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Об	исследовании	
	

«Обзор	рынка	programmatic	в	России	-	2015»	охватывает	основные	события,	тренды	и	
явления,	произошедшие	с	начала	2015	года	в	сфере	programmatic-рекламы	в	России	и	за	
рубежом.	Обзор	будет	полезен	всей	вертикали	рекламного	рынка,	как	рекламодателям	и	
агентствам,	так	и	технологическим	компаниям,	поставщикам	данных	и	медиаплощадкам.		

Для	составления	обзора	использовались	данные,	полученные	в	ходе	экспертного	опроса	
руководителей	и	специалистов	ведущих	компаний	в	сфере	programmatic-рекламы,	
работающих	в	России,	и	личных	интервью,	проведенных	с	экспертами	рынка.	Также	
использовались	открытые	источники	данных:	зарубежные	и	российские	исследования	и	
обзоры,	материалы	СМИ.		

	

Благодарим	за	участие	в	исследовании	экспертов	Рабочей	группы	по	programmatic	и	
Рабочей	группы	по	развитию	рынка	данных	IAB	Russia,	а	также	представителей	компаний,	
не	входящих	в	состав	Рабочих	групп,	и	в	частности:	Эмина	Алиева	(Criteo),	Дениса	
Афанасьева	(CleverDATA),	Михаила	Балакина	(Cityads	Media),	Николая	Буланова	(Xaxis),	
Михаила	Гетманова	(Between	Digital),	Федора	Голубева	(Яндекс),	Николая	Данилова	(Язнаю),	
Сергея	Журавлева	(Каванга),	Даниила	Заболотного	(ADLABS),	Максима	Зенина	(Mail.ru	
Group),	Алексея	Каштанова	(AmberData),	Илью	Лагутина	(Aidata.me),	Дмитрия	Лелиса	
(Каванга),	Антона	Мелехова	(RTB	house),	Андрея	Молева	(AMNET),	Геннадия	Нагорнова	
(Auditorius),	Глеба	Никитина	(AdSniper),	Олега	Николаева	(RTB-media),	Александра	Папкова	
(Digital	BBDO),	Никиту	Пасынкова	(Яндекс),	Артема	Родичева	(IPONWEB),	Ирину	
Скрипникову	(Яндекс),	Дмитрия	Федосеева	(OMD	Resolution	Russia),	Андрея	Филатова	
(Sociomantic	Labs),	Романа	Филиппова	(Интернест-холдинг),	Артёма	Цыплакова	(Vivaki),	
Дмитрия	Чеклова	(Hybrid)	и	Кирилла	Чистова	(Exebid.DCA).		
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Заказчики	исследования	
Этот	обзор	был	подготовлен	по	инициативе	Рабочей	группы	по	programmatic	и	Рабочей	
группы	по	развитию	рынка	данных	IAB	Russia,	поддержанной	решением	общего	собрания	
действительных	членов	IAB	Russia	в	октябре	2015	года.	Особый	вклад	в	подготовку	обзора	
внесли	председатель	комитета	по	исследованиям	IAB	Russia	Алексей	Беляев,	со-
руководители	Рабочей	группы	по	programmatic	Владимир	Кривошеев	(Rambler&Co)	и	
Алексей	Аршинов	(Google	Russia),	со-руководители	Рабочей	группы	по	развитию	рынка	
данных	Дмитрий	Егоров	(Weborama),	Дмитрий	Школьников	(Cityads	Media),	Иван	Лобов	
(Exebid.DCA)	и	президент	IAB	Russia	Борис	Омельницкий	(Яндекс).	

Мы	выражаем	благодарность	компаниям	–	членам	IAB	Russia,	которые	профинансировали	
подготовку	обзора	и	оказали	активную	экспертную	поддержку.	
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Термины	
	

Programmatic	-	совокупность	методов	закупки	рекламных	возможностей	в	сети	интернет	с	
использованием	автоматизированных	систем	и	инструментов	для	принятия	решений	о	
сделке	на	основе	данных	о	пользователях,	имеющихся	в	распоряжении	как	площадки,	так	и	
рекламодателя.	

Real-time	Bidding	(RTB)	-	модель	продажи	и	покупки	рекламных	показов	на	основе	ставок	в	
реальном	времени.	

Preferred	deals/Private	Auction	–	модель	покупки	рекламы	с	приоритетным	доступом	
покупателя	к	инвентарю	площадки,	фиксированными	ценами	и	условиями	сделки,	с	
возможностью	использования	аукционных	механизмов	и	применения	аудиторных	данных.	

Programmatic	Guaranteed	-	модель	покупки	рекламы	с	гарантиями	объема	закупаемого	
инвентаря	от	площадки	через	programmatic	инфраструктуру	по	фиксированной	цене,	
заранее	оговариваемой	между	продавцом	и	покупателем.		

DSP	(Demand	Side	Platform)	—	платформа,	которая	позволяет	агентствам	и	рекламодателям	
осуществлять	закупки	онлайн-рекламы	через	programmatic	инфраструктуру	на	различных	
рекламных	биржах.		

SSP	(Sell	Side	Platform)	—	платформа	для	владельцев	интернет-площадок,	которая	позволяет	
автоматизировать	продажи	трафика	и	больше	зарабатывать	на	этих	продажах,	используя	
аукционное	определение	цены.	

ATD	(Agency	Trading	Desk)	—	централизованная	платформа	закупки	рекламы	по	различным	
рекламным	моделям.	

DMP	(Data	Management	Platform)	–	платформа,	которая	позволяет	организовать,	
сегментировать	и	анализировать	массивы	информации,	применяемой	для	таргетирования	
рекламных	сообщений,	с	целью	доставки	рекламы,	наиболее	востребованной	и	полезной	
каждому	пользователю	в	конкретный	момент.	

Data	Supplier	–	компания,	которая	продает	собственные	данные,	сырые	или	обработанные	с	
привязкой	к	cookie	/	IDFA	/	телефону,	e-mail,	social	ID	или	другим	идентификаторам.	

Data	Exchange	-	площадка	для	взаимодействия	поставщиков	и	потребителей	профилей	
аудитории	и	знаний	о	клиентах.	

Brand	safety	-	защита	бренда	от	размещения	его	рекламы	на	нежелательных	сайтах	или	в	
нежелательном	контексте.	

Viewability	(Видимость	рекламы)	–	метрика,	позволяющая	отследить	фактический	показ	
баннера	и	время	его	нахождения	в	зоне	видимости.	
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Основные	выводы	
	

• Мировой	рынок	programmatic	в	2015	году	впервые	превысили	долю	в	50%	от	объема	
рынка	дисплейной	рекламы,	а	в	2016	году,	по	прогнозам,	доля	составит	уже	60%.	

• Объем	доходов	компаний	от	реализации	рекламы	с	применением	технологий	
programmatic	в	России	в	2015	году	составил	5	млрд.	рублей.	Площадки	заработали	
62,5%	этой	суммы,	35%	пришлось	на	доходы	технологических	компаний,	а	2,5%	-	на	
доходы	поставщиков	данных.	

• На	фоне	снижения	затрат	на	медийную	рекламу	в	России	рынок	programmatic	по	
итогам	2015	года	показал	рост	на	32%	за	счет	стремления	рекламодателей	к	
оптимизации	затрат	на	закупки	медийного	инвентаря.		

• Около	73%	доходов	от	продажи	инвентаря	с	использованием	технологий	
programmatic	в	2015	году	в	России	пришлось	на	доходы	от	сделок	по	модели	Open	
Auction	(RTB).	Около	27%	доходов	дали	принесли	иные	модели	реализации:	Preferred	
Deals/Private	Auction	и	Programmatic	Guaranteed.	

• Основные	события	на	рынке	programmatic	в	России	связаны	с	развитием	технологий,	
ростом	экспертизы	у	всех	участников	рынка,	распространением	моделей	Premium	
Programmatic,	а	также	освоением	новых	каналов,	таких	как	видео	и	мобильный	
programmatic.	

• Доходы	поставщиков	3rd	party	данных	в	России	в	2015	году	составили	125	млн.	
рублей.	Основными	трендами	на	рынке	данных	стали	активное	использование	
возможностей	DMP,	начало	применения	1st	party	data	и	2nd	party	data	не	только	
внутри	закрытых	технологических	стеков	крупнейших	игроков	и	сервисов	
ретаргетинга,	но	и	для	построения	сложных	сегментов	с	помощью	ресурсов	внешних	
DMP.	

• Повышение	общего	уровня	знаний	рекламодателей	о	преимуществах	programmatic	
канала	и	активное	развитие	технологий	Premium	Programmatic	позволяют	ожидать	
активного	роста	доходов	от	реализации	programmatic	рекламы	в	ближайшие	
несколько	лет.	
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Методология	оцени	рынка	
Согласно	методологии	данного	исследования,	к	доходам	от	programmatic	относятся	доходы	
от	реализации	медийной	рекламы,	осуществляемой	на	основе	протокола	Open	RTB	с	
использованием	автоматизированных	систем	и	инструментов	для	принятия	решений	о	
сделке	и	аудиторных	данных,	имеющихся	в	распоряжении	как	площадки,	так	и	
рекламодателя.	

В	данном	обзоре	рассматриваются	в	том	числе	тренды	и	события,	связанные	с	
крупнейшими	игроками	российского	рекламного	рынка,	которые	предлагают	
рекламодателям	продукты,	позволяющие	закупать	инвентарь	с	использованием	
преимуществ	programmatic-технологий:	применения	аудиторных	данных,	внутренних	
аукционов	и	динамической	оптимизации	рекламных	кампаний.	Однако	если	реализация	
медийного	инвентаря	в	составе	этих	продуктов	осуществлялась	вне	рамок	протокола	Open	
RTB,	в	расчетах	объема	рынка	programmatic	она	не	учитывалась.	

В	этом	году	оценка	рынка	проводилась	в	соответствии	с	методологией,	предложенной	IAB	
Global	в	исследовании	IAB	Programmatic	Revenue	Report	2014	Results1,	согласно	которой	
доходы	от	реализации	интернет-рекламы	через	programmatic-каналы	сегментируются	на	
доходы,	полученные	площадками	и	технологическими	компаниями,	обеспечивающими	
работу	экосистемы.	Дополнительно	в	данном	исследовании	был	выделен	сегмент	доходов	
поставщиков	данных.	

В	объем	доходов	технологических	компаний	включены	доходы	платформ,	работающих	как	
на	стороне	покупателей	рекламного	инвентаря,	так	и	на	стороне	поставщиков.	

В	объем	доходов	сторонних	поставщиков	данных	не	включены	доходы	от	использования	
аудиторных	данных,	имеющихся	у	DSP,	входящие	в	структуру	доходов	DSP.	Учитывались	
исключительно	доходы	от	продажи	3rd	party	данных,	оплаченных	стороной,	закупающей	
рекламу,	отдельно.	

В	исследовании	«Обзор	рынка	programmatic	в	России	в	2014	году»	2	сегментация	рынка	на	
доходы	площадок,	технологических	компаний	и	поставщиков	данных	не	проводилась.	
Итоговая	сумма	оценки	рынка	включала	в	себя	все	эти	категории.	В	данном	исследовании	
будет	представлена	прошлогодняя	оценка	с	учетом	новой	методологии.	

	

																																																													
1	http://www.iab.com/wp-content/uploads/2015/07/PwC_IAB_Programmatic_Study.pdf	
2	http://iabrus.ru/projects/504	2	http://iabrus.ru/projects/504	
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В	мире	
	

Объем	глобального	рынка	programmatic	
Применение	технологий	programmatic	меняет	процесс	закупки	и	продажи	рекламного	
инвентаря	по	всему	миру,	всего	за	несколько	лет	перейдя	из	разряда	модного	тренда	в	
категорию	обязательного	для	использования	инструмента.	Объем	мирового	рынка	
programmatic	в	2015	году	впервые	превысил	долю	в	50%	от	объема	рынка	дисплейной	
рекламы	(по	прогнозам	ZenithOptimedia3),	а	в	2016	году	доля	составит	уже	60%.		

	

Среднегодовой	рост	мировых	расходов	на	programmatic	превышает	100%:	с	5	млрд.	
долларов	в	2012	году	они	увеличились	до	38	млрд.	долларов	в	2015	году.	Дальнейшее	
развитие	рынка	будет	идти	уже	менее	впечатляющими	темпами,	но	аналитики	
ZenithOptimedia	предсказывают,	что	к	2018	году	две	трети	дисплейной	и	мобильной	
рекламы	в	мире	будет	продаваться	с	использованием	технологий	programmatic.	

Помимо	США,	которые	занимают	больше	половины	глобального	programmatic	рынка,	
согласно	оценкам	рразличных	исследовательских	компаний,	в	число	крупнейших	рынков	
входят	также	Великобритания,	Китай	и	Япония.		

В	США	планку	в	50%	от	объема	рынка	дисплейной	рекламы	programmatic	перешагнул	еще	в	
2014	году.	Тогда	американский	рынок	programmatic,	по	данным	IAB,	составил	10,1	млрд.	
долларов4.	По	предварительным	оценкам	eMarketer,	в	2015	году	рынок	увеличился	до	15,43	
млрд.	долларов,	что	составило	59%	от	общих	затрат	на	дисплейную	рекламу5.	По	оценкам	
ZenithOptimedia,	цифра	по	итогам	2015	года	будет	еще	выше	–	16,8	млрд.	долларов.	

Programmatic	в	США	становится	новой	нормой	закупок	инвентаря,	и	доля	прямых	сделок	
тает	с	каждым	годом.	По	прогнозам	исследовательского	агентства	eMarketer,	к	2017	году	без	
применения	технологий	programmatic	будет	закупаться	всего	28%	дисплейной	рекламы.	

Пока	подавляющая	часть	programmatic-инвентаря	в	мире	закупается	через	открытые	
аукционы	(RTB),	даже	в	США,	где	тенденция	развития	модели	Premium	Programmatic	
																																																													
3	http://www.zenithoptimedia.com/wp-content/uploads/2015/12/Adspend-forecasts-December-2015-press-release1.pdf	
4	http://www.iab.net/media/file/PwC_IAB_Programmatic_Study.pdf	
5	http://www.emarketer.com/public_media/docs/Programmatic_Advertising_2015-Executive_Summary-10082015.pdf	
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наметилась	несколько	лет	назад,	доля	RTB	составляет	около	70%	рынка.	Однако,	эксперты	
сходятся	во	мнении,	что	в	ближайшие	несколько	лет	произойдет	значительное	смещение	в	
сторону	других	каналов	(Private	Auction,	Unreserved	Fixed	Rate	и	Automated	Guaranteed).	

