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В мире интернет-рекламы
Это интересно

• Согласно результатам опроса рекламодателей на предмет того, какой вид рекламы
они планируют покупать в 2015 году, 87% предпочли дисплейные размещения — этот
показатель не изменился по сравнению с предыдущим годом. Нативная реклама укрепила
свои позиции на 13% по сравнению с прошлым годом: 79% компаний выбрали этот тип
продвижения в текущем году против 70% в 2014.
*Yahoo/Ipsos CPG Gemini Mobile Native Advertising Effectiveness Study
• Социальная сеть «Одноклассники» выпустит отдельное мобильное приложение с онлайнкинотеатром. Новый сервис будет работать как на смартфонах, так и на планшетах, и с
его помощью пользователи смогут смотреть фильмы и сериалы. При этом на последние
можно будет подписываться, чтобы приложение присылало оповещения о выходе новых
эпизодов. Точная дата запуска мобильного онлайн-кинотеатра не уточняется.
*ИЗВЕСТИЯ
• «Первый канал» договорился о легализации своего контента в крупнейшей социальной
сети «ВКонтакте». Телекомпания предоставит права на показ своих передач и шоу в
обмен на долю в рекламных доходах. «ВКонтакте» будет получать архивные записи
передач, а также их новые поступления сразу после эфиров. Проект будет реализован
через дистрибуционную онлайн-платформу Pladform.
*Коммерсант
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В мире интернет-рекламы
Это интересно

• Наиболее популярным способом просмотра видеоконтента у россиян являются
персональные компьютеры – данный способ предпочитают 54% пользователей.
Почти треть (30%) использует Smart TV, 15% — мобильные устройства. По прогнозам
J’son&Partners, доля двух последних способов будет постепенно увеличиваться. В первую
очередь, это связано с развитием технологии «Мультискрин» и высокими темпами роста
продаж «умных» телевизоров – 22% в 2014 году.
*Sostav.ru
• Новый совместный отчет аналитической компании Nielsen и технологической платформы
YuMe, специализирующейся на диджитал-видеорекламе, выявил, что в среднем
телевидение удерживает внимание потенциальных покупателей только в 39% случаев,
в то время как этот же показатель для дэсктопов составляет 70%, для планшетов — 76%,
для смартфонов — 77%. Кроме того, в условиях мультизадачности, если пользователям
приходилось взаимодействовать одновременно с двумя экранами, реклама на ТВ получила
30% внимания, дэсктопы — 71%, планшеты — 93% и смартфоны — 100%.
*MEDIAPOST.COM
• Cочетание просмотра теле- и диджитал-рекламы, увеличивает вовлеченность на 36%
и показатель покупательского намерения на 160%. Кроме того, при этом возрастает
возможность распространения информации о бренде по принципу «сарафанного радио»
— когда люди рассказывают друг другу об увиденном продукте — на 67%.
*ESPN Lab Study
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Мнение профессионалов в области интернет-рекламы

