
Протокол № 1ПМ - 2019 

Установочная встреча комитета по Performance Marketing и смежным рынкам 

Ассоциации развития интерактивной рекламы 

   
г. Москва, РФ                                                                                                            «29» января  2019 г. 
 
Место проведения общего собрания членов Ассоциации: г. Москва, ул. Полковая, д. 3, 
строение 3, этаж 4 

Время проведения общего собрания членов Ассоциации: с 11:00 до 13:00 часов местного 
времени  

Присутствовали члены Ассоциации: 
1. АО «Код оф Трейд» – Цыплакова Ирина, CSD, Performance; 
2. ЗАО «Блондинка.Ру» – Грищенков Михаил, Клиентский директор; 
3. ЗАО «Блондинка.Ру» – Роменкова Дарья, Директор по маркетингу; 
4. ООО «Адвентум Консалтинг» – Папенов Юрий, COO; 
5. ООО «Адлабс» – Надежда Шилова, РА ADLABS; 
6. ООО «Ай Контекст» – Рогулина Мила, PR-директор; 
7. ООО «Варити +» – Макаров Эдуард, Директор по развитию бизнеса; 
8. ООО «Денцу Эйджис Си Эс» – Цуприков Михаил, CPO; 
9. ООО «Интернест-холдинг» – Выродов Сергей, Специалист отдела по работе с клиентами; 
10. ООО «Клевер Дата» – Плешков Павел, Директор по развитию; 
11. ООО «МедиаНация» – Беляев Сергей, Операционный директор; 
12. ООО «МОБИЛЬНЫЙ МАРКЕТИНГ» – Коновалов Сергей, Генеральный директор; 
13. ООО «СПАРТА» – Беляева Кристина, Юрист – международник; 
14. ООО «Фо Лидс» – Шинкевич Екатерина, Генеральный директор; 
15. ООО «ЭмДжиКом» – Васильев Евгений, Исполнительный директор; 
16. ООО «Яндекс» – Кинаш Виктория, Директор по продажам ключевым клиентами 

партнерам; 
17. ООО «Яндекс» – Федин Алексей, Руководитель службы медийных продаж 

Яндекс.Вертикали; 
 
Приглашенные эксперты: 

18. Artics Internet Solutions, Гераськина Екатерина; 
19. Performics, Кучин Александр. 

 
Представители исполнительной дирекции:   
 

1. Анастасия Вишнякова – Менеджер проектной деятельности Ассоциации развития 
интерактивной рекламы; 

2. Татьяна Шаталова – Директор по индустриальной деятельности Ассоциации развития 
интерактивной рекламы; 
 

Повестка дня: 

1. Проект «Плохие долги» – интранет для доверенных агентств; 

2. Выпуск IAB Russia Performance Marketing White Paper 2019: описание рынка, результаты 

оценки рынка, динамика, обзор рынка – основные игроки, технологии, тренды, рейтинги, 

награды, конкурсы); 

3. Исследование CPA рынка; 



4. Как поменяется рынок в связи с новыми условиями для агентств. Обсуждение инициатив 

агентств. 

 

Первый вопрос повестки дня: 

Проект «Плохие долги» – интранет для доверенных агентств 

 

Шилова Н. Несколько лет назад в рамках комитета возникла идея создания системы для хранения 

информации о неблагонадежных партнерах. В настоящее время рынок так же нуждается в данном 

проекте. Если ранее проект «Плохие долги» можно было назвать пилотным, то теперь необходимо 

сделать его больше. Надежда призвала всех участников комитета обмениваться информацией о 

клиентах, которые не платят и т.д. 

 

Федин А. Самое главное в рамках проекта «Плохие долги» – избегать субъективной оценки. 

Необходимо описывать факты, чтобы игроки рынки, опираясь на них, могли самостоятельно 

принимать решение – работать или не работать с той или иной компанией. Также важно составить 

четкие критерии, по которым информация будет заноситься в базу. 

 

Шаталова Т. Напомнила, что ранее были разработаны критерии, на основании которых велась 

информация. Они не потеряли своей актуальности: 

1. Дата внесения информации; 

2. Юридическое лицо (ООО, ИП и т.п.); 

3. Марка/Бренд; 

4. ФИО, должность сотрудника, с которым велась постоянная коммуникация (при наличии 

данной информации); 

5. Юридический адрес компании; 

6. Адрес сайта компании; 

7. Проект/рекламная кампания, по которой существует задолженность; 

8. Дата окончания оказания услуг по Договору (дата подписания Акта сдачи-приемки); 

9. Период задолженности (количество дней); 

10. Сумму задолженности; 

11. Наличие документов, подтверждающих задолженность Заказчика; 

12. Площадки, на которых размещали рекламу. 

 

Роменкова Д. Отметила, что существуют базы данных арбитражных дел, а также Контур Фокус. 