В	Европе	рынок	programmatic	показывает	уверенный	рост	последние	пять	лет.	В	2014	году,	
согласно	исследованию	IAB	Europe6,	расходы	на	закупки	инвентаря	через	programmatic	
каналы	составили	3,62	млрд.	евро	(+70,5%	к	показателям	2013	года).	Оценок	результатов	
2015	года	пока	не	звучало,	однако,	исследование	IAB	Europe	показало,	что	90%	площадок	в	
29	странах	планировали	до	середины	2016	года	увеличить	свои	доходы	от	продажи	
инвентаря	через	programmatic-каналы,	причем	40%	планировали	увеличить	доходы	на	
треть7.		

Ведущим	европейским	programmatic	рынком	остается	Великобритания,	по	оценкам	
аналитиков,	в	2015	году	рынок	programmatic	там	составил	2,96	млрд.	долларов	(+66,2%	к	
показателям	2014	года)8.	По	доле	programmatic	в	структуре	рынка	дисплейной	рекламы	
Великобритания	сравнивается	с	США	(59%).	

На	рынке	Китая,	по	показавшим	взрывной	рост	в	2015	году,	на	programmatic,	по	прогнозам	
аналитиков,	должно	было	прийтись	44%	бюджетов	на	дисплейную	рекламу	(6,26	млрд.	
долларов),	а	в	2016	году,	по	прогнозам	eMarketer,	через	programmatic	каналы	пройдет	уже	
больше	половины	денег,	потраченных	на	закупки	дисплейного	инвентаря.	Основное	
влияние	на	всплеск	использования	programmatic	оказали	e-commerce	гигант	Alibaba,	
поисковик	Baidu	и	социальная	сеть	Tencent	–	на	эти	три	компании	приходится	около	90%	
всего	китайского	рынка	programmatic9.	

В	Японии	расходы	на	programmatic	в	2015	году,	согласно	оценкам,	достигли	2,13	млрд.	
долларов,	причем	половина	этого	рынка	пришлась	на	рекламу	на	экранах	мобильных	
устройств10.	

	

	

																																																													
6	http://www.iabeurope.eu/wp-content/uploads/2016/01/IAB_Europe_Programmatic_Market_Sizing_Study_Sept_2015_2.pdf	
7	http://www.iabeurope.eu/research-thought-leadership/iab-europe-attitudes-towards-programmatic-advertising-report/	
8	http://www.emarketer.com/Article/UK-Programmatic-Display-Ad-Spending-Will-Surpass-2-Billion-2016/1012941	
9	http://www.emarketer.com/Article/Programmatic-Ad-Spending-China-Growing-Rapidly/1013542	
10	http://www.emarketer.com/Article/Programmatic-Ad-Spend-Japan-Reaches-Mobile-Tipping-Point/1013165	
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Россия	пока	достаточно	сильно	отстает	от	ведущих	рынков	по	доле	programmatic	в	
структуре	доходов	от	дисплейной	рекламы,	но,	судя	по	наметившемуся	темпу	внедрения	
этого	типа	закупок	медийного	инвентаря,	нагоняет	страны-лидеры.	Мы	выделили	основные	
programmatic	тренды,	которые	в	2015	году	были	актуальны	на	крупнейших	programmatic-
рынках	США	и	Европы,	и	которые,	вероятнее	всего,	станут	основными	трендами	2016-2017	
годов	в	нашей	стране.	
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Тенденции	и	события	
Бренды	приходят	в	programmatic	и	наращивают	экспертизу	
Forrester	Research	и	Ассоциация	Национальных	Рекламодателей	(ANA)	подвели	итоги	
исследования,	в	ходе	которого	они	опросили	128	членов	ANA	об	использовании	технологий	
programmatic	в	2015	году.	По	итогам	исследования,	79%	опрошенных	ответили,	что	
использовали	programmatic	для	закупки	рекламы	в	прошлом	году,	это	на	35%	больше,	чем	
годом	ранее11.	

С	увеличением	бюджетов,	которые	бренды	тратят	на	рекламу	через	programmatic	каналы,	
они	предъявляют	все	более	серьезные	требования	к	эффективности	этих	затрат.	Новые	
запросы	по	оценке	результатов	кампаний,	качеству	закупаемого	инвентаря	и	ясности	
происхождения	используемых	данных	двигают	вперед	развитие	технологий	и	ведут	к	
большей	прозрачности	рынка.		

Рекламодатели	хотят	видеть	реальную	цену	выкупа	показа,	знать,	на	каких	площадках	была	
показана	их	реклама,	понимать,	какую	долю	получают	технологические	посредники.	
Интерфейсы,	которые	предлагают	западные	игроки	рынка	programmatic,	позволяют	
отслеживать	все	эти	показатели	и	контролировать	их	динамику.		

Многочисленные	опросы,	проводимые	в	США,	показывают,	что	экспертиза	в	области	
programmatic	у	маркетологов	крупных	рекламодателей	растет	год	от	года.	Для	того,	чтобы	
следить	за	выполнением	требований	по	качеству	и	расходу	бюджетов	купные	
рекламодатели	стремятся	если	не	перевести	programmatic	закупки	в	in-house,	то	по	крайней	
мере	сформировать	штат	компетентных	специалистов,	которые	будут	взаимодействовать	с	
агентствами	и	контролировать	их	работу.		

В	связи	с	этом	появляется	все	больше	инструментов	для	того,	чтобы	рекламодатели	могли	
рассчитать	стоимость	будущей	рекламной	кампании	с	учетом	использования	различных	
технологий.	IAB	выпустил	бесплатный	калькулятор12,	введя	в	который	все	условия	
рекламной	кампании	и	планируемые	результаты,	рекламодатель	может	в	режиме	реального	
времени	оценить	комиссии	всех	дополнительных	участников	цепочки	от	бренда	до	
площадки	и	перспективы	результатов	от	привлечения	этих	участников.	

	
Качество	инвентаря	и	viewability	
Рекламодатели	выдвигают	все	более	жесткие	условия	по	качеству	и	видимости	покупаемой	
рекламы.	Например,	GroupM	и	его	клиент	Unilever	в	конце	2014	года	составили	список	
требований	к	размещению	своей	рекламы	в	видео13.	Согласно	требованиям,	плеер	должен	
располагаться	в	стопроцентно	видимой	пользователем	зоне,	и	как	минимум	половина	
рекламного	видео	должно	проигрываться	(причем	со	звуком),	пока	пользователь	не	
пролистает	страницу.	Только	за	показы,	подпадающие	под	эти	критерии,	Unilever	готов	
платить.	
																																																													
11	http://marketingland.com/anaforrester-survey-most-marketers-buy-ads-programmatically-but-are-not-happy-about-fraud-
and-transparency-167638	
12	http://www.iab.com/guidelines/iab-programmatic-fee-transparency-calculator/	
13	http://blogs.wsj.com/cmo/2014/10/24/groupm-and-unilever-push-publishers-for-more-proof-ads-are-being-seen/	
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Крупнейшие	площадки	и	технологические	компании,	учитывая	пожелания	рекламодателей	
и	соблюдая	общепринятые	требования,	работают	над	viewability	продаваемой	рекламы.	
Согласно	существующим	критериям	IAB,	принятым	за	стандарт	отображения	дисплейной	
рекламы	во	всем	мире,	показ	баннера	считается	состоявшимся	только	в	том	случае,	если	
более	50%	промо-материала	находилось	в	видимой	области	экрана	в	течение	более	одной	
секунды.		

В	сентябре	2015	года	Google	представил	новый	продукт	vCPMs,	который	позволяет	
площадкам	продавать	рекламу	с	оплатой	за	«видимые»	показы.	Технология	автоматизирует	
процесс	показа	рекламных	сообщений	только	в	тот	момент,	когда	пользователь	
действительно	видит	их,	для	тех	рекламодателей,	которые	готовы	платить	за	такие	
гарантии.	Первым	партнером,	применившим	технологию,	стало	издательство	IDG	
Communications,	которое	представляет	такие	интернет-проекты	как	PCWorld	и	MacWorld.	

Следом	AppNexus	запустил	Viewable	ad	marketplace,	который	выполнят	те	же	функции	и	
может	работать	с	любой	площадкой	(vCPMs	от	Google	–	только	с	Google	Display	Network).	

В	России	Яндекс	использует	собственные	критерии	учёта	видимости	дисплейной	рекламы:	
показ	засчитывается	только	в	случае,	если	минимум	50%	площади	баннера	находится	в	
активном	окне	браузера	не	менее	двух	секунд.	Увеличение	времени	в	два	раза	по	сравнению	
с	рекомендациями	стандарта	IAB	обусловлено	многолетними	исследованиями	Яндекса	по	
определению	минимального	времени,	за	которое	пользователи	могут	ознакомится	с	
рекламным	сообщением	и	сделать	мотивированный	клик.	Технология	строгого	учета	
видимости	используется	в	аукционе	Яндекса	для	всех	без	исключения	мест	показа	
медийного	баннера	—	и	работает	как	на	собственных	проектах,	так	и	на	партнерских	
площадках	Рекламной	сети.	

В	то	же	время	участники	рынка	прилагали	усилия	по	очистке	инвентаря	от	фрода	и	
арбитража,	чтобы	сделать	его	более	безопасным	для	крупных	брендов,	которые	активно	
осваивают	programmatic.	LiveRail,	открытая	RTB	платформа	Facebook,	в	2015	году	
присоединилась	к	растущему	числу	рекламных	бирж,	которые	запретили	сетям	покупать	
показы	для	перепродажи.	

Мошенничество,	фрод	и	некачественный	рекламный	трафик	стали	настолько	горячей	
темой,	что	три	крупнейших	профильных	объединения:	IAB,	Американская	ассоциация	
рекламных	агентств	и	Ассоциация	национальных	рекламодателей	сформировали	
совместную	группу	для	разработки	стандартов	и	методик	борьбы	с	некачественным	
рекламным	инвентарем14.	

	
Programmatic	mobile	набирает	обороты	
Появление	новых	инструментов	для	использования	данных	и	измерения	эффективности	
рекламных	кампаний	на	мобильных	устройствах	существенно	подтолкнули	развитие	
мобильного	programmatic	канала.	Теперь	маркетологи	ищут	новые,	более	эффективные	

																																																													
14	http://www.iab.com/news/4as-and-ana-join-iab-in-launching-cross-industry-compliance-organization-to-combat-ad-fraud-
malware-piracy/	
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форматы	размещения,	которые	обеспечат	большой	охват	и	высокую	эффективность	
контакта	с	мобильной	аудиторией.	

Если	в	2014	году	programmatic	mobile	в	целом	был	одним	из	самых	обсуждаемых	трендов,	то	
годом	позже	на	конференциях	и	страницах	профильных	изданий	говорят	уже	о	повышении	
эффективности	мобильного	канала	за	счет	освоения	различных	форматов,	в	частности,	
programmatic	native	и	видеорекламы,	продаваемой	с	использованием	programmatic	
технологий.	

Некоторые	исследователи	заявляют15,	что	уже	в	2015	году	бюджеты	на	мобильный	
programmatic	в	США	превзошли	затраты	на	programmatic	десктопный	и	составили	9,33	млрд.	
долларов,	то	есть	60,5%	от	общего	объема	расходов	на	programmatic	в	США.	Эту	оценку	
косвенно	подтверждает	цитата	Google,	согласно	которой	в	«черную	пятницу»	2015	года	
около	60%	programmatic	показов,	проданных	через	DoubleClick,	пришлось	на	мобильные	
устройства16.		

Однако,	большую	часть	этого	рынка	занимают	Google,	Facebook	и	Twitter	с	размещениями	
через	Programmatic	Direct,	на	открытые	аукционы	в	американском	programmatic	mobile	пока	
приходится	только	35%	от	9,33	млрд.	

	

Так	как	видеосмотрение	на	мобильных	устройствах	год	от	года	растет,	бюджеты	на	
видеорекламу	тоже	неумолимо	перетекают	в	mobile.	В	2015	году	мобильное	видео	стало	
самым	быстрорастущим	сегментом	цифрового	рекламного	рынка	в	США.	И	технологические	
компании	стараются	включиться	в	этот	перспективный	рынок	и	предложить	
рекламодателям	дополнительные	методы	автоматизации	и	оптимизации	рекламных	
кампаний.	Судя	по	отзывам	крупных	рекламодателей,	уже	в	2016	году	мы	увидим	
значительное	увеличение	бюджетов	на	programmatic	mobile	video.	

Луис	ди	Комо,	старший	вице-президент	Global	Media	компании	Unilever	в	комментарии	
журналу	Forbes	отметил17:	«Недавнее	исследование	Ассоциации	мобильного	маркетинга	
показывает	эффективность	мобильной	рекламы	и,	в	частности,	силу	использования	

																																																													
15	http://www.emarketer.com/public_media/docs/Programmatic_Advertising_2015-Executive_Summary-10082015.pdf	
16	http://adexchanger.com/investment/google-touts-traction-mobile-ads-youtubes-trueview-q4/	
17	http://www.forbes.com/sites/peggyannesalz/2016/01/12/why-mobile-video-advertising-will-eat-the-world/	
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мобильной	видеорекламы	в	сочетании	с	аудиторными	данными	и	контекстуальными	
таргетингами.	Это	совпадает	с	тем,	что	наблюдает	наша	компания.	Видео	уже	давно	играет	
важную	роль	в	продвижении	брендов	Unilever	и	теперь,	когда	потребители	тратят	все	
больше	и	больше	времени	на	мобильный	канал,	Unilever	работает	над	тем,	чтобы	понять,	
как	лучше	всего	использовать	мобильное	видео	и	другие	форматы	рекламы	на	мобильных	
устройствах».	