Интернет-реклама в Беларуси: итоги 2014-го и прогнозы на 2015 год
Рост глобального рынка интернет-рекламы
На сегодняшний день интернет сохраняет наиболее интенсивные темпы роста по сравнению
с другими медиаканалами и занимает второе место в общем объеме медиаинвестиций после
ТВ. По итогам 2014 г. доля интернет-рекламы на мировом рынке составила 23,9%, доля ТВ –
39,6%.
Согласно
данным
международной
коммуникационной сети ZenithOptimedia в
2014 году мировой рынок интернет-рекламы,
по сравнению с 2013-м, вырос на 18,6%, и в
денежном выражении составил $122,5 млрд.
В 2015 году по мнению экспертов компании
прогнозируется дальнейший рост на уровне
16,3%.
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Размер мировой онлайн аудитории – 3,1 млрд. активных
пользователей: уровень проникновения – 42%. рост За последний
год составил 21%.
Количество уникальных пользователей мобильных устройств –
3,7 млрд. (+ 5% за последний год).
Источник: InternetWorldStats, Cisco
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Основным драйвером роста рынка мировое
рекламное сообщество признает мобильную
рекламу. По итогам 2014 г. затраты на mobile
выросли на 122% и достигли $42,6 млрд. (eMarketer). Международное медийное агентство Carat
прогнозирует еще более интенсивный рост для
данного сегмента в 2015 году – 50%, для онлайнвидеорекламы – 22%.
Такой бурный рост мобильной рекламы не случаен,
т.к. мобильные технологии создают много новых
возможностей для построения эффективной
коммуникации с потребителем. Интенсивному продвижению мобильной рекламы
способствует развитие социальных сетей и их фокус на мобильном трафике. Так, мобильная
реклама уже формирует 69% выручки Facebook.
В свою очередь, благодаря резкому увеличению потребления мобильного видеоконтента и
широкому распространению устройств, подключаемых к интернету, таких как Smart TV и
игровые консоли, наиболее интенсивный рост наблюдается в сегменте онлайн-видеорекламы.
Так, за 2014 г. его доля выросла на 34% и составила $10,9 млрд. – 8,9% в общем объёме мировых
инвестиций в интернет-рекламу (ZenithOptimedia).
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Таким образом, видеореклама вместе с ТВ становится инструментом построения узнавания
бренда и работает на охват аудитории, в то время как контекстная реклама, RTB и programmatic снижает стоимость и увеличивает эффективность маркетинговых коммуникаций,
«отрабатывая» созданный ТВ и онлайн-видео спрос и направляя аудиторию в точки продаж
(онлайн и оффлайн).
Несмотря на то, что контекстная реклама
эффективна с точки зрения таргетинга и
стоимости, растёт интерес рекламодателей и к
другим вариантам таргетированной рекламы.
В результате многие начинают использовать
нативный формат размещения, названный так
потому, что он соответствует пользовательскому или
оригинальному контенту веб-сайтов и, благодаря
возможности дополнительного таргетирования,
показывает высокую эффективность размещения
как для имиджевых, так и для продуктовых
рекламных
кампаний.
Другие
пробуют
programmatic-платформы, предлагающие не трафик,
а конкретные аудитории пользователей, более
точное планирование и низкую стоимость контакта,
благодаря RTB.
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Соседи: интернет-реклама в России и Украине
Кризис на Украине подорвал рекламный рынок Восточной Европы. Санкции против
России ещё более усугубили ситуацию. В результате из экономки был изъят большой объём
иностранного капитала.
Таким образом, после нескольких лет роста затрат на рекламу, 2014 год закончился
увеличением объема российского медиарынка всего на 4,3% и составил $10,4 млрд. При
этом тенденция сохранилась: наиболее развивающийся сегмент – по-прежнему интернет,
доля которого составила 25,5% или $2,7 млрд. Прогноз на 2015-й год говорит о росте рынка
интернет-рекламы на 5,0% (ZenithOptimedia). Эксперты также отмечают, что делать сейчас
прогноз крайне сложно – многое будет зависеть от состояния российской экономики.
В прошедшем году драйверами развития рынка интернет-рекламы в России стали
контекстная и видеореклама, а баннерная показала отрицательную динамику. По мнению
экспертов J’son&PartnersConsulting, потенциал роста российского рынка интернет-рекламы
за счет быстрого роста аудитории уже почти исчерпан, а в ситуации кризиса и экономической
стагнации рекламодатели, которые оперируют крупными бюджетами, стараются меньше
экспериментировать и делают ставку на проверенные каналы коммуникации. Исключение
составляет видеореклама, которая в России является самым динамичным сегментом рынка.
Контекстная реклама, в свою очередь, растет за счет большого количества мелких и средних
рекламодателей.
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На украинском рынке кризис имел куда более значимый эффект, где военные действия
спугнули иностранных инвесторов, в том числе и крупных рекламодателей. В результате
за 2014 г. объём медиарынка Украины снизился на 51,2% и составил $435,8 млн. На 2015 г.
прогнозируется дальнейшее падение более чем на 60%. Объём интернет-рекламы составил
$43,9 млн. или 10% медиарынка страны, по прогнозам на 2015 г. спад составит 52,2%
(ZenithOptimedia).
В 2014 г. в Украине «просели» digital-услуги и классическая баннерная реклама, а вот
контекстная, контекстно-медийная (GDN) и видеореклама выросли. Такая динамика является
вполне ожидаемой для кризиса. В первую очередь рекламодатели сокращают бюджеты на
креатив и производство. Рекламная активность, которая напрямую стимулирует продажи,
- контекстная и таргетированная реклама, СРА модель - обычно не страдает от сокращений
финансирования.
По мнению экспертов, дальнейший рост сегмента интернет-рекламы будет обеспечен в
основном за счет видеорекламы, что связано с увеличением доли лицензионного онлайнвидеоконтента. Еще одним драйвером доходности на украинском рынке может стать
мобильная реклама. Если в 2015 г. в Украине появится 3G, интерес рекламодателей к сегменту
значительно увеличится: можно будет получать хороший охват и качественную аудиторию.
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Беларусь: итоги 2014 года
В 2014 г. интернет-реклама ещё более уверенно закрепилась на втором месте после ТВ на
медиарынке Беларуси, получив 17% «пирога». Годовой объём медиаинвестиций в интернет
составил $19,9 млн., что представляет собой рост 28% по отношению к предыдущему году.
структура медиарынка беларуси, 2014 г.

ИСТОЧНИК: VONDEL MEDIA

Структура инвестиций изменилась в пользу контекстной рекламы, доля которой выросла на
40% и составила 35% в общем объёме онлайн-медиамикса.
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структура инвестиций в интернет-рекламу в беларуси, 2014 г.

ИСТОЧНИК: экспертная оценка

Несмотря на то, что баннерная реклама генерирует большую долю рынка интернетрекламы, произошли изменения и в составе медийной части: в 2014 г. доли мобильной и
видеорекламы выросли на 300% и 250%, соответственно, что позволило выделить данные
сегменты в общей структуре медиаинвестиций в интернет. В результате эксперты оценили
объём мобильной рекламы в $200 тыс. – 1% от всего объёма инвестиций в интернет-рекламу,
и онлайн-видеорекламы – в $400 тыс. – 2%. Напомним, что к медийной рекламе мы относим
баннерную, мобильную и видеорекламу, а также спецпроекты и PR-статьи в интернете.
За 2014 г. белорусская онлайн-аудитория выросла на 3,3% и в декабре преодолела очередную
историческую отметку в 5 млн. человек, 83% которых посещает интернет каждый день. Таким
образом, на сегодняшний день проникновение интернета в Беларуси составляет 68% для
аудитории в возрасте от 15 до 74 лет.

www.webexpert.by

СОДЕРЖАНИЕ

Экспертное мнение

Все заметнее
становится смещение уровень Проникновения интернета в беларуси – 68%.
аудитории в пользу мобильного интернета Проникновение ТВ – 80%.
– доля non-PC трафика в декабре 2014 г.
Источник: Gemius Fusion Panel, февраль 2015 г., ГЕВС, март 2015 г., Беларусь,
составила 7,87%, что на 43% больше, чем год
все 15- 74
назад (Gemius SA). По статистике крупнейших
и некоторых специализированных площадок доля мобильного трафика достигает 30-40%.
Инвестиции в белорусскую интернет-рекламу на одного пользователя год от года растут,
однако пока они очень малы по сравнению с другими европейскими странами. В 2014 г.
этот показатель составил $4,0. Для сравнения в кризисной России — $36,2. Таким образом,
медиаканал остается недооцененным, при том, что в Беларуси довольно высокий уровень
проникновения интернета.
Уровень
проникновения, %
(по отношению ко всему
населению)