Имеется штат сотрудников, которые поддерживают эти базы, регулярно их обновляя. Каким 

образом нам нужно вести базу, чтобы избежать ее злоупотреблением? Что делать с достаточно 

распространенной практикой, когда можно бросить одно юридическое лицо, зарегистрировать 



другое и продолжать работать на рынке «чистым». Как данная база застрахует нас в таких 

случаях? 

 

Федин А. Действительно, такая проблема существует. Необходимо ориентироваться на домены и 

бренды, которые меняются намного реже юридических лиц. 

 

Шаталова Т. Отметила, что на базе других Ассоциаций также ведется разработка похожего 

проекта. Предполагается, что это будет база только с возможностью поиска, каждый пользователь, 

который будет иметь доступ к базе, будет меть свой идентификационный номер, благодаря чему 

можно будет отследить историю поисковых запросов и выявить источники утечек, если такое 

произойдет. 

 

Шилова Н. Главные риски – судебные иски от клиентов за распространение информации, которая 

под NDA, а также информации, порочащей их репутацию, а также за нанесение убытков. Поэтому 

необходимо прописать четкий регламент, а также создать комиссию по решению спорных 

моментов. 

 

Кинга В. В компании Яндекс разработана политика по кредитам. В компании хотят уйти от 

кредитов для агентств к кредитам для клиентов (выбор формируется на основе размера клиента, 

его биллингов, иностранные клиенты рассматриваются в отдельном порядке). Далее в Яндексе 

есть кредитный контроллер, который , опираясь на открытые источники, выносит рекомендации. 

Информацию о прямых клиентах Яндекса компания выдавать не будет, если это агентский клиент 

– необходимо обратиться к агентствам, будут ли они готовы делиться информацией с рынком. 

 

Шилова Н. Необходимо позвать людей, которые хорошо знают финансовый рынок, чтобы 

посовещаться с ними и перенять опыт, понять, что необходимо сделать на рынке performance, 

чтобы создать схожу с финансовым сектором структуру обмена информацией о неплательщиках. 

 

На встрече было предложено обратиться к секции Юристов АКАР. Возможно, необходимо 

внедрять практику внесения в договора с клиентами дополнительного пункта о возможности 

передачи информации о клиенте в случае отсутствия своевременной оплаты по договору после 

подписания актов сдачи-приемки услуг. Если компания-клиент будет отказывать подписывать 

договор после добавления данного пункта, это уже будет сигналом, что клиент допускает 

возможность просрочки платежей. 

 

По детальности: 

1. Собрать общую встречу Ассоциаций по проекту «Плохие долги», на которой презентовать 

видение развития проекта от лица комитета IAB Russia. 



2. Провести встречу с представителями финансового рынка.  

3. В письменном виде члены комитета должны прислать список вопросов для юристов 

АКАР. 

4. Провести семинар с общими практиками в рамках развития проекта «Плохие долги». 

 

Второй вопрос повестки дня: 

Выпуск IAB Russia Performance Marketing White Paper 2019: описание рынка, результаты оценки 

рынка, динамика, обзор рынка – основные игроки, технологии, тренды, рейтинги, награды, 

конкурсы) 

 

Федин А., Шилова Н. На данный момент в 2017-2018 году в рамках комитета был подготовлен 

драфт White Paper, который, к сожалению, так и не был выпущен. За текущий год необходимо 

завершить документ, дополнив его структуру новыми темами, как рейтинги, награды, конкурсы и 

т.д., и углубив и расширив уже существующие разделы. 

 

По детальности: 

Вишнякова А. отправит всем существующую версию документа для ознакомления, после чего в 

рамках комитета необходимо распределить обязанности по написанию документа. 

 

Третий вопрос повестки дня: 

Исследование CPA рынка  

 

Предложение по проведению исследования CPA-рекламы в Рунете. 

 

CPA - сложный сегмент рекламы, не очень прозрачный для рекламодателей и от этого, в какой-то 

степени недооцененный. Есть предложение провести публичное исследование по этому рынку, 

чтобы придать ему дополнительный импульс в развитии. 

 

Data Insight предлагает формат исследования, в котором есть вся необходимая информация, и 

которое комитет IAB Russia может поддержать, что будет полезно для всего рынка, а также 

сделает дополнительный пиар IAB Russia и членам комитета.  

 

У Data Insight уже есть опыт проведения таких исследований - это: 

1. исследование по мобильной рекламе, вышедшее осенью 18 года 

http://datainsight.ru/mobile2018; 

2. исследование по рынку performance рекламы, также поддержанное комитетом два года 

назад http://datainsight.ru/performance2016; 



3. четыре из пяти исследований IAB Russia Digital Advertisers Barometer 

http://www.datainsight.ru/iabbarometer2018; 

 

Схема взаимодействия в рамках исследования: 

1. Структура и схема исследования утверждается на комитете по Performace рекламе (с 

привлечением Алексея Беляева, как руководителя комитета по исследованиям); 

2. Итоговое исследование согласуется с комитетом (DI выступает независимым игроком с 

ключевым принципом - взвешенное исследование с проверкой данных и методик и 

отсутствием перекосов в сторону того или иного игрока). И согласуется с руководителем 

исследовательского комитета; 

3. Дистрибуция отчета происходит одновременно DI, заинтересованными в отчете 

участниками и IAB Russia. 