 

Programmatic	ТВ	
Автоматизация	закупок	телевизионной	рекламы	–	это	то,	о	чем	много	говорилось	в	2015	
году.	Очевидно,	что	такой	традиционный	канал	как	телевидение	будет	сложно	принимать	
новые	методы	размещения	рекламы,	но	первые	шаги	в	этом	направлении	уже	делаются,	и	
согласно	исследованию	Magna	Global,	в	2015	году	на	programmatic	пришлось	4%	
телевизионных	рекламных	бюджетов	или	2,5	млрд.	долларов18.	

Programmatic	ТВ	призван	оптимизировать	размещения	телевизионной	рекламы	на	основе	
более	точных	знаний	об	аудитории,	чем	просто	рейтинги	телепрограмм.	Настоящий	рост	
этому	каналу	предрекают	в	течение	нескольких	лет,	когда	операторы	цифрового	
телевидения	начнут	встраивать	в	приставки	специальные	модули,	которые	позволят	
демонстрировать	разным	зрителям	предназначенную	именно	им	телевизионную	рекламу.	
Поставщиками	данных	об	аудитории	при	этом	будут	выступать	те	же	операторы,	а	также	
производители	Smart	TV,	которые	будут	анализировать	профиль	пользователей	в	
зависимости	от	их	привычек	телесмотрения.		

При	этом	основными	дайверами	рынка	станут	не	крупнейшие	телеканалы,	которые	и	сейчас	
не	испытывают	проблем	с	продажей	рекламы,	а	региональные,	кабельные	и	
специализированные	каналы,	где	рекламодатели	не	слишком	охотно	покупают	рекламные	
пакеты,	но	смогут	купить	рекламный	показ	конкретному	потенциальному	клиенту.		

В	России	в	начале	2016	года	коммуникационная	группа	Dentsu	Aegis	Network	и	крупнейший	
российский	селлер	Vi	объявили	о	создании	programmatic-платформы,	позволяющей	в	
онлайн	режиме	размещать	рекламные	кампании	в	эфире	телеканалов.	Новый	programmatic	
продукт	основан	на	программной	разработке	Vi,	автоматизированной	системе	размещения	
рекламы	ViMB.	Она	осуществляет	технологический	цикл	реализации	рекламных	
возможностей	медиа,	объединяя	всех	участников	процесса	в	едином	программном	
пространстве.	В	2016	году	платформа	будет	использоваться	в	пилотном	режиме	в	рамках	
эксклюзивного	партнерства19.	

																																																													
18	http://adage.com/article/agency-news/programmatic-tv-climb-10-billion-global-tv-budgets-2019/298786/	
19	http://www.sostav.ru/publication/vi-i-dentsu-aegis-network-zapuskayut-programmatic-tv-21208.html	
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Прогнозы	
Согласно	прогнозам	ZenithOptimedia,	в	2016	году	доля	programmatic	составит	60%	
глобального	рынка	дисплейной	рекламы20.		

В	США,	где	рынок	programmatic	начал	развиваться	раньше	всего,	в	2016	году	ожидается	рост	
почти	на	40%21,	до	21,55	млрд.	долларов.	Далее	темпы	роста	будут	снижаться,	но	к	2017	году	
с	помощью	технологий	programmatic	в	США	будет	продаваться	уже	более	70%	дисплейной	
рекламы.	

	

В	своих	прогнозах	исследователи	делают	ставку	на	развитие	мобильного	programmatic	и	
видеоканала.	Согласно	eMarketer,	к	2017	году	video	programmatic	займет	75%	рынка	
видеорекламы	в	США,	и	сдерживающим	фактором	является	только	недостаточное	
количество	доступного	инвентаря.	В	Европе,	согласно	прогнозам,	этот	сегмент	рынка	тоже	
будет	отвоевывать	свою	долю.	Половину	рынка	видеорекламы	programmatic	в	
Великобритании	и	Нидерландах	займет	к	2019	году,	во	Франции	–	к	2020.	В	текущем	году	в	
европейских	странах	через	programmatic	будет	реализовано	от	10	до	43%	видеорекламы22.	

В	Великобритании,	в	2016	году	ожидается	рост	рынка	programmatic	на	37%,	до	4,12	
миллиардов	долларов.	Это	позволит	ведущему	европейскому	рынку	обойти	рынок	США	по	
доле	в	общих	расходах	рекламодателей	на	дисплейную	рекламу	(70%).	58,7%	рынка	займет	
programmatic	mobile23.	

В	Китае	в	текущем	году	programmatic	тоже	может	занять	большую	часть	рынка	дисплейной	
рекламы.	По	прогнозам,	рост	рынка	составил	48%,	до	9,29	млрд.	долларов24.	

																																																													
20	http://www.zenithoptimedia.com/shop/forecasts/programmatic-marketing-forecasts-2015/	
21	http://www.emarketer.com/public_media/docs/Programmatic_Advertising_2015-Executive_Summary-10082015.pdf	
22	http://www.emarketer.com/Article/Europes-Programmatic-Video-Ad-Revenues-Will-Near-2-Billion-2020/1013055	
23	http://www.emarketer.com/Article/UK-Programmatic-Display-Ad-Spending-Will-Surpass-2-Billion-2016/1012941	
24	http://www.emarketer.com/Article/Programmatic-Ad-Spending-China-Growing-Rapidly/1013542	
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В	России	
	
Согласно	исследованию	АКАР	«Объем	рынка	рекламы	в	средствах	ее	распространения	в	
2015	году»25,	практически	все	сегменты	рекламного	рынка	в	России	показали	
отрицательную	динамику.	Суммарный	объем	рекламы	в	средствах	ее	распространения	
составил	около	307	млрд.	рублей,	что	на	10%	меньше,	чем	в	2014	году.	

Как	и	в	прошлом	году,	интернет	стал	единственным	сегментом	рекламного	рынка,	
показавшим	рост:	по	сравнению	с	2014	годом	он	прибавил	15%,	достигнув	объема	в	97	млрд.	
рублей.	Интернет	уже	традиционно	стал	вторым	по	объему	доходов	сегментом,	его	доля	в	
общем	объеме	рынка	превысила	30%.	

Главным	драйвером	развития	в	онлайн-сегменте	остается	контекстная	реклама:	она	
прибавила	за	год	20%,	и	достигла	объема	в	78,3	млрд.	рублей.	Медийный	интернет-сегмент,	
включающий	баннерную	и	видеорекламу,	потерял	в	2015	году	2%,	остановившись	на	
отметке	в	18,7	млрд.	рублей.	

В	поиске	наиболее	эффективных	рекламных	инструментов	рекламодатели	все	чаще	
обращают	свое	внимание	на	programmatic,	который	перестал	восприниматься	
исключительно	как	открытые	аукционные	закупки	рекламы	по	низким	ценам	и	стал	
эффективным	инструментом	достижения	нужной	аудитории	с	использованием	различных	
моделей	и	рекламных	форматов.		

Расширение	использования	аудиторных	данных,	развитие	моделей	Premium	Programmatic	и	
появление	новых	форматов	привело	к	тому,	что	доходы	от	реализации	рекламного	
инвентаря	с	использованием	programmatic	технологий	в	России	за	год	выросли	на	32%,	от	
3,8	млрд.	рублей	в	2014	году	до	5	млрд.	в	2015	году.	

Алексей	Аршинов,	Google:	«В	2015	году	сошлись	два	определяющих	фактора:	
сложившиеся	экономические	условия,	вынуждающие	компании	еще	более	рьяно	бороться	
за	эффективность	размещения	рекламных	бюджетов,	и	наличие	«критической	массы»	
технологий,	инструментов	и	экспертизы,	которые	позволили	ответить	на	этот	вызов.	
Совершенно	ожидаемый	рост	контекстного	и	поискового	сегментов	был	поддержан	
ростом	programmatic	канала».		

	

																																																													
25	http://www.akarussia.ru/knowledge/market_size/id5354	
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Объем	и	структура	рынка	programmatic	в	России	
Согласно	методологии	данного	исследования,	к	доходам	от	programmatic	относятся	доходы	
от	реализации	медийной	рекламы,	осуществляемой	на	основе	протокола	OpenRTB	с	
использованием	автоматизированных	систем	и	инструментов	для	принятия	решений	о	
сделке	и	аудиторных	данных,	имеющихся	в	распоряжении	как	площадки,	так	и	
рекламодателя.	

В	расчеты	включены	доходы,	полученные	площадками,	технологическими	компаниями,	
обеспечивающими	работу	экосистемы,	и	поставщиками	данных.	При	расчетах	не	
учитывались	доходы	рекламных	агентств.	

В	2014	году	объем	рынка	programmatic	в	России	оценивался	в	3,8	млрд.	рублей,	включая	
доходы	площадок	и	технологических	компаний,	которые	обеспечивают	работу	экосистемы.	
В	соответствии	с	новой	методологией	исследования,	представляем	сегментирование	
российского	programmatic	рынка	по	структуре	доходов.		

На	доходы	площадок	в	2014	году	пришлось	более	64%	объема	рынка	programmatic,	что	в	
соответствие	с	оценкой	рынка,	изложенной	в	исследовании	«Обзор	рынка	programmatic	в	
России	2014»26	составляет	около	2,5	млрд.	рублей.	Согласно	оценке	АКАР,	доход	площадок	
от	продажи	медийной	рекламы	в	2014	году	в	России	составил	19,1	млрд.	рублей.	
Соответственно,	доля	programmatic	в	нем	равна	13%.	Еще	35%	общих	доходов	компаний	от	
реализации	programmatic	рекламы	(1,3	млрд.	рублей)	составили	доходы	технологических	
компаний.	Общая	доля	доходов	поставщиков	сторонних	3rd	party	данных	в	2014	году	была	
незначительной.	

	

																																																													
26	http://iabrus.ru/projects/504	
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В	2015	году	общий	доход	компаний	от	programmatic	в	России	оценивается	в	5	млрд.	рублей.	
Рост	рынка	по	сравнению	с	прошлым	годом	составил	32%.		

	

	

В	объеме	доходов	площадок	от	продажи	медийной	рекламы	в	2015	году	доля	programmatic	
составила	16,7%,	что	в	соответствии	с	данными	АКАР	об	объеме	рынка	медийной	рекламы	
(18,7	мдрд.	рублей)	составляет	3,12	млрд.	рублей.	
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Доходы	площадок	составили	62,5%	от	объема	рынка	programmatic	в	России,	35%	пришлось	
на	доходы	технологических	компаний,	обеспечивающих	работу	экосистемы,	и	2,5%	-	на	
доходы	поставщиков	данных.		

В	объем	доходов	сторонних	поставщиков	данных	не	включены	доходы	от	использования	
аудиторных	данных,	имеющихся	у	DSP,	входящие	в	структуру	доходов	DSP.	Учитывались	
исключительно	доходы	от	продажи	3rd	party	данных,	оплаченных	стороной,	закупающей	
рекламу,	отдельно.	
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Около	73%	доходов	от	продажи	инвентаря	с	использованием	технологий	programmatic	в	
2015	году	в	России	пришлось	на	доходы	от	сделок	по	модели	Open	auction	(RTB).	Около	27%	
доходов	принесли	иные	модели	реализации:	Preferred	deals/Private	Auction	и	Programmatic	
Guaranteed.		

	

Владимир	Кривошеев,	Rambler&Co:	«Структура	дохода	от	programmatic	display	
размещений	у	крупных	паблишеров,	как	правило,	сильно	сдвинута	в	сторону	прямых	
сделок,	частных	аукционов	и	продажи	собственных	аудиторных	продуктов.	Причиной	
является	значительность	объема	аудитории	в	общем	сплите	и	высокое	качество	
инвентаря,	предсказуемость	аудиторных	показателей	продуктов,	гарантии	объемов	и	
возможности	букирования.	Площадки	второго-третьего	дивизионов	имеют	
ограниченные	возможности	в	самостоятельных	продажах	и	вынуждены	полагаться	на	
реализацию	инвентаря	через	рекламные	биржи	и	сторонние	рекламные	продукты.	В	
структуре	programmatic	дохода	таких	площадок	будет	доминировать	общий	аукцион.	
Объем	аудитории	паблишера,	наличие	уникальных	знаний	о	своей	аудитории,	технологий	
обработки	данных	и	умений	превратить	получаемые	знания	в	конкурентный	
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аудиторный	продукт	позволяют	площадкам	рассчитывать	на	устойчиво	высокий	
интерес	со	стороны	рекламодателей».	

	
Категории	рекламодателей	
В	Топ-5	категорий	рекламодателей,	которые	используют	programmatic	рекламу,	произошли	
небольшие	изменения	по	сравнению	с	прошлым	годом.	Первое	место	сохранила	за	собой	
категория	«Розница	(включая	e-commerce)».	Рекламодатели	этой	категории	активнее	
других	используют	возможности	RTB,	в	частности,	различных	видов	ретаргетинга	как	
инструмент	для	повышения	продаж.	

Из	пятерки	по	итогам	2014	года	выбыла	категория	«Финансовые	услуги».	Ее	доля	на	рынке	
все	еще	остается	высокой	(около	5-6%),	однако	активность	фармацевтических	компаний	
заставила	ее	сместиться	на	6	место.		

Категория	«Лекарственные	препараты	и	БАДы»	показала	рост	(с	7	на	5	место).	
Рекламодатели	этой	категории	год	от	года	наращивают	рекламную	активность	во	всех	
каналах.	По	оценке	TNS,	на	фармацевтические	компании	приходится	свыше	20%	всех	
рекламных	бюджетов	на	российском	рынке.	При	этом	на	фоне	общего	уменьшения	
бюджетов	на	рекламу	в	2015	году	эта	категория	не	только	не	сократила,	но	и	увеличила	
траты	на	рекламу	на	8%27.	

Высокую	активность	на	рынке	programmatic	проявляют	рекламодатели	категорий	
«Потребительские	товары	и	услуги	(включая	FMCG)»	и	«Автомобили	и	дилеры».	2015	год	
стал	временем	активных	экспериментов	с	технологиями	programmatic	для	рынка	
недвижимости.	Эксперты	допускают,	что	уже	по	итогам	2016	года	эта	категория	может	
войти	в	Топ-5	сегментов	рекламодателей,	использующих	programmatic.		

Дмитрий	Федосеев,	OMD	Resolution	Russia:	«В	2015	году	мы	заметили	ориентацию	
многих	клиентов	в	сторону	программатик	закупок.	В	первую	очередь	это	
автомобильные	и	телеком	категории».	