Инвестиции на 1
человека, USD

19,9

53

4,00

2 657,6

51

36,16

Украина

43,9

41

2,33

Польша

461,5

56

21,45

Литва

16,7

63

8,93

Страна

Беларусь
Россия

Интернет-реклама,
млн. USD

ИСТОЧНИК: GEMIUS SA, ZENITHOPTIMEDIA, vondel media, всемирный банк
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Беларусь: прогнозы и мнения
По экспертной оценке Vondel Media в 2015 году в Беларуси прогнозируется падение общего
объёма медиаинвестиций на 19%. Однако на фоне отрицательной динамики интернет,
единственный среди других медиаканалов, сохранит положительные темпы роста и к 2016 —
2017 гг. займёт четверть рынка.

ИСТОЧНИК: vondel media
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Каким станет 2015-й год для белорусского рынка интернет-рекламы? Что будет
способствовать положительной динамике этого сегмента? Какую стратегию выберут
рекламодатели? Об этом мы поговорили с ведущими экспертами рекламного рынка,
представителями рекламных агентств и крупнейшими рекламодателями.
Рынок интернет-рекламы продолжает расти даже в условиях кризиса. Почему это происходит?
Александр Василевич, Vondel Digital: По сути, каждые три года на рекламном рынке у нас кризис. И
падает практически все, кроме интернет-рекламы. Почему?
У интернета ряд плюсов, которые склоняют к выбору в его пользу: наличие охватных
и аффинитивных ресурсов, возможность быстро охватить значительную долю целевой
аудитории, есть данные, по которым можно планировать и анализировать, аудитория
постоянно растет, в то время как других каналов - стагнирует.
Интернет стал вторым охватным медиа после ТВ, по многим целевкам уже даже первым.
При этом он сильно недооценен. Ряд компаний-рекламодателей и даже товарных категорий,
которым давно пора там быть, пока в интернете отсутствуют. И кризис как раз дает им пинок,
чтобы пересмотреть свою маркетинговую стратегию или чтобы ее наконец-таки разработать.
Многие крупные игроки довольно слабо представлены в интернете, в отличие от их целевой
аудитории и некоторых своих конкурентов. И в этом году, думаю, часть из них очнется и
серьезно обратят внимание на интернет как медиаканал.
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Ксения Иванова, TUT.BY: В условиях кризиса и сокращения бюджетов на продвижение решающее
значение для бизнеса имеет прозрачность и эффективность каждого канала. В этом смысле
интернету нет равных среди других медиа.
В арсенале интернета – качественное аудиторное исследование, являющееся стандартом для
многих европейских стран. Это позволяет еще на этапе планирования рекламной кампании
четко понимать, во что инвестировать свой рекламный бюджет и какой охват целевой
аудитории можно при этом получить. В то же время в других медиа исследования или не
в состоянии дать ответ на ряд важных вопросов, или их нет вовсе, поэтому рекламодатель
вынужден принимать решения лишь вслепую.
Кроме того, интернет позволяет серьезно оптимизировать рекламный бюджет за счет
таргетирования только на нужную рекламодателю аудиторию и ограничения частоты
контакта с ней, а также четко контролировать ход и эффективность рекламной кампании (в
том числе посредством независимого аудита), вносить оперативные корректировки, отсекая
неэффективные креативы, форматы или площадки.

Владимир Семутник, Salmon Media Group: Влияние экономической ситуации на рекламный рынок и
темпы его развития на данный момент очевидно. Большинство игроков уже ощутили на себе
падение бюджетов рекламодателей и выжидательную политику своих клиентов в первые
месяцы 2015 года. По нашим ощущениям оценка в + 5-10% несколько оптимистична, мы
больше склоняемся к отметке в 0% и сохранению объемов 2014 года без роста.
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В любом случае на фоне других non-TB каналов интернет бесспорно находится в более
выигрышном положении. В первую очередь за счет своей гибкости и обилию инструментария,
который позволяет точно настраивать РК и получать ощутимые результаты.

