
в очереди, но это обязательный пункт программы для настоящих поклонников группы.

Также маршрут MAPS.ME включает в себя два клуба, где выступала «ливерпульская 
четвёрка»: The Cavern, в котором John Lennon и компания сыграли около 300 концертов, 
и Blue Angel. На пути туристов встретятся два музея: в The Beatles Story собраны самые 
редкие экспонаты, связанные с группой, а основу экспозиции Magical Beatles составляет 
частная коллекция фаната битлов с 50-летним стажем Roag Best.

По дороге можно завернуть во двор церкви, где познакомились John Lennon и Paul 
McCartney, и в места, которые дали название композициям Penny Lane и Strawberry Fields 
Forever. А чтобы ещё ближе познакомиться с жизнью участников The Beatles, стоит 
посетить дома, в которых выросли John Lennon и Paul McCartney. Сегодня это тоже 
музеи: попасть внутрь можно только в качестве участника групповой экскурсии.

Маршрут уже доступен для скачивания в приложении MAPS.ME (каталог путеводителей, 
категория «События») и работает даже в режиме офлайн.

Источник:
MAPS.ME запустил тематический маршрут по Ливерпулю для фанатов The Beatles
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Умная колонка Google Home Mini - среди 
рецептов The Guardian

На Неделе рекламы вице-президент Google по маркетингу Marvin Chow рассказал
о нюансах новой рекламной стратегии Google по продвижению умной колонки Google 
Home Mini на сайте The Guardian в Великобритании.  

Для таргетинга контекстных объявлений использовался  анализ содержимого статей, 
видео и изображений сайте, а не данные, собранные при отслеживании прошлого 
поведения отдельных пользователей сети. Этот метод таргетинга был выбран из-за 
проблем с конфиденциальностью — методы сбора и хранения данных для 
персонализации рекламы вызывают определенное недоверие у аудитории.

Реклама была креативно размещена в разделе рецептов The Guardian. Google 
использовал машинное обучение, настроив алгоритмы на распознавание 
блюд на фотографиях рецептов как «сладких» или «острых» и подстраивая рекламу 
умной колонки под контекст. 

По словам Marvin Chow, реклама «создавалась динамически, в режиме реального 
времени по мере загрузки сайта».

Отметим, несмотря на этот опыт, немногим ранее Google выступил в защиту 
персонализированной рекламы, заявив, что она имеет большую ценность для издателей 
и предостерёг от полного отказа от интернет-отслеживания, поскольку данные и целевая 
реклама являются основой рекламного бизнеса на миллионах веб-сайтов.

Источник:
GOOGLE EXPERIMENTS WITH ITS OWN CONTEXTUAL ADS, AS PRIVACY LEGISLATION LOOMS

Adage.com, 24.09.2019 16:29:00 /кейс
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Мероприятия IAB

В ближайшее время мерориятий не планируется. 

Если ваша компания является членом Ассоциации и вы хотите стать членом комитета - 
присылайте заявку на va@iabrus.ru. Укажите ваши ФИО, компанию, должность и телефон 
для связи.
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О мониторинге
Данный обзор является частью регулярного мониторинга новостей рынка интернет-
рекламы, осуществляемого компанией Data Insight.

Наш мониторинг основан на отслеживании в ежедневном режиме более 50 онлайновых 
источников, таких как:

Специализированные издания по интернет-рекламе (как общей направленности, 
так и узкотематические), e-commerce и социальным медиа
Ведущие ресурсы, пишущие о новостях рекламы и маркетинга
Онлайн-СМИ, освещающие новые технологии, сервисы и стартапы
Тематические разделы «про Интернет» ведущих деловых изданий
Сайты исследовательских компаний
Популярные блоги о рекламе в интернете

Также для более полного мониторинга новостного потока используются сервисы поиска 
по новостям и блогам.

В рамках мониторинга мы собираем и выбираем для подписчиков все значимые и 
интересные новости и мнения о:

новых рекламных продуктах и технологиях
новых тенденциях и трендах в интернет-рекламе и интерактивном маркетинге – в 
том числе особое внимание уделяется маркетингу в социальных медиа
рекламной активности в интернете ведущих мировых брендов
самых интересных и обсуждаемых кейсах
предстоящих конференциях, посвященных интернет-рекламе и маркетингу в 
Интернете

Также в мониторинге большое внимание уделяется освещению новых исследований и 
статистических данных по рынку интернет-рекламы, включая, например, исследования 
об эффективности рекламы и опросы рекламодателей относительно их онлайновых 
стратегий.

Мониторинг доступен для подписчиков в двух форматах:
ежедневный мониторинг (HTML) – все значимые новости и публикации (как 
правило, 5-10 публикаций) за прошедшие сутки. Выходит 5 раз в неделю. Как 
правило, рассылается подписчикам до 10 утра
еженедельный мониторинг (PDF) – главные новости и публикации за неделю (как 
правило, около 20 материалов) с расширенными аннотациями. Выходит утром в 
понедельник
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Стоимость подписки и контакты
Стоимость подписки – 9 тысяч рублей в месяц за ежедневный мониторинг или за 
еженедельный мониторинг, и 12 тысяч в месяц, если вы хотите получать оба 
варианта мониторинга. Минимальный срок подписки – 3 месяца. При оформлении 
годовой подписки – скидка 20%

По вопросам подписки на мониторинг, а также по любым другим вопросам, 
связанным с данным мониторингом, пишите на editor@datainsight.ru или звоните 
+7 (495) 540 59 06.

О компании
Компания Data Insight – первое в России специализированное агентство в 
области исследований Интернета. Мы предоставляем нашим клиентам аналитику 
и консалтинговые услуги на рынках электронной торговли и интернет-рекламы.

Исследования DataInsight основаны на активном мониторинге рынка, 
критическом анализе всего спектра доступных данных и творческом совмещении 
различных исследовательских методик. Компания предлагает своим клиентам как 
подробные стандартные отчеты, например "Электронная торговля в России", так 
и разнообразные индивидуальные исследования и консалтинговые услуги.

Сооснователи и партнеры компании – Федор Вирин и Борис Овчинников, 
стоявшие 15 лет назад у истоков исследований Рунета.
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