Николай	Буланов,	Xaxis:	«На	мой	взгляд	принципиально	с	прошлым	годом	разбивка	не	
поменялась,	я	бы	отметил,	что	Авто	и	FMCG	в	этом	году	гораздо	активнее	в	
programmatic,	чем	в	прошлом,	поэтому,	возможно,	по	итогам	года,	FMCG	обгонит	в	этом	
рейтинге	сотовых	операторов.	Также	хороший	шанс	занять	заметную	долю	в	
программатик	у	фарма-сегмента».	

	

По	итогам	опроса	экспертов	рынка,	пятерка	самых	активных	категорий	рекламодателей,	
использовавших	programmatic	для	закупок	рекламного	инвентаря,	выглядит	следующим	
образом:	

	

	
																																																													
27	http://www.sostav.ru/publication/p-and-g-vernul-liderstvo-v-rejtinge-reklamodatelej-21297.html	
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Основные	категории	рекламодателей	в	programmatic	

2014	год	 2015	год	

1. Розница	(включая	e-commerce)	 1. Розница	(включая	e-commerce)	

2. Автомобильные	компании	и	дилеры	 2. Автомобильные	компании	и	дилеры		

3. Услуги	связи	(сотовые	операторы	и	
телекоммуникации)	

3. Потребительские	товары	и	услуги	
(включая	FMCG)	

4. Финансовые	услуги	(банки	и	
финансовые	организации)	

4. Услуги	связи	(сотовые	операторы	и	
телекоммуникации)	

5. Потребительские	товары	и	услуги	
(включая	FMCG)	

5. Лекарственные	препараты	и	БАДы	

	

Роман	Нестер,	 Segmento:	 «В	 2015	 российские	 агентства	 и	 бренды	 активно	 осваивали	
возможности	алгоритмических	закупок.	В	некоторых	кампаниях	механика	уже	ничем	не	
уступает	западным	кейсам.	Флагманами	изменений	традиционно	стали	автомобильные	
и	 FMCG	 бренды.	 К	 сожалению,	 мы	 видим	 огромную	 инерцию	 со	 стороны	традиционных	
селлеров	 и	 их	 партнёров.	 Думаю,	 в	 2016	 году	 бренды,	 медленно	 меняющие	 подход	 к	
закупкам	 и	 увлекающиеся	 «тестированием»	 по	 году-два,	 потеряют	 огромные	 деньги	 в	
сравнении	со	своими	более	быстрыми	конкурентами».	
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Тенденции	и	события	
	

Все	игроки	рекламного	рынка	России,	включая	площадки,	рекламные	агентства	и	
рекламодателей,	продолжают	оценивать	преимущества	programmatic	технологий.	В	2015	
году	активно	начался	процесс	вовлечения	в	рынок	programmatic	крупных	рекламодателей	и	
премиальных	площадок.	Развитие	моделей	Preferred	Deals	(Private	Auction)	и	Programmatic	
Guaranteed	для	продажи	рекламы,	расширение	использования	данных	в	рекламных	
кампаниях,	появление	новых	форматов	размещения	и	развитие	мобильного	и	видео-	
каналов	стали	основными	трендами	развития	programmatic	рынка	в	2015	году.	

Алексей	Аршинов,	Google:	«Я	бы	выделил	следующие	точки	роста,	которые	останутся	
актуальными	и	в	2016:	подключение	большого	количества	инвентаря,	включая	
премиальный,	к	основным	Traffic	Exchanges;	критическое	давление	рекламодателей	и	
агентств	в	требовании	по	переводу	значимых	частей	бюджета	в	programmatic	(это	
также	объясняется	очевидным	успехом	основных	брендов	в	Европе	и	Америке	при	
размещении	в	programmatic-каналах);	начало	формирования	рынка	данных,	доступных	
для	таргетирования».	

	

Programmatic	теперь	не	просто	RTB	
В	2015	году	около	73%	рынка	programmatic	в	России	пришлось	на	модель	Open	Auction	–	
открытый	аукцион	через	RTB,	но	доля	Premium	Programmatic	год	от	года	растет.	Это	пока	не	
столь	очевидно	для	общего	объема	рынка,	но	уже	сейчас	на	некоторых	премиальных	
площадках,	реализующих	инвентарь	с	применением	технологий	programmatic,	доля	доходов	
от	неаукционных	моделей	достигает	90%	от	общих	доходов	от	programmatic	рекламы.	

Владимир	Кривошеев,	Rambler&Co:	«Мы	запустили	первый	в	России	Programmatic	
Premium	Marketplace	в	конце	2014	года	и	за	прошедший	год	полностью	убедились	в	
правильности	выбранного	направления.	Качественный	аудиторный	продукт,	
создаваемый	на	стороне	паблишера	и	реализуемый	через	programmatic	direct	и	preferred	
deals	каналы,	является	наиболее	востребованным	на	рынке	решением.	Совершенно	
очевидно,	что	интерес	со	стороны	рекламодателей	и	агентств	к	алгоритмической	
закупке	рекламы	на	премиальных	площадках	будет	неуклонно	расти.	Этот	рост	будет	
являться	основным	драйвером	programmatic-рынка	на	ближайшие	годы».	

Николай	Буланов,	Xaxis:	«Спрос	на	такие	размещения	весьма	высок	и	ощущается	
недостаток	качественного	инвентаря.	Особенным	спросом	пользуется	так	называемый	
Programmatic	Guaranteed,	когда	рекламодатель	не	просто	приобретает	качественный	
трафик	на	качественных	площадках,	но	площадка	при	этом	гарантирует	объем».	

Крупные	бренды	уделяют	большое	внимание	контентному	окружению	своих	рекламных	
материалов	и	хотят	иметь	гарантии	отсутствия	сомнительного	трафика	в	составе	
рекламного	инвентаря.	В	то	же	время,	большинство	премиальных	площадок	до	сих	пор	не	
спешат	выставлять	свой	инвентарь	в	programmatic	каналы,	так	как	для	них	аудиторные	
закупки	являются	своеобразной	угрозой	бизнесу:	стоимость	инвентаря,	реализованного	
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через	programmatic,	значительно	ниже,	чем	при	прямых	продажах.	Решить	эту	дилемму	
призвано	развитие	моделей	Programmatic	Premium:	Preferred	Deals	(Private	Auction)	и	
Programmatic	Guaranteed	(Programmatic	Direct).	

Preferred	deals/Private	Auction	–	модель	покупки	рекламы	с	приоритетным	доступом	
покупателя	к	инвентарю	площадки,	фиксированными	ценами	и	условиями	сделки,	с	
возможностью	использования	механизмов	аукциона	и	применения	аудиторных	данных.	

Programmatic	Guaranteed/Programmatic	Direct	-	модель	покупки	рекламы	с	гарантиями	
объема	от	площадки	через	programmatic	инфраструктуру	по	фиксированной	цене,	заранее	
оговариваемой	между	продавцом	и	покупателем.		

Используя	модель	Programmatic	Premium,	рекламодатели	получают	возможность	закупать	
инвентарь	исключительно	на	выбранных	ими	площадках,	но	с	использованием	всех	
преимуществ	programmatic.	Продажа	показов	осуществляется	по	ценам,	заранее	
согласованным	между	площадкой	и	рекламодателем,	а	в	ходе	рекламной	кампании	
обеспечивается	применение	необходимых	аудиторных	таргетингов	и	технологий	
оптимизации.		

Никита	Пасынков,	Яндекс:	«Мы	видим	большой	спрос	со	стороны	крупных	
рекламодателей	на	programmatic	закупки	премиальных	площадок,	а	со	стороны	этих	
площадок	на	инструменты	работы	с	этим	новым	типом	спроса.	При	этом	и	для	
рекламодателей,	и	для	площадок	programmatic	является	лишь	частью	более	общей	
рекламной	стратегии,	и	им	нужны	решения	для	комбинирования	традиционных	продаж	
и	programmatic	закупки	как	в	рамках	открытого	аукциона,	так	и	Private	Auction.	Поэтому	
мы	предоставляем	площадкам	возможность	управления	всеми	видами	монетизации	
через	технологии	ADFOX,	а	рекламодателям	и	агентствам	-	все	инструменты	закупки	
через	Яндекс.Дисплей».	

Ольга	Кульбашник,	Avito:	«В	прошлом	году	мы	увидели	стабильный	спрос	на	частные	
сделки	со	стороны	крупных	сетевых	и	отечественных	агентств	(до	этого	почти	100%	
наших	программатик	транзакций	совершалось	в	открытом	аукционе).	В	этом	году	
активных	игроков	стало	еще	больше:	теперь	у	некоторых	клиентов	есть	свои	аккаунты	
в	DSP,	да	и	агентства,	которые	никогда	не	специализировались	на	медийке,	проявляют	
интерес	к	прямым	сделкам».	

Основные	события	

C	начала	2015	года	сразу	несколько	российских	programmatic	игроков	объявили	о	запуске	
специальных	продуктов,	максимально	упрощающих	для	рекламодателей	и	рекламных	
агентств	автоматизированный	доступ	к	инвентарю	премиальных	и	качественных	
тематических	площадок	с	применением	programmatic	технологий.	Один	из	примеров	-	
Between	Select	от	Between	Digital.	

Михаил	 Гетманов,	 Between	 Digital:	 «В	 2015	 году	 на	 рынке	 явно	 обозначилась	
потребность	в	закупке	инвентаря	качественных	сайтов	через	программатик.	При	этом	
речь	идет	не	только	о	премиальных	площадках,	но	даже	скорее	о	тематических	сайтах	
второго	и	третьего	эшелона,	которые	можно	было	бы	удобно	закупать,	не	беспокоясь	о	
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качестве	 контента,	 трафика	 и	 аудитории.	 Для	 того	 чтобы	 ответить	 на	 эту	
потребность	компания	Between	Digital	 запустила	 специальный	проект	Between	Select.	 В	
рамках	 этого	 проекта	 формируются	 рекламные	 пакеты	 из	 тематических	 сайтов,	
объединенных	 единым	 идентификатором	 (deal-id)	 для	 удобного	 таргетирования	 на	
стороне	DSP.	Цена	 показов	 в	 этих	 пакетах	 несколько	 выше,	 чем	 в	 среднем	по	 сайтам	в	
открытом	 аукционе,	 однако	 это	 компенсируется	 более	 высокими	 показателями	
эффективности	трафика».	

В	марте	2016	года	в	рамках	расширения	премиального	программатик-инвентаря	рекламная	
платформа	myTarget	объединила	крупнейшие	площадки	рунета,	ориентированные	на	
женскую	аудиторию:	Леди	Mail.Ru,	Woman.ru	и	Starhit.ru.	Общий	охват	ресурсов	составляет	
14,7	млн.	пользователей.	В	рамках	пакета	доступны	без	наценок	все	таргетинги	—	гео,	
частота,	пол	и	возраст,	доход,	интересы,	телесмотрение,	поисковый	и	возвратный	
ретаргетинг,	CRM-сегменты,	данные	из	сторонних	DMP28.	

В	марте	2015	года	медиахолдинг	РБК	подписал	соглашение	о	сотрудничестве	с	компанией	
AMNET,	входящей	в	коммуникационную	группу	Dentsu	Aegis	Network.	Согласно	соглашению,	
основываясь	на	клиентских	данных	и	информации	третьих	лиц,	агентство	AMNET	
формирует	потребительские	сегменты	и	выкупает	рекламные	показы	целевых	аудиторий	
на	площадках	РБК	в	виде	сформированных	пакетов	посредством	аукциона	с	фиксированной	
ценой,	установленной	по	каждому	конкретному	клиенту.	Для	организации	Private	Auction	
используется	система	DoubleClick	Bid	Manager.	Первым	испытал	возможности	Programmatic	
Premium	на	РБК	бренд	Lumia	компании	Microsoft29.	

В	марте	2016	года	сайт	объявлений	Avito	вышел	на	рынок	рекламных	сделок	по	модели	
Programmatic	Guaranteed.	Сделка	была	запущена	на	сайте	Avito	интернет-агентством	
«Риалвеб»	на	платформе	DoubleClick	Bid	Manager	для	банка	«Точка»	(ФГ	«Открытие»)30.	

	

Укрупнение	игроков	и	ценность	технологий	
С	одной	стороны,	кризисный	2015	год	подтолкнул	рекламодателей	к	поиску	эффективных	
способов	размещения	рекламы,	что	повлекло	рост	programmatic	рынка.	С	другой	стороны,	
он	заставил	компании	внимательнее	относиться	к	технологиям	и	экспертизе,	которую	
предлагают	поставщики	технологических	решений,	и	предъявлять	новые	требования	к	
прозрачности	и	эффективности	проводимых	рекламных	кампаний.		

В	то	же	время	период	масштабных	инвестиций	в	развивающиеся	технологические	стартапы	
подошел	к	концу,	и	те,	кто	не	смог	набрать	ход,	вынуждены	были	объявили	о	своем	
закрытии.	В	2015	году	ряд	игроков,	громко	заявивших	о	себе	на	этапе	становления	рынка,	
покинули	его.	

																																																													
28	https://corp.mail.ru/ru/press/releases/9551/	
29	http://www.sostav.ru/publication/rbk-perekhodit-na-programmatic-15755.html	
30	http://www.realweb.ru/blog/sobytiya/avito-i-rialveb-zapustili-chastnuyu-sdelku-po-modeli-programmatic-guaranteed-na-
platforme-doubleclic/	
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Роман	Нестер,	Segmento:	«2015	год	доказал	преимущества	долгосрочных	вложений	в	
сложные	технологии	на	digital-рынке:	сильные	технологические	компании	были	куплены	
крупными	игроками,	слабые	или	ушли	с	рынка,	или	мало	влияют	на	него».	

Основные	события	

В	начале	января	2015	года	о		закрытии	объявил	проект	Rollad.	Компания	разрабатывала	
аукцион,	размещение	в	котором	происходило	с	учетом	показателей,	интересных	
рекламодателю:	стоимость	 показов,	кликов,	действий,	эффективности	рекламы	или	
конверсии	на		сайте.	