Какими будут основные факторы роста сегмента интернет- рекламы в 2015 году?
Ксения Иванова, TUT.BY: Сейчас 92% белорусов в возрасте 20-44 года пользуются интернетом,
большинство – каждый день, а это – наиболее интересная для бизнеса аудитория.
Все это приводит к тому, что все больше новых рекламодателей приходит в интернет, а
существующие – увеличивают свой бюджет, перераспределяя его из других медиа. В условиях
кризиса этот процесс продолжится, что позволит интернету сохранить положительную
динамику даже на падающем рекламном рынке.
Игроки рынка интернет-рекламы постоянно делают все, чтобы поддержать рост. Тут
и многочисленные отраслевые конференции, тематические семинары и воркшопы,
направленные на повышение профессионализма клиентов в нашей сфере, обучение
медиапланированию, и усовершенствование рекламного инструментария и способов
продажи, и многое другое.
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Александр Василевич, Vondel Digital: FMCG поспособствуют сохранению объемов медийной рекламы
и росту в ней сегмента видео.
При этом видеореклама для данной категории рекламодателей очень удобный способ
полноценно донести до потребителей свою коммуникацию. Возможна активизация и
других секторов – недвижимость, ритейл, horeca, которым в кризис откровенно уже не
хватает клиентов. И они будут искать новые возможности расширить аудиторию, поскольку
традиционных для них, но низкоохватных радио, мелкотиражных журналов, недостаточно.
Будет расти контекстная реклама. Многие игроки, которым она нужна, до сих пор не
используют ее в необходимом объеме. Посмотрите на банковский сегмент, к примеру, где
в прошлом году микрофинансовые организации задвинули банки с их предложениями.
Кризис заставит их отнестись внимательнее к контексту. К тому же традиционно падает
эффективность SEO, затраты растут и многим для достижения быстрых результатов проще
использовать контекст.
Вырастет RTB, многих вдохновляет дешевизна инструментария, что всегда ценно в не самые
сытые годы. Но компаниям, планирующим серьезное присутствие в интернете и полноценный
охват своей аудитории, стоит помнить, что это дополнительный канал для них, поскольку
только на его базе нереально сделать полноценную медийную кампанию. RTB более важен
для компаний, которые непосредственно продают через интернет.
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Александр Демидович, Атлант-М Фарцойгхандель: Медиастратегия Volkswagen в 2015 году не будет
существенно отличаться от прежней. С той лишь разницей, что интернет безоговорочно
займет лидирующую позицию в миксе. В этом году попробуем выйти в новых форматах с
еще более точным таргетированием.
Главный вызов 2015 года - оптимизация маркетинговых расходов. Увы, жертвой этой стратегии
станут имиджевые проекты, которые заморожены до лучших времен. Автомобильный ритейл
уже отказался от проведения Моторшоу-2015. Volkswagen пересмотрел график вывода новых
моделей на рынок, некоторые из которых перекочевали на 2016 год.

Владимир Семутник, Salmon Media Group: Безусловно, в непростые периоды рекламодатель будет
частично уходить от имиджевой составляющей и премиальных форматов и сосредоточит
свои активности на инвентаре, который «заточен» на конкретные продажи.
Тем не менее, хотелось бы заметить, что крайне важно в данной ситуации сохранять
здоровый баланс между продажами и имиджевой составляющей бренда. Полный отказ от
премиальных медийных форматов на охватных ресурсах приведет по потере узнаваемости
бренда, лояльности к нему, и, как следствие, его доли на рынке.

Анна Заболоцкая, Velcom: Для нашей компании наиболее актуальной пока остается медийная
реклама, которая позволяет нам получать большой охват аудитории. Но кроме размещения
стандартных баннеров мы стараемся оценить полезность и эффективность размещения
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видеорекламы. К слову, за последний год появилось больше площадок, где рекламодатели
могут запустить свои видеоролики. Также, являясь мобильным оператором, мы не можем
не уделять внимания мобильной рекламе. Нас очень радует, что на рынке увеличивается
количество инструментов для запуска рекламы для мобильных устройств.

Что ещё необходимо для увеличения интереса рекламодателей к интернет-рекламе?
Александр Демидович, Атлант-М Фарцойгхандель: Белорусскому рынку интернет-рекламы, как,
собственно и рынку всей рекламы, не достает бизнес-подходов. Порой складывается
впечатление, что некоторые агентства и подрядчики в своих подходах к бизнесу застряли
где-то лихих 90-х. Начиная от медиапланирования, которое зачастую ведётся по наитию.
И заканчивая неспособностью брать ответственность за результат. Впрочем, у интернета –
безоблачное будущее даже в Беларуси.

Людмила Стручевская, Аливария: Не хватает более глубокой аналитики. Сейчас доступны только
данные Gemius, но это исследование не позволяет получить детальную разбивку по
мобильному интернету - он у нас не мониторится, хотя уже более 20% пользователей заходят
с мобильных устройств.
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Анна Заболоцкая, Velcom: Мы считаем, нашему белорусскому медийному рынку интернет-рекламы
очень не хватает адекватного и более-менее точного стороннего исследования активности
рекламодателей. Для анализа деятельности компаний в интернете приходится пользоваться
данными сейлз-хаусов, которые нередко могут разниться и ограничены выборками
определённых сайтов. Другими словами, нам нужна нормальная, улучшенная альтернатива
исследованиям Гевса, которая была в прошлом. Уверена, что разговор с потенциальными
клиентами об увеличении бюджетов в сети интернет стал бы проще, если бы агентства могли
приводить официальные данные про размещение в интернете прямых конкурентов клиента.

Какие изменения будут происходить в сегменте в текущем году?
Владимир Семутник, Salmon Media Group: Прежде всего, белорусских рекламодателей в 2015 году будет
отличать обдуманный, аналитический подход к планированию и выбору инструментария для
проведения РК, подробный анализ результатов от финансовых KPI до конверсий в реальные
действия.

Александр Василевич, Vondel Digital: Такой небольшой рынок как наш очень часто двигают
профессиональные инициативы - вспомните историю появления fusion-панели в Беларуси.
И от нас (агентств, площадок, сейлс-хаузов) зависит, что будет происходить на рынке. Его
легко повернуть в ту или иную сторону - посмотрите на цирк, который происходит время от
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времени. Люди, рисующие цифры из воздуха и обещающие 94% охвата интернет-аудитории
за копейки, целые компании, которые утверждают, что контекст решит все медийные задачи,
медиапланы из одной площадки или попытки добиться серьезных результатов, используя
только RTB и тому подобное.
Понятно, что многие игроки продвигают свои продукты под лозунгом, что он решит все
проблемы. Но так не происходит, увы. И почему-то для многих до сих пор секрет, какие
продукты какие задачи решают. А люди продолжают выбрасывать деньги и утверждать чтото вроде «пробовал ваш интернет, не работает».
Но аудитория будет расти, хоть и не такими темпами как раньше, новый инструментарий
будет появляться, вырастет RTB, видео, мобайл, увеличиваться доля контекста, надеюсь,
появятся новые интересные контентные площадки. В байнете пока есть жизнь.