4. Оплата отчета - теми участниками, которые размещают в нем рекламу (в данном случае 

CPA-системы, возможно, также будет интересно разместить рекламу агентствам, которые 

активно предлагают клиентам CPA-рекламу). Отчет расходится примерно 10 тысячами 

просмотров по целевой аудитории рекламодателей. 

 

Подробное описание исследования и отчета: 

1. Задача: 

Исследование CPA-рекламы для рекламодателей с целью увеличения 

интереса к этому виду рекламы среди них.  

2. Состав исследования 

• описание рынка, его механизмов и процессов; 

• экосистема рынка CPA-рекламы; 

• рейтинг инструментария (по итогам опроса рекламодателей); 

• технологии / стартапы в CPA; 

• термины и определения; 

• кейсы / ожидаемые результаты и ожидаемые затраты (включая деньги,людей и др. 

ресурсы); 

• требования к проектам и компетенции сотрудников, участвующих в проекте; 

3. Методика: 

• опрос рекламодателей; 

• анализ существующей информации (Desk); 

• экспертные интервью с участниками исследования. 

4. Формат: 

• большой отчет; 

• две инфографики по результатам (например, экосистема и инструментарий или экосистема 

и схема работы ...); 



• краткий видеоролик с членами комитета (участниками исследования) по результатам; 

• отдельная страница на сайте IAB Russia, на которой все это выложено. 

5. Брендирование отчета: 

• реклама участников исследования (членов комитета IAB Russia ) : страница рекламы A4 по 

1-2 странице на участника (зависит от числа участников); 

• реклама участников исследования - кейсы  или интервью или описание технологии 

(страницы 4-6); 

• логотипы участников на одной из первых страниц исследования; 

• текст о компаниях участников в конце исследования; 

• возможно изготовление private версий для каждого участника (не входит в стоимость); 

• описание IAB Russia и деятельности комитета, планы комитета и приглашение к 

вступлению в начале исследования и/или приветственное слово от комитета в начале 

исследования; 

• логотип IAB Russia  на обложке (поддержка IAB Russia). 

6. Брендирование инфографик и видео: 

• логотипы участников; 

• логотип IAB Russia. 

*Верстка исследования на стороне Data Insight. 

6. Дистрибуция: 

• каналы DI распространения исследований (около 7 тысяч человек); 

• рассылка по журналистам (большие издания вряд ли возьмут, небольшие - да); 

• рассылка от имени IAB Russia; 

• рассылка от имени участников. 

• можно дополнительно сделать тираж на бумаге для рассылки по партнерам, клиентам, 

работы на выставках (не входит в стоимость). 

7. Стоимость и сроки: 

стоимость 1.8 млн + НДС 

цикл работ - 4 месяца 

DI предполагает, что опрос делается силами комитета (его участников). 

 

По детальности: 

Провести отдельную встречу комитета по Исследованиям и комитета по Performance Marketing. 

 

 

 

 

 

 



Четвертый вопрос повестки дня: 

Как поменяется рынок в связи с новыми условиями для агентств. Обсуждение инициатив 

агентств. 

 

Шилова Н. Предложила собрать инициативную группу для создания документа, который будет 

направлен на то, чтобы рассказать клиентам из чего состоит работа агентства, сколько стоит 

собрать команду для клиента и т.д. Необходимо донести до клиента тот факт, что работа команды 

– не бесплатна, а стоимость строится из уровня специалистов, сложности проекта, временных 

ресурсов и т.д. к сожаления, рынок все больше теряет сво маржинальность. 

 

В рамках обсуждения устниками встречи поднятого вопроса было предложено создать стандарт, в 

рамках которого описать уровни специалистов, благодаря чему на стороне клиента появится 

понимание, что происходит на стороне агентства.  Важно задать математический стандарт, 

информировать клиентов, возможно создать сайт. 

 

По детальности: 

Лидер данного проекта – Надежда Шилова. Было принято реение написать манифест,под которым 

подпишутся компании. 

 

Протокол состоит из семи листов напечатанного текста. Приложения отсутствуют. 

 

Генеральный Директор Ассоциации _______________________________________ В. Смоляков 

 

Сопредседатель комитета __________________________________________________ Н. Шилова 

 

Сопредседатель комитета ____________________________________________________ А. Федин 

 

Секретарь собрания Ассоциации ________________________________________ А. Вишнякова 