В	марте	2015	года	Сбербанк	объявил	о	покупке	контрольного	пакета	акций	рекламной	
платформы	Segmento.	Согласно	пресс-релизу	банка,	платформа,	которая	работает	на	базе	
искусственного	интеллекта	и	технологии	Big	Data,	позволит	Сбербанку	использовать	самый	
большой	на	российском	рынке	объем	данных	о	поведении	покупателей31.	

В	прошлом	году	прекратила	свою	работу	DSP	Hubrus,	команда	теперь	сконцентрировалась	
на	развитии	контекстной	таргетированной	видеорекламы	в	рамках	компании	ViHub.		

В	ноябре	programmatic-платформа	Exebid.DCA	объявила	о	расширении	за	счет	
присоединения	команды	«Программатик	Технолоджис»,	представлявшей	технологии	
британской	компании	Crimtan	на	российском	рекламном	рынке	на	протяжении	четырех	
лет32.		

Из	новых	игроков,	появившихся	на	российском	рынке	в	2015	году,	можно	отметить	
международную	компанию	RTB	House,	специализирующуюся	на	разработке	онлайн-
ретаргетинга	и	решений	на	основе	технологии	RTB,	которая	открыла	постоянный	
московский	офис.	В	компании	считают,	что	ориентация	на	долгосрочное	присутствие	в	
России	—	это	стратегическая	инвестиция	в	собственное	развитие,	так	как	ретаргетинговый	
сегмент	российского	рынка	интернет-рекламы	имеет	перспективу	роста33.	

Геннадий	Нагорнов,	Auditorius:	«Важным	итогом	2015	года	на	рынке	programmatic	в	
России	стал	кратный	рост	клиентов,	пользующихся	технологией	и,	как	следствие,	
бюджетов.	2016	год	будет	посвящен	более	активному	образованию	рынка.	Важно,	чтобы	
люди,	принимающие	решения,	понимали	кому	доверять	и	куда	вкладывать	свои	деньги.	
Ведь	задача	programmatic	-	это	помогать	рекламодателям	зарабатывать	больше,	а	для	
этого	важно	выбирать	правильных	партнеров.		

	Требования	к	результатам	programmatic	кампаний	становятся	серьезными,	и	не	
каждая	команда	способна	создавать	решения,	которые	будут	устраивать	умных	
клиентов,	которых	становиться	все	больше.	2016	год	станет	годом	громких	каминг	
аутов,	а	также	годом,	когда	ценность	собственной	технологии	встанет	на	первое	
место».	

	

																																																													
31	http://www.rbc.ru/technology_and_media/12/03/2015/54c25d589a79478439e57458	
32	http://adindex.ru/news/agencies/2015/11/26/130253.phtml	
33	https://www.rtbhouse.com/ru/rtb-house-otkryvaet-svoe-predstavitelstvo-v-rossii/	
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Programmatic	осваивает	мобильный	канал	
Согласно	данным	исследования	Russian	Media	and	Internet	от	аналитиков	«Сбербанка	CIB»,	
на	мобильную	рекламу	приходится	около	28%	всего	рынка	интернет-рекламы	в	России34.	В	
соответствии	с	оценкой	объема	рынка	интернет-рекламы	от	АКАР35,	мобильный	сегмент	
составляет	27	млрд.	рублей.	Аналитики	«Сбербанка	CIB»	прогнозируют,	что	рынок	
мобильной	рекламы	с	2015	по	2018	год	будет	расти	на	33%	ежегодно,	значительно	обгоняя	
темпы	роста	рынка	интернет-рекламы	(14%	в	год).	

Эти	прогнозы	подкрепляются	данными	о	росте	использования	мобильного	интернета	в	
нашей	стране.	По	данным	проекта	TNS	Web	Index36,	из	83	российских	пользователей	
интернета	53	миллионов	выходят	в	сеть	с	помощью	мобильных	устройств.	Что	касается	
проникновения	интернета	в	возрастных	группах,	то	стоит	отметить,	что	молодые	люди	15-
24	лет	еще	в	октябре	2014	года	окончательно	отдали	предпочтение	мобильному	интернету,	
а	вот	во	взрослой	категории	(25-44	лет)	это	происходит	прямо	сейчас.		

Крупнейшие	игроки	российского	рынка	расширяют	свое	мобильное	предложение,	отвечая	
на	растущий	спрос	на	мобильный	инвентарь.	

Федор	Голубев,	Яндекс:	«Мы	видим	растущий	спрос	наших	рекламодателей	на	
коммуникацию	с	мобильной	аудиторией.	В	2015	году	мы	открыли	медийный	аукцион	на	
мобильных	версиях	Яндекса	и	РСЯ,	в	который	входят,	как	сайты,	так	и	мобильные	
приложения.	Помимо	широкого	набора	стандартных	таргетингов	доступны	и	
дополнительные,	специфичные	для	мобильных	устройств.	Отдельно	хочется	
отметить,	возможность	заведения	баннеров	с	локальным	геотаргетингом,	такие	
баннеры	будут	показываются	только	пользователям,	которые	находятся	рядом	с	
указанной	географической	точкой».	

В	марте	2016	года	«Яндекс»	объявил	о	том,	что	начинает	подключать	внешние	рекламные	
платформы	к	своей	системе	«Яндекс.Директ».	Рекламодатели	смогут	размещать	рекламу	не	
только	в	поиске	«Яндекса»	и	на	сайтах	его	рекламной	сети	(РСЯ),	но	и	на	сторонних	
площадках	в	мобильных	приложениях.	Первой	к	сервису	присоединяется	международная	
биржа	по	продаже	онлайн-рекламы	Smaato.	К	«Яндекс.Директу»	будут	подключены	все	
площадки	Smaato,	которые	доступны	в	России	и	отвечают	требованиям	«Яндекса».	

В	то	же	время	увеличивает	свое	присутствие	на	мобильном	рынке	и	Mail.Ru,	подключая	к	
своей	сети	MyTarget	сторонние	приложения	и	агрегаторы	мобильных	сетей.	По	словам	
заместителя	генерального	директора	Mail.Ru	Group	Дмитрия	Сергеева,	группа	доминирует	
на	рынке	мобильной	рекламы	и	обеспечивает	более	50%	всего	мобильного	трафика	в	
России37.	

Развитие	programmatic	на	мобильных	платформах	было	одним	из	самых	ожидаемых	
трендов	2015	года	на	рынке	programmatic	в	России.	Согласно	оценке	экспертов,	опрошенных	

																																																													
34	https://www.vedomosti.ru/technology/articles/2015/11/12/616601-rinok-internet-reklami	
35	http://www.akarussia.ru/knowledge/market_size/id6462	
36	http://adindex.ru/news/digital/2015/12/2/130417.phtml	
37	http://www.vedomosti.ru/technology/articles/2016/03/30/635733-yandeks-reklami	
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IAB	Russia,	около	15%	рынка	programmatic	рекламы	в	России	сегодня	приходится	на	
мобильный	канал.		

В	2015	году	сразу	несколько	российских	технологических	компаний	предложили	
рекламодателям	продукты	для	мобильного	programmatic	во	всех	доступных	форматах,	
включая	видео	и	rich	media,	ожидая	в	2016	году	роста	доли	мобильного	сегмента	в	общем	
объеме	рынка	programmatic.	

Основные	события	

В	июле	2015	года	на	российском	рынке	мобильной	рекламы	появился	новый	игрок	-	
агентство	MobiSharks.	Его	отличительная	особенность	-	использование	не	только	
автоматизированных	моделей	закупок	рекламы,	но	и	ручной	оптимизации	кампаний.	В	
планы	проекта	входит	консолидация	внутри	своей	системы	основных	мобильных	платформ	
и	полного	стека	мобильного	инвентаря.		

В	сентябре	Data-Centric	Alliance	запустила	новое	технологическое	решение	для	
рекламодателей,	которое	позволяет	расширить	аудиторию	programmatic-кампаний	за	счет	
пользователей	мобильных	приложений	iOS	и	Android.	На	начальном	этапе	платформа	
объединит	инвентарь	мобильных	приложений	в	количестве	12	млрд.	показов	в	месяц.	

	

Спрос	на	video	programmatic	должен	подстегнуть	предложение	
Рекламодатели	все	чаще	используют	видео-рекламу	не	просто	как	охватный	канал,	но	как	
способ	коммуникации	с	определенной	целевой	аудиторией.	Технологии	играют	важную	
роль	в	развитии	видеосегмента	рекламы:	применение	разнообразных	таргетингов,	
использование	аукционной	модели	ценообразования	и	широкие	возможности	оценки	
эффективности	рекламной	кампании	дают	видео	в	интернете	дополнительное	
преимущество.		

Ирина	Скрипникова,	Яндекс:	«Рекламная	видеосеть	Яндекса	осуществляет	
значительное	количество	аудиторных	программатик	продаж	по	сравнению	с	
охватными.	При	этом	большая	их	часть	приходится	все-таки	на	прайсовое	
ценообразование.	Это	объясняется	тем,	что	в	прайсовых	аудиторных	таргетингах	
присутствуют	все	доступные	сегменты,	а	аукционный	метод	продажи	видеосети	
Яндекса	до	недавнего	времени	включал	только	социально-демографические	таргетинги.	
При	этом	90%	от	охватных	продаж	приходится	на	продукт	CPV	–100%	досмотры».	

Согласно	результатам	исследования	IAB	Russia	«Объем	рынка	видеорекламы	в	Рунете»,	
рынок	видеорекламы	в	России	в	2015	году	составил	5,6-5,8	млрд.	рублей.	В	соответствии	с	
оценкой	АКАР	объема	российского	рынка	рекламы,	это	составляет	32%	от	сегмента	
медийной	рекламы.	Через	programmatic,	согласно	исследованию,	проходило	около	10-15%	
бюджетов	рекламодателей	в	in-stream	рекламе	и	около	30%	-	в	out-stream38,	что	составляет	
около	0,8	млрд.	рублей.	

																																																													
38	http://iabrus.ru/news/639	
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Согласно	оценке	рынка,	представленной	в	данном	исследовании,	доля	видео	в	общем	
объеме	рынка	programmatic	составляет	16%.	

По	информации	участников	российского	рынка,	спрос	рекламодателей	на	programmatic	
video	на	сегодняшний	день	очень	велик	и	даже	превышает	предложение.	Качественного	
видео-инвентаря,	доступного	для	programmatic	закупок,	уже	не	хватает,	чтобы	
удовлетворить	растущие	запросы.		

Максим	Зенин,	Mail.Ru:	«Programmatic	video	занимает	прочные	позиции	в	Рунете,	
демонстрируя	уверенный	рост	по	инвентарю,	бюджетам	и	количеству	рекламодателей.	
К	сожалению,	крупные	селлеры	не	торопятся	открывать	свой	видео	инвентарь	к	
сторонней	закупке,	поэтому	в	настоящее	время	премиального	видео	инвентаря	
доступного	к	программной	закупке	крайне	мало».	

Николай	Буланов,	Xaxis:	«Сильно	растет	спрос	в	видео	programmatic,	многие	ведущие	
российские	видео-паблишеры	экспериментировали	с	видео-programmatic	с	начала	2015	
года,	в	этом	году	тренд	развивается	дальше	и	в	2016-17	годах	на	рынке,	очевидно,	
появятся,	качественно	новые	предложения	в	этой	области.	Успешных	кейсов	уже	
множество	во	всех	отраслях:	Авто,	FMCG,	ритейл,	финансы,	фарма».	

Крупным	поставщиком	programmatic-инвентаря	в	видео	в	2015	году	являлся	YouTube,	
однако	в	конце	прошлого	года	Google	объявил	о	прекращении	продаж	рекламного	
инвентаря	YouTube	через	сторонние	DSP.	С	1	января	2016	года	купить	рекламу	в	этом	
канале	можно	только	с	помощью	инструментов	DoubleClick	Bid	Manager	(DBM)	и	AdWords	и	
только	с	оплатой	за	просмотры.		

Изменение	корпоративной	позиции	Google	и	растущий	спрос	на	programmatic	видео	
открывает	большие	возможности	для	площадок,	размещающих	легальный	видеоконтент.	
Участники	рынка	в	2016	году	ожидают	выхода	на	рынок	programmatic	закупок	крупнейших	
российских	видеоселлеров.	В	октябре	2015	года	генеральный	директор	Amnet	Андрей	
Молев	сообщил,	что	Dentsu	Aegis	Network	в	следующем	году	рассчитывает,	что	programmatic	
в	видео	появится	на	премиальном	инвентаре	двух	крупнейших	российских	селлеров	
видеорекламы:	IMHO	Vi	и	Gazprom-Media	Digital.		

Алексей	Аршинов,	Google:	«Решение	Youtube	сделать	свой	инвентарь	доступным	
исключительно	через	DBM	и	Adwords,	возможно	внесло	ряд	неудобств	для	клиентов	и	
рекламных	агентств,	которые	вынуждены	«перестраиваться»	под	новый	формат	
оплаты	за	TrueView.	Однако,	на	мой	взгляд,	это	создало	дополнительную	мотивацию	для	
владельцев	видео-контента	развивать	это	направление	и	монетизировать	видео	легче,	
предлагая	его	по	привычной	форме	CPM.	После	ухода	Youtube	из	AdX,	сформировался	
повышенный	спрос	на	видео-инвентарь,	а	это	отличная	новость	для	площадок».	

	

Native	+	programmatic	=		
К	нативной	или	естественной	рекламе	относят	различные	типы	рекламных	сообщений,	
органично	вписанных	в	контент	той	или	иной	площадки.	Это	могут	быть	и	оплаченные	
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блоки	в	социальных	сетях,	и	рекомендации	в	магазине	приложений,	и	рекламные	блоки,	
размещенные	в	тексте	походящей	по	контенту	статьи	или	новости.		

Благодаря	тому,	что	содержание	рекламы	соответствует	контенту	страницы,	она	лучше	
воспринимается	пользователем,	что	повышает	viewability	и	эффективность	сообщения.	В	
10%	текстов	в	интернет-версии	The	New-York	Times	уже	есть	нативная	реклама39,	LinkedIn	
зарабатывает	на	нативе	45%	рекламной	выручки40,	а	в	мобильной	сети	Audience	Network	от	
Facebook	его	доля	достигает	83%41.	