Ксения Иванова, TUT.BY: Аудитория интернета продолжит прирастать, в первую очередь среднесуточная, рост же месячной - замедлится. Топ сайтов останется без серьезных
изменений, а вот за нишевыми площадками будет интересно понаблюдать.
Повсеместного серьезного повышения цен на рынке в этом году я не ожидаю. Скорее
будет сохраняться текущий уровень цен в валютном выражении, а где-то можно ожидать
и их снижения. Рост тарифов возможен лишь на очень ограниченном инвентаре для
балансирования спроса и предложения.
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Продолжат развиваться технологии, форматы, способы закупки. Будет расти доля людей,
приходящих в интернет с мобильных устройств. Уже сейчас этот показатель превышает
30% на портале TUT.BY, например, а на probusiness.by составляет 45%. Изменения в способе
потребления контента будут приводить к росту доли мобильной рекламы. Мы также
планируем развивать формат нативной рекламы и видео, а где-то и вовсе совмещать онлайн
с оффлайном – будет интересно.

Наталья Синькевич, WebExpert: Исходя из вышесказанного, очевидно, интернет продолжает
лидировать по темпам роста среди других медиаканалов. Уже сейчас понятно, что в 2015 году
рекламный рынок серьёзно «просядет», интернет - единственный медиаканал, который,
скорее всего, не упадёт в деньгах, более того, увеличит свою долю с 17% до 23%.
Этому способствует большое количество факторов:
• наличие качественного аудиторного исследования,
• один из самых высоких уровней проникновения в Европе – 68% населения Беларуси в
возрасте от 15 до 74 лет хотя бы один раз в месяц посещают интернет,
• у интернета гораздо ниже порог входа, чем на ТВ. За счёт меньшего бюджета здесь
достигаются сопоставимые с традиционными медиа результаты и показатели
эффективности,
• широкие возможности размещения (баннерная, мобильная, видеореклама, нестандарты,
спецпроекты, pr-статьи и новости),
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• настройки таргетинга по полу, возрасту, географии, времени, интересам, ремаркетинг и
т.д., возможность ограничения частоты,
• наличие инструментов для эффективного медиапланирования и пост-анализа рекламных
кампаний,
• проведение обучения, конференций, семинаров и воркшопов ведущими игроками рынка.
Наиболее интенсивными темпами в 2015 году продолжит расти мобильная и онлайнвидеореклама.
Благодаря активной деятельности мобильных операторов, в Беларуси доступен качественный
и недорогой мобильный интернет, пользование которым стимулируется активным
продвижением смартфонов и планшетов. Все это обеспечивает хороший уникальный охват
мобильным рекламным кампаниям, результаты которых показывают также и высокую
эффективность: CTR на мобильных устройствах в 2-4 раза выше, чем на стационарных.
В развитии сегмента видеорекламы важную роль играет легализация больших массивов
видеоконтента в крупнейших социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники, а также выход
на белорусский рынок российских онлайн-кинотеатров и видеосервисов. Теперь онлайнвидео становится весомой альтернативой, а для некоторых возрастных групп полноценной
заменой ТВ. При этом сегмент предоставляет рекламодателю широкие возможности для
более точного планирования, узкой настройки и глубокого анализа проведённых рекламных
кампаний.

www.webexpert.by

СОДЕРЖАНИЕ

Экспертное мнение
Безусловно, будет расти и контекстная, и таргетированная реклама в первую очередь за счёт
малого и среднего бизнеса. В условиях кризиса, когда сокращаются рекламные бюджеты и
приходится экономить, данный вид размещения помогает решать мелким рекламодателям
поставленные перед ними маркетинговые задачи: за счёт узкого таргетинга и низкой
стоимости контакта можно построить эффективную коммуникацию с «горячей» аудиторией
в рамках ограниченного бюджета.

Таким образом, интернет в Беларуси имеет большой потенциал для дальнейшего развития и даже в период
экономической стагнации у данного медиаканала прогнозируется значительный рост.
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Топ-10 площадок в Байнете
GemiusAudience, февраль 2015

Узел
INTERNET

№

Посетители
(real users)

Просмотры
страниц

Охват

-

5 039 492

-

100,00%

3 581 947

-

71.08%

2 959 064

-

58,72%

2 623 989

345 503 352

52,07%

2 478 557

315 134 272

49,19%

2 253 876

-

44,73%

2 244 310

237 071 798

44,54%

1 767 651

-

35,08%

1 387 813

215 469 798

27,54%

1 272 915

-

25,26%

1 266 858

695 207 832

24,14%

google.com
1
vk.com
2
mail.ru
3
yandex.by
4
youtube.com
5
tut.by
6
aliexpress.com
7
onliner.by
8
ru.wikipedia.org 9
odnoklassniki.ru 10

По данным исследования gemius Audience в феврале 2015 года количество интернет-пользователей
составило 5 039 492 человека.
*Источник: gemiusAudience, февраль2015
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Стоимость медийной рекламы
анализ изменения стоимости размещения медийной рекламы в интернете за год
Крупнейшие порталы байнета
Интернетресурс

Формат
баннера

CPM (gross, без НДС), USD**
март 2014 г.*

март 2015 г.*

MAIL.RU

300x300

1,38

1,61

TUT.BY

240x400

1,64

1,61

YANDEX.RU

728x90

1,43

2,01

ONLINER.BY

240x400

2,90

2,90

Среднее изменение прайсовой стоимости в долларовом эквиваленте по актуальному курсу составило +14% YOY.