Впервые	о	продукте	native	programmatic	было	объявлено	еще	в	2013	году	крупнейшей	
programmatic	платформой	Xaxis	и	сервисом	Discuss.	В	следующие	несколько	лет	крупные	
технологические	компании,	такие	как	OpenX	и	Vivaki,	один	за	другим	предлагали	
рекламодателям	собственные	продукты	и	технологии,	направленных	на	объединение	
нативной	рекламы	и	programmatic	закупок.		

Interactive	Advertising	Bureau	проводит	активную	работу	по	стандартизации	этого	нового	
для	рынка	формата	рекламы.	В	январе	2015	года	организация	обновила	протокол	Open	RTB	
до	версии	2.3,	и	основным	нововведением	в	обновленном	протоколе	стала	именно	
поддержка	нативной	рекламы.		

Георгий	Левин,	CEO	и	основатель	GetIntent:	«После	выхода	обновлений	от	IAB	GetIntent	
сразу	же	перешел	на	новый	протокол,	однако,	только	в	четвертом	квартале	2015	года	
наши	американские	клиенты	начали	проводить	первые	тесты	и	сейчас	активно	
работают	с	нативом.	В	России	мы	не	запускали	ни	одной	нативной	кампании	через	
programmatic,	так	как	на	рынке	почти	нет	инвентаря.	Также	это	связано	с	
отсутствием	российских	SSP,	которые	готовы	работать	с	нативным	форматом.	Я	
думаю,	что	native	programmatic	в	России	может	так	и	не	появиться	в	полном	объеме	на	
открытом	аукционе,	а	сразу	перейти	в	programmatic	direct».	

В	нашей	стране	тренд	native	programmatic	находится	в	начальной	стадии	развития	за	
пределами	социальных	сетей.	Российские	соцсети,	как	и	крупнейшие	западные,	активно	
предлагают	нативную	рекламу	в	лентах	пользователей:	рекламодателям	доступны	
размещения	промо-постов	и	текстово-графически	блоков	в	«Одноклассниках»	и	
«Вконтакте»	с	использованием	всех	возможных	таргетингов	и	внутреннего	аукциона	
системы	MyTarget.	

Максим	Зенин,	Mail.Ru:	«Нативные	форматы	в	социальных	сетях	находятся	в	числе	
безусловных	лидеров	по	объемам	закупки	в	MyTarget	и	показывают	стабильно	высокие	
результаты	для	практически	любого	типа	кампаний».	

	

Основные	события	

																																																													
39	http://adage.com/article/media/york-times-sold-18-2-million-worth-native-ads/296966/	
40	http://digiday.com/publishers/linkedin-native-ads/	
41	https://www.facebook.com/audiencenetwork/news-and-insights/native-advertising-forecast-2020	
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В	2015	году	были	сделаны	и	первые	шаги	в	освоении	нативного	programmatic	канала	для	
спонсируемого	контента,	правда	также	в	составе	закрытого	стека.	Rambler&Co	запустил	
рекламный	продукт	Programmatic	Native	Advertising,	позволяющий	демонстрировать	
рекламные	статьи	в	формате	редакторского	контента	с	точностью	и	эффективностью	
programmatic-рекламы.	Для	таргетирования	применяются	аудиторные	решения	DMP	
«Рамблера»	«Модель	пользователя»,	а	применение	programmatic-технологий	позволяет	
оптимизировать	размещения	в	направлении	тех	аудиторных	групп,	которые	
демонстрируют	наибольший	интерес	к	материалу42.		

Владимир	Кривошеев,	Rambler&Co:	«Из	всех	существующих	нативных	форматов	
редакторские	статьи	на	правах	рекламы	традиционно	демонстрируют	самые	высокие	
показатели	по	вовлечению	аудитории.	К	лучшему	нативному	рекламному	носителю	в	
2015	году	мы	применили	programmatic	как	самый	прогрессивный	из	существующих	
способов	таргетирования	и	оптимизации	рекламы.	Дали	инструменты,	позволяющие	
точно	измерить	эффективность	и	запустили	продукт	на	аудитории	премиальных	
площадок	с	охватом	более	40	млн	человек	в	месяц.	Размещения	по	модели	Native	
Programmatic	демонстрируют	впечатляющий	результаты,	которые	валидируются	с	
помощью	исследований,	проводимых	независимыми	он-лайн	панелями.	В	Rambler&Co	мы	
делаем	особый	акцент	на	развитии	Native	Programmatic	продуктов	в	2016	году».	

	

																																																													
42	http://rambler-co.ru/live/programmatic-native-advertising-novyj-reklamnyj-produkt-na-ploschadkah-ramblerandco	
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Рынок	данных	в	России	
	

Рынок	данных	в	России	в	2015	году	только	начал	процесс	формирования	и	находится	в	
начальной	стадии	развития	по	сравнению	с	глобальным.	Рекламодатели	только	начинают	
эксперименты	по	использованию	в	рекламных	кампаниях	возможностей	независимых	DSP,	
собственных	данных	и	данных,	закупаемых	у	сторонних	поставщиков.	Несмотря	на	то,	что	
на	приобретение	данных	пока	приходится	только	2,5%	от	суммы	доходов	компаний	от	
реализации	рекламы	через	programmatic-каналы,	эксперты	видят	положительный	тренд	в	
развитии	этого	рынка.	

Рынок	сторонних	данных	для	закупок	интернет-рекламы	в	России	в	2015	году	составил	125	
млн.	рублей	и,	следуя	наметившемуся	тренду,	будет	активно	расти	в	текущем	году.		

Дмитрий	 Егоров,	 Weborama:	 «В	 2015	 году	 были	 заложены	 основы	 российского	 рынка	
данных	 как	 с	 точки	 зрения	 формирования	 самой	 экосистемы,	 так	 и	 с	 точки	 зрения	
появления	у	рекламодателей	более	четкого	представления	о	том,	каким	образом	можно	
использовать	 платформы	 управления	 данными	 (DMP).	 Из	 трендов	 однозначно	 можно	
выделить	 возрастающий	 интерес	 к	 полноценному	 использованию	 подобных	 платформ.	
Из	более	прикладной	сферы	хочу	обозначить	работу	c	медиа	данными	(2nd	party	data)	и	
решение	задач	по	кросс-девайс	идентификации	пользователей.	По	итогам	первых	месяцев	
2016	 года	 можно	 с	 уверенностью	 прогнозировать	 дальнейший	 активный	 рост	 рынка	
данных».		

Практически	у	каждой	DSP	на	российском	рынке	есть	собственная	платформа	для	обработки	
данных,	и	закупки	programmatic	рекламы	в	России	в	2015	году	производились	
преимущественно	с	использованием	аудиторных	данных,	которые	доступны	в	DSP,	без	
дополнительной	оплаты	за	их	применение.	Однако	все	чаще	рекламодатели	и	агентства	для	
повышения	точности	и	эффективности	знаний	об	аудитории	и	увеличения	эффективности	
рекламных	кампаний	применяют	платные	данные	сторонних	поставщиков	(Data	Supliers).	

Data	Supplier	–	компания,	которая	продает	свои	данные,	сырые	или	обработанные	с	
привязкой	к	cookie	/	IDFA	/	телефону,	e-mail,	social	id.	

На	российском	рынке	представлены	как	поставщики	«сырых»	данных	об	аудитории	(Raw	
Data	Suppliers):	Pluso,	AddThis,	Openstat,	UsefulData,	Surfingbird,	RedHelper,	HotLog,	AlterGeo	и	
т.д.,	так	и	поставщики	готовых	аудиторных	сегментов	(Processed	Data	Suppliers):	Avito,	
AmberData,	Facetz,	HH,	Weborama,	tbh,	ClearData,	NousData,	Soloway	и	т.д.	

Анна	 Кузьменко,	 Exebid.DCA:	 «Многие	 российские	 компании	 из	 совершенно	 разных	
отраслей	начали	реализовывать	собственные	проекты	и	проявлять	активный	интерес	
к	 рынку	 данных	 и	 к	 технологиям,	 построенных	 на	 принципах	 Big	 Data.	 Крупные	
агрегаторы	начали	предлагать	услуги	на	базе	своих	данных.	Появились	готовые	сервисы,	
позволяющие	 компаниям	 решать	 их	 задачи	 с	 применением	 внешних	
деперсонализированных	 данных,	 в	 том	 числе	 и	 биржи	 данных,	 где	 поставщики	 и	
потребители	 данных	 могут	 найти	 друг	 друга,	 определить	 коммерческие	 условия	 и	
наладить	техническую	интеграцию».	
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Data	Exchange	–	биржа	данных,	площадка	для	взаимодействия	поставщиков	и	потребителей	
профилей	аудитории	и	знаний	о	клиентах.	

Data	Exchange	продаёт	брендированные	необработанные	данные	и	обладает	полноценной	
технологией	Marketplace.	В	России	работают	несколько	платформ	для	взаимодействия	
поставщиков	и	потребителей	данных.	Помимо	крупнейшей	биржи	Google	DDP	(DoubleClick	
Data	Platform),	помочь	монетизировать	накопленные	данные,	реализуя	их	сразу	многим	
покупателям,	может	компания	CleverData	и	ее	продукт	Data	Marketing	Cloud.	

Для	агрегации	всех	видов	данных	из	различных	источников,	обработки	и	синтезирования	в	
аудиторные	профили	для	дальнейшего	использования	в	рекламных	кампаниях	начали	
активнее	использоваться	независимые	DMP	(Data	Management	Platforms)	-	платформы	
управления	данными.	Важное	отличие	DMP	от	Data	Supplier	заключается	в	возможности	
передачи	аудиторных	данных	в	любую	платформу	закупки	(DSP)	или	систему	управления	
рекламой	площадки	(Ad	Server).	DMP	не	привязана	к	конкретному	источнику	трафика	или	
платформе	и	с	легкостью	может	быть	интегрирована	в	любое	медийное	пространство.	На	
российском	рынке	крупнейшими	DMP	являются:	AiData,	Facetz.DCA,	Weborama,	Clever	Data,	
AmberData.	

DMP	-	платформа,	которая	предоставляет	технологию	сбора	и	обработки	«больших»	
данных,	которую	клиент	планирует	использовать	в	рекламных	целях.	

Одной	из	тенденций	2015	года,	которую	отмечают	практически	все	игроки	рынка,	стало	
начало	использования	в	programmatic	рекламных	кампаниях	1st	party	data	—	собственных	
данных	рекламодателя,	и	2nd	party	data	–	данных,	собранных	в	ходе	рекламной	кампании	не	
только	внутри	закрытых	технологических	стеков	крупнейших	игроков	и	сервисов	
ретаргетинга,	но	и	для	построения	сложных	сегментов	с	помощью	ресурсов	внешних	DMP.	

1st	party	data	-	это	собственные	данные	рекламодателя,	информация,	которая	получена	
рекламодателем	в	ходе	взаимодействия	аудитории	с	сайтом,	данные	о	совершенных	
действиях,	история	покупок	или	других	коммуникаций	с	брендом,	базы,	полученные	в	ходе	
маркетинговых	активностей,	данные	подписки	и	т.	д,	собранные	в	корпоративной	CRM	и	
базе	данных	программ	лояльности.		

Использование	1st	party	data	для	таргетирования	в	рекламных	кампаниях	дает	
впечатляющий	эффект,	так	как	объединяют	информацию	о	пользователях,	уже	
заинтересованных	в	продукте	или	услуге	бренда.		

Первые	эксперименты,	проведенные	с	использованием	собственных	данных	в	России,	
показывают	высокие	результаты.	Однако,	при	всех	неоспоримых	преимуществах,	у	таких	
данных	есть	один	недостаток	–	их	ограниченность.	Очень	малый	процент	рекламодателей	
может	накопить	объем	данных	о	собственной	аудитории,	позволяющий	обеспечить	
необходимый	охват	рекламной	кампании.		

В	связи	с	этим	рекламодатели	российского	рынка	начали	оценивать	большие	перспективы	
использования	2nd	party	данных.	
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2nd	party	data	—	данные,	собранные	рекламными	сервисами	в	ходе	проведения	рекламной	
кампании	бренда	—	это	информация	о	кликах	на	баннер,	просмотре	страниц,	совершении	
определенных	целевых	действий,	социальная	активность	аудитории.	Также	к	2nd	party	data	
относятся	собственные	данные	других	рекламодателей,	которыми	те	готовы	поделиться	
для	проведения	рекламной	кампании	бренда.	

Область	использования	2nd	party	данных	очень	широка.	Такие	данные	могут	эффективно	
использоваться	для	проведения	для	рекламных	кампаний,	а	их	объем	–	расширяться	за	счет	
использования	технологий	look	alike,	которые	в	онлайн-режиме	находят	в	сети	
пользователей,	похожих	на	тех,	кто	совершил	целевые	действия,	и	добавляют	их	профили	в	
список	данных	для	таргетинга.	

Данные,	собранные	в	ходе	предыдущих	рекламных	кампаний,	могут	применяться	брендом	
как	для	последующего	таргетирования	именно	на	тех	пользователей,	которые	определенным	
образом	отреагировали	на	увиденное	рекламное	сообщение	в	ходе	прошлой	рекламной	
кампании,	так	и	на	исключение	из	таргенинга	аудитории,	уже	видевшей	баннер.	

Дмитрий	Егоров,	Weborama:	«В	течение	2015	года	крупнейшие	рекламодатели	
сформировали	стратегии	использования	медиа-данных	в	программатик	активностях.	В	
частности,	использование	данных	с	рекламных	размещений	позволяет	осуществлять	
стратегии	добора	охвата,	частоты	или	ретаргетинга	на	пользователей,	
досмотревших	видео	до	конца.	Наиболее	распространенная	стратегия	-	добор	
уникального	охвата	к	прямому	размещению,	что	позволяет	минимизировать	
пересечения	между	прямым	и	программатик	флайтами	(пересечение	меньше	1%)».	

По	результатам	опроса	экспертов	рынка,	для	15%	рекламного	инвентаря,	закупаемого	с	
применением	технологий	programmatic	в	России	в	2015	году,	использовались	1st	party	data,	а	
для	10%	-	2nd	party	data.	

В	2016	году,	согласно	экспертному	опросу,	рост	рынка	данных	будет	обеспечиваться	
расширением	использования	возможностей	DMP	со	стороны	рекламодателей	и	агентств,	
увеличением	количества	поставщиков	данных	и	ростом	рынка	данных	о	мобильной	
аудитории.		

Анна	Кузьменко,	Exebid.DCA:	«В	2015	все	ждали	офлайн	данные	в	programmatic	и,	вроде	
бы,	 дождались.	 2016	 станет	 годом	 мобильных	 данных,	 по	 крайней	 мере	 мы	 в	 DCA	
инвестируем	 ресурсы	 в	 это	 направление	 и	 видим	 положительный	 отклик	 рынка.	
Продолжится	 борьба	 с	 ботами,	 технологии	 фильтрации	 станут	 совершеннее.	 Сами	
данные	 станут	 более	 «связанными»,	 появятся	 заметные	 независимые	 поставщики	
таких	связок,	рынок	для	них	уже	готов».	
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Прогнозы	
В	2016	году,	согласно	прогнозам	экспертов	рынка,	доходы	площадок	от	реализации	
programmatic	рекламы	в	России	превысят	20%	от	общего	объема	рынка	медийной	рекламы.	
С	учетом	доли	доходов	технологических	копаний	и	растущей	доле	доходов	поставщиков	
данных	прогнозируемая	сумма	доходов	компаний	от	реализации	programmatic	рекламы	в	
России	превысит	6	млрд.	рублей.	

	

Рост	рынка	обеспечит,	в	первую	очередь,	распространение	моделей	Premium	Programmatic,	
включение	в	использование	канала	аудиторных	закупок	крупных	рекламодателей	и	
премиальных	площадок	и	более	активное	использование	данных.	Эксперты	ожидают	
дальнейшего	роста	доли	programmatic	video	и	programmatic	mobile	в	общем	объеме	рынка.	

Алексей	Аршинов,	Google:	«Основным	трендом	programmatic	в	2016	году	должны	стать	
развитие	премиальных	programmatic	-сделок.	Рынок	с	трудом,	но	преодолевает	
внутреннюю	инертность	и	все	чаще	запускает	кампании	с	использованием	
инструментов	частных	аукционов	и	гарантированных	сделок	в	programmatic».	

Николай	Буланов,	Xaxis:	«Российский	рынок	Programmatic	в	2016	году	будет	расти	за	
счет	роста	доли	видео	в	programmatic	закупках	и	давно	ожидавшегося	старта	
масштабных	programmatic-продаж	многими	премиальными	паблишерами.	Этот	процесс	
только	набирает	обороты,	и	здесь	на	ближайшие	годы	заложен	огромный	потенциал.	

Одновременно	будет	достаточно	сильная	programmatic-инфляция,	т.е.	средний	CPM	
будет	расти	за	счет	того,	что	клиенты	и	рекламные	агентства	пришли	к	выводу:	
инвентарь,	который	можно	покупать	на	открытых	аукционах	и	в	«сетках»,	по	крайней	
мере,	тот	что	приемлемого	качества,	весьма	и	весьма	ограничен,	и	в	programmatic	
должны	прийти	лидеры	дисплейного	рынка.	Одновременно	паблишеры	«дозрели»	до	
понимания	того	как	правильно	работать	с	programmatic,	и	что	при	правильном	
использовании	он	не	каннибализирует	прямые	продажи,	а,	наоборот,	увеличивает	их.	



	
Обзор	рынка	programmatic	в	России	–	2015	

	

35	
	

Дмитрий	 Егоров,	 Weborama:	 «В	 2016	 году	 Big	 Data	 подход	 позволит	 собирать	 и	
анализировать	 аудиторные	 данные	 со	 всех	 маркетинговых	 активностей,	 превращая	
неструктурированный	 поток	 онлайн	 и	 офлайн	 данных	 в	 единые	 пользовательские	
профили.	 Это	 будет	 способствовать	 росту	 programmatic	 mobile	 и	 programmatic	 TV	
каналов,	так	как	бренды	смогут	настраивать	коммуникацию	с	«живыми»	людьми,	а	не	с	
их	девайсами».	
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Приложение	1.	Экосистема	programmatic	рынка	в	России	
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Приложение	2.	Игроки	российского	рынка	
programmatic	
	

DSP	(Demand	Side	Platform)	

	

	

Компания	AdSniper	работает	на	рынке	с	2013	года.	Помимо	DSP	предлагает	клиентам	услуги	собственной	DMP.	
AdSniper	предлагает	индивидуальные	алгоритмы	закупки,	а	также	собственную	систему	формирования	
аудитории	и	Lookalike	таргетинга.	Система	ориентирована	на	закупки	на	результат:	активный	клик,	
регистрация,	покупка.	Поэтому	работать	с	ней,	по	словам	владельцев,	необходимо	в	первую	очередь	CPA	
ориентированным	клиентам.	

http://adsniper.ru	

	

	

Единственный	реселлер	Facebook	в	России	и	маркетинговый	партнер	Instagram.	Технология	компании	позволяет	
создавать	мобильные	и	десктопные	кампании	с	любым	числом	аудиторий	и	объявлений,	а	также	
оптимизировать	результаты.		

http://www.aitarget.ru/	

	

	

Auditorius	–	Programmatic	Buying	Platform	-	ведущая	российская	независимая	компания	в	области	
RTB/programmatic	и	обработки	данных.	№1	в	рейтинге	Digital	Index	по	опыту	сотрудничества	(2015)	и	по	уровню	
наведенного	знания	(2014,	2015).	Обладатели	стека	programmatic-технологий:	Auditorius	TD	(платформа	для	
programmatic-размещений),	Auditorius	DSP	(платформа	для	закупки	инвентаря	для	programmatic-кампаний),	
Auditorius	DMP	(платформа	по	хранению,	анализу	и	использованию	данных),	PDS	(tBh	-	собственный	поставщик	
внешних	данных).	

http://www.auditorius.ru/	

	

	

Сервис	интернет-рекламы	«Бегун»	является	одной	из	крупнейших	рекламных	сетей	Рунета.	Компания	накопила	
большой	опыт	в	области	в	контекстных	и	поведенческих	технологиях	и	теперь	использует	его	для	развития	RTB-
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продуктов	для	площадок	и	рекламодателей.	С	2014	года	выступает	поставщиком	технологического	решения	для	
платформы	Rambler-SSP,	которая	эксклюзивно	реализует	programmatic-инвентарь	площадок	Rambler&Co.	

www.begun.ru	

	

	

Компания	основана	в	2005	году	Жан-Батистом	Руделем,	Франком	ле	Уэ	и	Романом	Николи.	Criteo	является	
мировым	лидером	в	области	высокоэффективной	рекламы,	предоставляющим	свои	решения	более	чем	5	000	
компаний	по	всему	миру.	В	офисах	компании	Criteo	в	США,	Европе	и	Азии	работают	около	800	сотрудников,	
которые	обслуживают	клиентов	более	чем	в	сорока	странах.	В	2014	году	компания	открыла	офис	в	России.	

http://www.criteo.com/ru/	

	

	

Exebid.DCA	–	это	programmatic-платформа	(DSP),	проект	компании	DCA	(Data-Centric	Alliance).	Технология	
Exebid.DCA	реализует	высокоэффективные	digital-кампании	на	основе	обширных	данных	об	аудитории	Рунета.	
Более	2000	аудиторных	сегментов	собственной	DMP,	поддержка	любых	форматов	размещений	и	широкие	
возможности	оптимизации	делают	рекламные	кампании	эффективными,	а	результат	–	прогнозируемым	и	
измеримым.	Построенная	на	базе	собственных	разработок	DCA,	платформа	Exebid.DCA	легко	адаптируется	под	
различные	маркетинговые	задачи	бизнеса	и	входит	в	полноценную	экосистему	programmatic	от	DCA	наряду	с	
одной	из	самых	больших	DMP	и	собственной	SSP	в	России.	

www.exebid.ru	

	

	

GetIntent	-	международная	технологическая	компания,	предлагает	прозрачный	и	удобный	доступ	к	
programmatic-инфраструктуре.	В	основе	решений	-	собственные	технологии	и	алгоритмы	машинного	обучения.	
По	модели	«самообслуживания»	(Self-service	DSP)	GetIntent	помогает	рекламодателям	самостоятельно	создавать	
рекламные	кампании	и	управлять	ими,	минимизируя	маркетинговый	бюджет.	Также	компания	выделила	ядро	
технологии	в	продукт	RTBSuite	и	лицензирует	его	крупным	ad	tech	компаниям.	GetIntent	работает	со	всеми	
форматами	рекламы:	десктоп,	видео,	мобильной	и	нативной.	Офисы	находятся	в	Нью-Йорке	и	в	Москве.	

http://getintent.com/	

	

	

DoubleClick	Bid	Manager	–	это	передовая	платформа	покупателя	от	Google.	Она	основана	на	глобальной	
инфраструктуре	Google	и	полностью	интегрирована	с	DoubleClick	Digital	Marketing.	С	помощью	DoubleClick	Bid	
Manager	агентства	и	маркетологи	могут	размещать	медийную	рекламу	в	автоматическом	режиме,	что	позволяет	
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максимально	повышать	ее	эффективность,	поскольку	аукционы	проходят	в	реальном	времени	и	на	единой	
платформе.		

https://www.thinkwithgoogle.com/products/doubleclick-bid-manager.html	

	

	

Российская	компания,	работающий	на	собственном	стеке	programmatic-технологий.	Все	необходимые	
инструменты	являются	собственными	разработками	компании:	DSP,	SSP,	DMP,	Trading	Desk.	Hybrid	предлагает	
эффективные	продукты	для	малого	и	среднего	бизнеса,	купных	международных	брендов	и	рекламных	агентств.	

http://hybrid.ru/	

	

	

Компания	iMarker	с	2012	года	предлагает	таргетированную	рекламу	на	основе	поведения	пользователей	в	
интернете,	на	рынок	RTB	вышла	в	2014	году.	Для	получения	данных	о	поведении	iMarker	сотрудничает	с	
ведущими	интернет-провайдерами	в	России.	У	компании	есть	собственная	DMP.	Крупные	российские	и	
зарубежные	клиенты,	как	прямые,	так	и	баинговые	агентства,	закупают	через	iMarker	медийную,	видео,	и	
текстово-графическую	рекламу.		

http://imarker.ru	

	

	

Компания	«Каванга!»	(Kavanga	DSP)	была	основана	в	2008	году	и	сегодня	объединяет	в	единое	рекламное	
пространство	возможности	более	1000	тематических	сайтов	и	рекламных	бирж.	Платформа	Каванги	предлагает	
рекламодателям	удобные	инструменты	для	быстрого	запуска	и	ведения	кампаний.	Основной	специализацией	
рекламной	платформы	является	предоставление	услуг	по	размещению	медийной	рекламы	в	различных	
форматах	на	страницах	крупнейших	электронных	изданий.	

http://kavanga.ru/	

	

	

Mail.Ru	Group	развивает	единую	интегрированную	платформу	коммуникационных	и	развлекательных	интернет-
сервисов.	Компании	принадлежат	почтовый	сервис,	один	из	крупнейших	порталов	в	рунете,	крупнейшие	
русскоязычные	социальные	сети	–	ВКонтакте,	Одноклассники	и	Мой	Мир,	два	популярных	в	России	и	СНГ	
мессенджера	–	Агент	Mail.Ru	и	ICQ,	а	также	портфолио	крупнейших	онлайн-игр.	MyTarget,	рекламная	платформа	
Mail.Ru	Group,	объединяет	все	крупнейшие	в	России	и	СНГ	социальные	сети	и	сервисы	с	общим	охватом	более	
140	млн.	человек.	

https://mail.ru/	
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Компания	RealWeb	накопила	большой	опыт	работы	в	области	programmatic	за	последние	годы.	С	2013	года	в	
RealWeb	создана	отдельная	экспертная	команда	специалистов	по	работе	с	RTВ.	На	данный	момент	агентство	
сотрудничает	со	всеми	основными	игроками	российской	эко-системы	RTB.	Для	клиентов	компании	помимо	
сторонних	DSP,	также	используется	и	собственная	DSP	система.	В	ближайшем	будущем	будет	запущена	еще	одна	
собственная	разработка	-	ATD	(Agency	Trading	Desks).	

http://www.realweb.ru/	

	

	

RTB	House	основана	в	2012	году	в	Польше	и	на	текущий	момент	представлена	в	33	странах	Европы.	Компания	
специализируется	в	разработке	индивидуально	подобранных	рекламных	сообщений	в	режиме	реального	
времени,	что	позволяет	повысить	конверсию	и	превратить	посетителей	вашего	магазина	в	покупателей.	В	2013	
году	компания	вышла	на	российских	рынок.	В	настоящий	момент,	в	список	клиентов	компании	входят	такие	
компании	как	Эльдорадо,	Ulmart,	Связной,	Butik.ru,	Timberland	и	многие	другие.	В	2015	открылся	филиал	в	
России.	

https://www.rtbhouse.com/ru/	

	

	

RTB-Media	-	cервис	для	рекламных	агентств	и	прямых	рекламодателей,	помогающий	управлять	медиабаингом	с	
помощью	современных	технологий	автоматизации.	Компания	была	основана	в	2014	году	Олегом	Николаевым	и	
Даниилом	Кравцовым	при	финансовой	поддержке	фондов	Impulce	VC	и	Фонда	содействия	развитию	венчурных	
инвестиций	в	малые	предприятия	в	научно-технической	сфере	города	Москвы.	На	начало	2016	года	офисы	
компании	открыты	в	Москве,	Одессе	и	Сан-Франциско.	

http://rtb-media.ru/	

	

	

Segmento	-	платформа,	которая	использует	технологии	искусственного	интеллекта	и	обработки	Больших	данных	
для	сверхточного	таргетирования	рекламы.	Среди	клиентов	Segmento	крупные	бренды	(HYUNDAI,	S7,	Paypal	и	
другие),	рекламные	агентства	и	интернет-ритейлеры.	Платформа	управляет	рекламой	во	всех	основных	каналах:	
баннеры,	видео,	мобильная	реклама.	С	2015	года	входит	в	группу	компаний	«Сбербанк».		

www.segmento.ru	

	

	