* Для расчета CPM использовались прайсы площадок, актуальные на март 2014 г. и 2015 г., соответственно.
**К прайсовой стоимости применен курс НБРБ, актуальный на 01.03.2014 г. и 01.03.2015 г., соответственно.
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Стоимость медийной рекламы
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ РЕСУРСЫ
Спорт
Интернет-ресурс

Формат
баннера

CPM (gross, без НДС), USD**
март 2014 г.*

март 2015 г.*

SPORT.TUT.BY

240x400

0,77

0,44

SPORT.MAIL.RU

240x400

1,43

1,48

PRESSBALL.BY

240x400

1,33

1,38

TRIBUNA.COM + SPORTS.RU

240x400

1,43

1,34

CHAMPIONAT.COM

300x250

1,17

1,34

Среднее изменение прайсовой стоимости в долларовом эквиваленте по актуальному курсу составило -6% YOY.
* Для расчета CPM использовались прайсы площадок, актуальные на март 2014 г. и 2015 г., соответственно.
**К прайсовой стоимости применен курс НБРБ, актуальный на 01.03.2014 г. и 01.03.2015 г., соответственно.
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Стоимость медийной рекламы
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ РЕСУРСЫ
АВТО
Интернет-ресурс

Формат
баннера

CPM (gross, без НДС), USD**
март 2014 г.*

март 2015 г.*

AV.BY

240x400

0,72

0,81

AUTO.TUT.BY

240x400

0,61

0,54

AUTO.MAIL.RU

240x400

1,43

1,61

ABW.BY

240x400

1,41

1,39

AUTO.ONLINER.BY

240x400

1,70

1,70

Среднее изменение прайсовой стоимости в долларовом эквиваленте по актуальному курсу составило +2% YOY.
* Для расчета CPM использовались прайсы площадок, актуальные на март 2014 г. и 2015 г., соответственно.
**К прайсовой стоимости применен курс НБРБ, актуальный на 01.03.2014 г. и 01.03.2015 г., соответственно.
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Интернет-аналитика

Стоимость медийной рекламы
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ РЕСУРСЫ
Женские порталы
Интернет-ресурс

Формат
баннера

CPM (gross, без НДС), USD**
март 2014 г.*

март 2015 г.*

LADY.TUT.BY

240x400

1,02

0,94

LADY.MAIL.RU

240x400

1,43

1,61

DIVA.BY

240x400

2,26

2,62

Среднее изменение прайсовой стоимости в долларовом эквиваленте по актуальному курсу составило +7% YOY.

* Для расчета CPM использовались прайсы площадок, актуальные на март 2014 г. и 2015 г., соответственно.
**К прайсовой стоимости применен курс НБРБ, актуальный на 01.03.2014 г. и 01.03.2015 г., соответственно.
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Интернет-аналитика

Стоимость медийной рекламы
мобильная реклама
мобильные версии интернет-ресурсов или мобильные приложения
Интернет-ресурс
TUT.BY
ODNIKLASSNIKI.RU
MAIL.RU

Формат баннера

CPM (gross, без НДС), USD**
март 2014 г.*

март 2015 г.*

320x50/300x80/728x90

1,23

1,34

320x180/480x270/800x450/
1080x607

1,30

1,34

220x50/320x50/640x100
или текст

1,43

1,48

Среднее изменение прайсовой стоимости в долларовом эквиваленте по актуальному курсу составило +5% YOY.

* Для расчета CPM использовались прайсы площадок, актуальные на март 2014 г. и 2015 г., соответственно.
**К прайсовой стоимости применен курс НБРБ, актуальный на 01.03.2014 г. и 01.03.2015 г., соответственно.
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Интернет-аналитика

Стоимость медийной рекламы
видеореклама

Интернет-ресурс

Формат
баннера

ODNOKLASSNIKI.RU

CPM (gross, без НДС), USD**
март 2014 г.*

март 2015 г.*

Pre-roll

4,81

5,37

TUT.BY

Pre-roll

4,61

5,37

TVZAVR.RU

All-roll

5,12

5,71

MEGOGO.NET

All-roll

5,16

5,71

Среднее изменение прайсовой стоимости в долларовом эквиваленте по актуальному курсу составило +13% YOY.

* Для расчета CPM использовались прайсы площадок, актуальные на март 2014 г. и 2015 г., соответственно.
**К прайсовой стоимости применен курс НБРБ, актуальный на 01.03.2014 г. и 01.03.2015 г., соответственно.
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Интернет-аналитика