Компания	Sociomantic	была	создана	в	Берлине	в	апреле	2009	года,	а	в	сентябре	2012	года	открыла	собственный	
офис	в	России.	Sociomantic	заточен	на	работу	с	e-commerce,	располагает	собственной	DMP,	которая	агрегирует	и	
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обрабатывает	1st	party	и	CRM	данные.	У	компании	более	200	активных	клиентов	по	всему	миру,	в	России	в	этот	
список	входят	крупнейшие	интернет-магазины	и	travel-сервисы:	Озон,	Сапато,	Островок,	Travelata.ru	Бутик.ру,	
Enter.ru,	Mvideo,	Медиамаркт,	Groupon,	Biglion,	Wikimart,	Quelle.ru,	Otto.ru	и	другие.		

www.sociomantic.ru	

	

	

Система	для	проведения	медийных	программатик	кампаний.	Soloway,	в	отличие	от	других	систем,	оптимизирует	
кампанию	сразу	по	конечным	KPI	клиента:	целевым	действиям,	заказам,	продажам.	Высокую	эффективность	
рекламы	обеспечивают	продвинутые	алгоритмы	собственной	разработки.		

www.soloway.ru	

	

	

Платформа	по	автоматизации	рекламы	Sputnyx	начала	работу	в	2013	году.	Компания	занимается	разработкой	
решений	для	сторонних	клиентов,	а	также	развивает	собственные	DSP	и	DMP.	Основная	категория	
рекламодателей,	с	которой	работает	платформа	–	e-commerce.	Среди	клиентов	–	крупнейшие	интернет-магазины	
в	России.	Специалисты	Sputnyx	участвовали	в	разработке	in-house	DSP	Lamoda.	

www.sputnyx.ru	

	

	

Яндекс	Display	—	это	инструмент	для	планирования	размещений	медийной	рекламы	на	страницах	сервисов	
Яндекса	и	в	Рекламной	сети	Яндекса.	Яндекс	Display	предназначен	для	сотрудников	рекламных	агентств,	
которые	могут	самостоятельно,	без	помощи	менеджера	Яндекса	проверить	свободность	рекламных	площадок,	
создать	план	рекламной	кампании,	оценить	ее	стоимость,	отправить	заявку	на	размещение	рекламы,	добавить	
баннеры,	отслеживать	показы	рекламы	и	расходование	средств	рекламодателя.	

https://display.yandex.ru/	
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SSP	(Sell	Side	Platform)	

	

	

Сервис	ADFOX	компании	Яндекс	оказывает	услуги	медиа	площадкам	с	2005	года	и	предоставляет	технологии	для	
управления	рекламой	в	интернете,	мобильном	вебе,	мобильных	приложениях	и	онлайн-видео.	Решение	ADFOX	
SSP	подключено	к	Рекламной	Сети	Яндекса	(РСЯ),	которая	в	RTB-аукционе	объединяет	баннеры	от	DSP,	
объявления	Яндекс.Директа	и	медийную	реклама	Яндекса,	что	гарантирует	площадкам	получения	высокого	
дохода.	

http://adfox.ru/	

	

	

Система	управления	и	аудита	интернет-рекламы	AdRiver	специализируется	на	решениях	в	области	технологий	
интернет-рекламы.	AdRiver	используют	крупнейшие	сетевые	рекламные	агентства,	площадки	и	издательские	
дома.	Комплекс	программного	обеспечения	компании	обеспечивает	около	4	миллиардов	запросов	на	показ	
рекламных	модулей	ежедневно.		

http://www.adriver.ru/	

	

	

Between	Digital	-	это	интегрированная	платформа	для	управления	рекламой	на	сайте,	которая	работает	с	
применением	технологии	RTB.	Объявила	о	коммерческом	запуске	в	декабре	2012	года.	Сегодня	Between	Digital	
интегрирован	со	всеми	ведущими	DSP	на	российском	рынке.	В	декабре	2013	года	компания	запустила	
собственную	DSP	Intency.	Between	одной	из	первых	предложил	клиентам	функционал	programmatic	premium	для	
российского	рекламного	рынка.	

http://betweendigital.ru/	

	

	

DoubleClick	Ad	Exchange	(AdX)	позволяет	издателям	получать	максимальный	доход	от	каждого	показа	рекламы	
на	всех	каналах.	Это	единственный	аукцион	объявлений,	на	котором	в	реальном	времени	доступны	все	основные	
источники	спроса,	в	том	числе	контекстно-медийная	сеть	Google.	Кроме	того,	AdX	интегрируется	с	рекламной	
платформой	DFP,	что	позволяет	издателям	получать	максимум	прибыли	от	каждого	показа.		

https://www.doubleclickbygoogle.com/solutions/revenue-management/dfp/	
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Rambler&Co	–	крупнейшая	интернет	медиа-группа	в	России,	объединяющая	более	50	премиальных	площадок,	
включая	Lenta.ru,	Gazeta.ru,	Afisha.ru,	Livejournal.com,	Championat.com,	портал	Rambler.ru	и	другие.	Programmatic	
инвентарь	реализуется	через	платформу	Rambler-SSP,	разработанную	и	внедренную	компаний	«Бегун»,	
входящей	в	Rambler&Co.	Также	Рамблер	развивает	собственную	DMP	«Модель	пользователя».	

http://www.rambler-co.ru	

	

	

Republer	–	преемник	компании	«Каванга»,	созданный	в	2013	году	специально	для	работы	с	владельцами	сайтов.	
Republer	решает	задачи	увеличения	дохода	интернет-проектов,	путем	размещения	и	оптимизации	медийной	
рекламы.	Компания	обслуживает	1	500	площадок,	ранее	входивших	в	сеть	«Каванги».	

http://republer.ru/	

	

	

Spicy.DCA	–	система	управления	рекламой	на	сайте	или	сети	сайтов,	в	мобильном	или	SmartTV	приложении.	
Построенная	на	базе	собственных	разработок	DCA,	SSP-платформа	Spicy.DCA	позволяет	максимизировать	
прибыль	от	продажи	рекламных	мест.	Управлять	рекламными	кампаниями	удобно	и	эффективно.	

http://sspicy.ru/	

	

	

Яндекс	-	крупнейшая	российская	интернет-компания,	приоритетным	направлением	деятельности	является	
разработка	поискового	механизма.	Компания	владеет	одноименной	системой	поиска	в	сети	и	интернет-
порталом	-	yandex.ru.	Яндекс	объявил	о	запуске	собственной	RTB-платформы	в	марте	2012	года.	Сейчас	к	RTB-
системе	Яндекса	уже	подключено	несколько	DSP-систем,	в	том	числе	принадлежащие	Яндексу	Директ	и	система	
медийной	рекламы	Яндекс	Дисплей.	

http://www.yandex.ru/	
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Trading	Desk	

	

Сеть	автоматизированной	закупки	рекламы	Accuen	принадлежит	Omnicom	Media	Group.	Компания	объединяет	
специалистов	из	60	стран	и	занимает	лидирующие	позиции	среди	мировых	платформ	для	закупки	рекламы	с	
использованием	аудиторных	данных.		

http://www.accuenmedia.com/	

	

	

Платформа	AMNET	объединяет	технологии	управления	рекламными	кампаниями,	анализа	и	моделирования	
поведения	аудитории,	эффективной	закупки	медиа	и	данных,	в	том	числе	по	модели	RTB.	Сеть	AMNET	основана	в	
2011	году	и	представлена	в	США,	Германии,	Франции,	Нидерландах,	Великобритании	и	других	странах.	В	2013	
году	коммуникационная	группа	Aegis	Media	объявила	о	запуске	AMNET	в	России.	

http://www.amnetgroup.com/	

	

	

QUISMA	входит	в	состав	концерна	GroupM	и	является	подразделением	WPP,	мирового	лидера	в	сфере	медиа,	
рекламы	и	коммуникации.	Компания	QUISMA	создает	ценности	для	клиентов,	покупая,	оптимизируя	и	
предоставляя	медиаэффективность	на	основании	данных.	Это	происходит	по	всем	каналам	и	независимо	от	
конечного	устройства.	

http://www.quisma.com/ru_RU	

	

	

На	мировом	уровне	VivaKi	объединяет	глобальные	сети	Digitas,	Razorfish,	Starcom	MediaVest	и	ZenithOptimedia	и	
входит	в	Publicis	Groupe	–	один	из	крупнейших	в	мире	рекламно-коммуникационных	холдингов.	

Группа	коммуникационных	агентств	VivaKi	Russia	(до	июля	2008	года	–	Publicis	Groupe	Media	Eurasia)	образована	
в	конце	2005	г.	VivaKi	–	крупнейшая	медиабаинговая	группа	в	России	по	рейтингам	Ассоциации	
коммуникационных	агентств	России	и	отраслевого	портала	Sostav.ru.	

http://www.vivaki.ru/	
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Xaxis	-	крупнейшая	в	мире	технологическая	платформа,	работающая	в	области	programmatic	buying	и	
аудиторных	закупок	в	цифровых	медиа.	Xaxis	Russia	входит	в	структуру	холдинга	GroupM	Russia	-	ведущего	
глобального	медиа	холдинга.		

http://www.xaxis.com/	

	

	

DMP	(Data	Management	Platform)	

	

Платформа	управления	данными	для	programmatic	маркетинга.	Компания	предлагает	всем	участникам	RTB-
рынка	решения	для	закупки	аудитории	с	использованием	«умных	данных».	Aidata	собирает,	анализирует,	
сегментирует	и	предоставляет	данные	о	поле,	возрасте,	интересах	и	намерениях	интернет-пользователей.	
Компания	создала	более	2000	сегментов	аудитории	на	основе	онлайн	и	оффлайн	данных.	

http://www.aidata.me/	

	

	

Высокотехнологичная	платформа	управления	данными,	для	агрегации	обезличенной	информации	о	
пользователях	интернета	и	выстраивания	из	них	сегментов.	С	помощью	платформы	AmberData	поставщики	
данных	могут	их	монетизировать,	а	рекламодатели	и	рекламные	агентства	смогут	выстраивать	максимально	
эффективные	коммуникации	с	целевой	аудиторией.	

https://amberdata.ru/	

	

	

Компания	CleverDATA	сконцентрирована	на	разработке	собственного	продукта	–	платформы	управления	
данными	под	брендом	1DMP.	Платформа	предназначена	для	сбора,	обработки,	обогащения	и	анализа	клиентских	
данных,	формирования	3D-профилей	клиентов	и	микросегментирования	для	целей	таргетированного	
маркетинга	и	улучшения	клиентского	опыта.	Кроме	того,	CleverDATA	создала	и	развивает	облачный	сервис	Data	
Marketing	Cloud	(Биржа	данных),	который	служит	площадкой	для	взаимодействия	поставщиков	и	потребителей	
профилей	аудитории	и	знаний	о	клиентах.		

http://cleverdata.ru/	
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Facetz.DCA	-	DMP-платформа,	интегрированное	решение	компании	DCA	(Data-Centric	Alliance),	которое	позволяет	
агрегировать	анонимные	аудиторные	данные	из	различных	online-	и	offline-источников	данных,	производить	
синтез	потребительских	и	поведенческих	профилей	для	точной	сегментации	и	таргетинга	целевой	аудитории.	В	
арсенале	Facetz.DCA	более	400	готовых	сегментов	(список	постоянно	пополняется).	Кроме	того,	инструментарий	
self-service	платформы	позволяет	заказчикам	самостоятельно	создавать	и	выгружать	аудиторные	сегменты	под	
различные	нужды	бизнеса.	

facetz.ru	

	

tBh	(The	Big	History)	–	DMP	от	компании	Auditorius,	вышедшая	на	рынок	в	2014	году.	Платформа	занимается	
аналитикой	в	Рунете,	собирает	и	анализирует	историю	посещения	веб-страниц	пользователями	без	привязки	к	
персональным	данным.		

http://www.tbighistory.com/	

 

	

«Weborama»	–	один	из	лидеров	европейского	рынка	аудиторных	данных.	Компания	основана	в	Париже	в	1998	
году.	Развивает	технологии	и	алгоритмы	сбора,	сегментации	и	активации	данных	о	поведении	интернет-
пользователей,	располагает	наиболее	полным	набором	технологических	решений	и	широкой	экспертизой	в	
области	использования	аудиторных	данных	в	маркетинге.	Российский	офис	начал	работать	в	2012	году	и	
сегодня	является	ведущим	игроком	российского	интернет-рынка	в	сегментах	DATA,	Programmatic	и	Rich	Media.	C	
2012	года	более	250	рекламодателей	на	регулярной	основе	используют	в	своих	рекламных	кампаниях	форматы	
Rich	Media	от	Weborama,	в	том	числе	такие	крупные	компании,	как	AXA,	La	Redoute,	La	Poste,	Le	Monde,	Orange,	
Bouygues	Telecom,	Unilever,	L’Oreal,	Avon,	Beiersdorf	(Nivea),	Reckitt	Benckiser,	Mercedes-Benz,	Nissan,	Toyota,	ВМW,	
Audi,	Renault,	Mazda,	Jaguar	и	Land	Rover.	
	
http://www.weborama.com/	
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О	IAB	Russia	

The	Interactive	Advertising	Bureau	(IAB)	Russia	

Некоммерческое	партнерство	содействия	развитию	интерактивной	рекламы	входит	в	
международную	сеть	ассоциаций	IAB,	основная	задача	которой	–	рост	и	развитие	рынка	
интерактивной	рекламы.	Отделения	IAB	успешно	работают	в	41	стране	на	5	континентах.	

Приоритетными	направлениями	деятельности	The	Interactive	Advertising	Bureau	(IAB)	
Russia	являются:	

• Образовательная	деятельность;	
• Работа	над	формированием	индустриальных	стандартов,	гайдлайнов	и	глоссария;	
• Проведение	отраслевых	мероприятий,	включая	MIXX	Conference	и	MIXX	Awards;	
• Проведение	исследований	в	области	интернет	рекламы	с	учетом	имеющихся	

международных	методологий	и	практик	в	этой	сфере.	

	

	

Контакты:	

127018,	г.	Москва,	ул.	Полковая,	д.3,	стр.	3,	этаж	4.	телефон/факс:	+7	(495)	662	39	88	

email:	add@iabrus.ru	

www.iabrus.ru	
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По	всем	вопросам	относительно	Обзора	обращайтесь:	

Валерия	Нюхалова	lerika@iabrus.ru	

	

	

	