Стоимость медийной рекламы

Таким образом, за год (с марта 2014 г. по март 2015 г.) средняя стоимость размещения
медийной рекламы в Беларуси в долларовом эквиваленте выросла не более, чем на 14%.
По некоторым категориям интернет-ресурсов изменения имели отрицательное значение
или незначительный рост: Спорт -6%, Авто +2%, Женские ресурсы +7%.
Для сравнения в 2013 году средняя медиаинфляция в интернете составляла более 30%, что в
2 раза больше, чем аналогичный показатель за 2014 г.
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Новости интернетплощадок
TUT.BY обновил дизайн титульной страницы
В новую титульную страницу TUT.BY заложено
множество новшеств и улучшений. Изменён не
только дизайн, но и принципы работы портала.
Особое внимание уделено тому, чтобы титульная
страница хорошо выглядела на большом мониторе,
ноутбуке или планшете. Теперь она лучше
адаптируется к разрешению любого экрана, а вскоре
будет обновлена и версия для смартфонов.
Тем не менее, с точки зрения размещения рекламы
новая вёрстка титульной страницы не повлекла за
собой изменений форматов и мест размещения
баннерной рекламы.
Единственное, что поменялось - это формат и расположение тизеров: вместо ранее
размещаемых тизеров 290х100 на титульной странице в новостях теперь доступны текстовографический блок №1, размещаемый в разделе “Рекламные ссылки” сразу под титульными
новостями, и текстово-графический блок №2, размещаемый в Ленте событий справа.
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Новости интернетплощадок
Mail.ru запустил myTarget - единую платформу для мобильной рекламы
Mail.Ru
Group
объединил
мобильную
аудиторию своих сервисов и социальных сетей,
в том числе ВКонтакте, Одноклассники и Мой
Мир, в рамках платформы myTarget.
Сервис предлагает прозрачную систему
ценообразования, что дает возможность более
точно спланировать бюджет. С помощью
привычного формата аукционных продаж
рекламодатели
могут
самостоятельно
регулировать интенсивность показов своих
материалов.
Кроме возможности охвата мобильной аудитории и эффективной модели ценообразования,
у сервиса существует ряд других преимуществ, среди которых возможность настройки более
15 видов таргетинга – от демографии до поведения; подробная статистика, доступная в
любое время; технология проверки качества трафика и многие другие.
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Новости интернетплощадок
Новый мобильный формат на Mail.ru
В мобильной версии Mail.ru стал доступен
новый формат – Fullscreen.
Доступный трафик:
• неделя – более 3 млн. показов,
• месяц - более 14 млн. показов.
Уникальный охват:
• неделя - около 300 тыс. пользователей,
• месяц - около 700 тысяч пользователей.
Для данного формата доступна подробная
статистика по результатам размещения.
Результаты размещения
высокий CTR - до 7%.

показали
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Новости интернетплощадок
СИСТЕМА ONLINE-ВИДЕО ДИСТРИБУЦИИ Pladform уже в Беларуси
Pladform, крупнейшая экосистема, предназначенная для управления изданием,
дистрибуцией и монетизацией лицензионного видеоконтента в интернете, теперь доступна
и для белорусских рекламодателей.

Трафик из Беларуси на просмотр лицензионного контента на площадках сервиса составляет
более 3 миллионов просмотров в месяц и он продолжает расти. Белорусская аудитория
уже составляет более 750 тысяч уникальных пользователей в месяц, 55% из которых это
аудитория в возрасте 20-35 лет.
Источник: внутренняя статистика Pladform
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Web-Кейсы
Сквозное размещение на титульной странице и в разделе “новости” Tut.by
С 1 января 2015 г. изменился формат размещения на TUT.BY. Теперь рекламодателям
доступно сквозное размещение баннеров 240х400 (первого и второго) и растяжки 100%х90
на титульной странице и в разделе “Новости” с возможностью ограничения частоты показа
уникальному пользователю.

Представляем вашему вниманию пример кейса по размещению баннера 240х400 №1:

Период размещения: 2 дня
Количество показов: 500 000
Количество кликов: 1 165
CTR: 0,23%
CPM: 2,65$ (net, c НДС)
CPC: 1,14$ (net, c НДС)
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Web-Кейсы
Баннер на титульной странице m.mail.ru, touch.mail.ru
MAIL.RU — один из самых посещаемых с помощью мобильных устройств интернет-порталов
в Беларуси. При этом портал предлагает широкие возможности для размещения мобильной
рекламы.

Место размещения:
титульная страница m.mail.ru, touch.mail.ru
Рекламный формат:
мобильный баннер 220х50/320х50/640х100
Период размещения: 3 дня
Количество показов: 198 000
Уникальный охват: 49 736
Количество кликов: 1 287
CTR: 0,65%
CPM: 2,67$ (net, c НДС)
CPC: 0,41$ (net, c НДС)
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Web-Кейсы
размещение видеорекламы через систему PLADFORM
С февраля 2015 г. для белорусских рекламодателей стала доступна возможность размещения
рекламы в лицензионном видеоконтенте на большом количестве популярнейших интернетресурсов таких, как ВКонтакте, Одноклассники, Megogo.net и многих других, через
дистрибуционную онлайн-платформу Pladform.
Результаты прошедшего размещения показывают высокую эффективность, как по
полученному охвату и количеству переходов, так и по низкой стоимости контакта:

Формат размещения: All-roll
Период размещения: 21 день
Количество показов: 615 000
Уникальный охват: 142 874
Количество кликов: 25 411
CTR: 4,13%
CPM: 6,12$ (net, c НДС)
CPC: 0,15$ (net, c НДС)
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Web-Кейсы
Кросс-платформенное размещение нативного формата в одноклассниках
Нативная реклама – это реклама, которая выглядит и воспринимается, как пользовательский
или оригинальный контент, поэтому результаты её размещения отличаются высокой
эффективностью. Для максимизации охвата уникальной аудитории в социальной сети
Одноклассники доступна возможность размещения нативного формата с настройкой кроссплатформенной частоты (десктоп+мобайл).

Период размещения: 21 день
Количество показов: 2 000 000
Уникальный охват: 595 550
Количество кликов: 25 411
CTR: 0,78%
CPM: 2,26$ (net, c НДС)
CPC: 0,29$ (net, c НДС)
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Web-Кейсы
Pre-roll при загрузке приложений вконтакте
Представляем вашему вниманию пример кейса по результатам размещения формата Pre-roll
при загрузке приложений ВКонтакте:

Период размещения: 14 дней
Количество показов: 1 500 000
Количество кликов: 31 350
CTR: 2,09%
CPM: 5,12$ (net, c НДС)
CPC: 0,25$ (net, c НДС)
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Web-Кейсы
Интегрированная рекламная кампания: онлайн + оффлайн
3 канала коммуникации с аудиторией

Брендирование сайта

Брендирование инфокиоска Брендирование билета

Количество показов: 945 000
Уникальный охват: 120 000

Распечатан: 46 161
брендированный билет

Количество кликов: 2 640
CTR: 0,33%

www.webexpert.by

Период кампании: 2 недели
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Новости

WebExpert
Мы обновили наш веб-сайт!
Сайт изменился как с точки зрения дизайна,
так и содержания.
С целью упрощения навигации контент
сайта был оптимизирован и сгруппирован
по основным направлениям деятельности
сейлз-хауса:
• баннерная реклама,
• видеореклама,
• мобильная реклама,
• таргетированная реклама.
В каждом из разделов содержится актуальная аналитическая информация о каждом из
сегментов, а также данные по аудитории площадок, необходимые для эффективного
планирования рекламных кампаний в интернете.
Кроме того на сайте дотступен широкий спектр данных не только о площадках сейлз-хауса,
но и в целом о рынке интернет-рекламы Беларуси.
Наш сайт доступен по старому адресу: www.webexpert.by
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Акционные предложения
WebExpert

только в апреле 2015 г. Акция от av.by: при покупке пакета 2000К или 1000К баннера 760х90
- Бонус: второй пакет 1/2 от заказанного объёма!

Размещение

Все страницы сайта,
кроме разделов «Новые
запчасти», «Рекламные
объявления» и «Форум»

Формат размещения

Баннер 760х90, верхний
(RF ≥ 5)

Объём
размещения

Стоимость за
период
(бел.руб. без
НДС)

2 000К

12 000 000

Стоимость
по акции
(бел.руб. без
НДС)

12 000 000
1 000К

7 000 000

1 000К

7 000 000

или
Все страницы сайта,
кроме разделов «Новые
запчасти», «Рекламные
объявления» и «Форум»

Баннер 760х90, верхний
(RF ≥ 5)

www.webexpert.by

7 000 000

500К

4 250 000
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Акционные предложения
WebExpert

только в апреле 2015 г. Акция от av.by: при покупке 4 суток размещения баннера 240х180 Бонус: 2 суток аналогичного размещения!

Размещение

Формат
размещения

Раздел «Продажа
транспорта»

Баннер 240х180,
слева

www.webexpert.by

Объём
размещения

Стоимость за
период
(бел.руб. без НДС)

4 суток (статика)

8 800 000

Стоимость по
акции
(бел.руб. без НДС)

8 800 000
2 суток (статика)

4 400 000
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Акционные предложения
WebExpert

только в апреле и мае 2015 г. Акция от bycard.by:
при покупке 1 недели размещения баннера 240х400 (100% показов) Бонус: 1 неделя (50% показов)!
Размещение

Все страницы
сайта

Формат
размещения

Объём
размещения

Стоимость за
период
(бел.руб. без НДС)

неделя (статика)

11 000 000

Баннер 240х400

www.webexpert.by

Стоимость по
акции
(бел.руб. без НДС)

11 000 000
неделя
(1/2 показов)

5 500 000
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Акционные предложения
WebExpert

только в апреле и мае 2015 г. Акция от bycard.by: при покупке брендирования сайта,
инфокиоска и билета - Бонус: 1 неделя размещения баннера 240х400 (50% показов)!

Размещение

Все страницы
сайта

Формат
размещения

Объём
размещения

Стоимость за
период
(бел.руб. без НДС)

Брендирование
сайта, инфокиоска
и билета

неделя (статика)

39 000 000

Баннер 240х400

неделя
(1/2 показов)
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Стоимость по
акции
(бел.руб. без НДС)

39 000 000
5 500 000
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Акционные предложения
WebExpert

только в апреле и мае 2015 г. Акция от citydog.by: при покупке 2 недель размещения
растяжки 100%х90 - Бонус: 1 неделя размещения!

Размещение

Все страницы сайта
(за исключением
титульной
страницы, страниц
спецпроектов)

Формат
размещения

Объём
размещения

Стоимость за
период
(бел.руб. без НДС)

2 недели

7 000 000

Растяжка
100%х90
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Стоимость по
акции
(бел.руб. без НДС)

7 000 000
1 неделя

3 500 000
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Акционные предложения
WebExpert

только в апреле и мае 2015 г. Акция от ITV.by: при покупке 3 000 контактов Бонус: 1 000 Контактов!

Размещение

Перед видео и
трансляциями ТВканалов

Формат
размещения

Объём
размещения

Стоимость за
период
(бел.руб. без НДС)

3 000 контактов

6 000 000

Pre-roll

www.webexpert.by

Стоимость по
акции
(бел.руб. без НДС)

6 000 000
1 000 контактов

3 000 000
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Акционные предложения
WebExpert

только в апреле и мае 2015 г. Акция от TRIBUNA.COM: при покупке 200К показов баннера в
мобильной версии сайта - Бонус: 50К!

Размещение

Мобильная версия
сайта

Формат
размещения

Объём
размещения

Стоимость за
период
(бел.руб. без НДС)

200К

4 000 000

Баннер 320х50

4 000 000
50К
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Стоимость по
акции
(бел.руб. без НДС)

1 000 000
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Контактные данные:
тел./факс: +375 17 336 39 39
Velcom +375 44 775-80-25
МТС +375 29 277-04-00
info@webexpert.by
г. Минск, ул. Толбухина, 2-413
www.webexpert.by

Первый интернет сейлз-хаус в Беларуси
Наталья Синькевич
директор

