
Для чего?



Объединение игроков – нас 16! 

присоединяйтесь!



5 лет 
МАРТ
и госорганы



Dr. Daniel Knapp
CHIEF ECONOMIST, IAB EUROPE

Daniel is an advertising and media analyst with more than 15 years of 

international experience. He has served in leadership roles spanning 

market analysis, strategic advisory, and business intelligence. Daniel is 

co-founder of a new type of advanced analytics company for digital 

advertising (currently in stealth mode).

Previously he was Executive Director at IHS Markit, overseeing the 

company’s global advertising research, consulting and forecasting 

practice. Daniel’s key research areas span all domains of digital 

advertising, TV and video, platform economics and data strategies. 

Currently he is particularly focussed on programmatic, the business 

application of AI/ML technologies and digital supply chain optimization.

Daniel holds a PhD from the London School of Economics (LSE). His 

academic work focusses on the sociology of algorithms and the 

datafication of media.



50 рекламодателей

- динамика бюджетов

- виды онлайн-рекламы

- метрики эффективности

- взгляд на развитие рынка и 

многое другое …

NEW!



обучение 

профессионалов 

отрасли по 

международным 

программам

NEXT GOAL



Agenda

1. Что нового на рынке digital-рекламы Беларуси

2. Локальные медиа: в чем их сила

3. Инфлюенсеры как медиаканал

4. Direct Brand Economy



Рынок digital рекламы Беларуси



Интернет – рекламное медиа №1

Мир Европа

№1

№1

№1

2019г.

Source: AdEx Benchmark 2018 Source: IAB Russia, IAB Belarus, IAB Ukraine



Рынок digital рекламы в Беларуси
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Source: IAB Belarus, экспертная оценка



Медийка 2019

+17%
рост сегмента

в 1h 2019

30%
в доходах площадок - технологическая 

монетизация (непрямые продажи)

и др.

35%
от медийки – видеореклама 

Online аudio

чаще в

медиапланах

покупка 

трафика с DATA

в прямых 

продажах

60%

Source: IAB Belarus, экспертная оценка



Digital затраты на душу населения

x 6 x 2



Локальные медиа



Локальные сайты востребованы у беларусов

Yandex

google.com

youtube.com

vk.com

mail.ru

tut.by

onliner.by

facebook.com

ok.ru

kufar.by

viber.com

ivi.ru

myfin.by

twitter.com

gismeteo.ru

av.by

kp.by

livejournal.com

belnovosti.by

Сайты отсортированы по десктопной аудитории.

В топ вошли только сайты, на которых можно разместить рекламу

7 локальных медиа в топ-20 

Source: gemiusAudience (июль 2019)



Пользователь = деньги

оффлайн-реклама

лояльность аудитории

сокращение рекламной нагрузки 

качество рекламы 

user acquisition cost



СПЕЦПРОЕКТЫ

IN HOUSE

ПРЯМЫЕ ПРОДАЖИ

СЕЛЛЕРЫ /DIRECT DEALS
МОНЕТИЗАЦИЯ 

АУКЦИОН

$$$



Локальные медиа 

объединяются для защиты 

своих интересов

90% рекламных бюджетов 

получает дуополия

Google/Facebook



200 130 70



Инфлюенсеры как рекламный канал



Глобальные затраты на influencer marketing 

$ 10 bln
к 2020 г.



Инвестиции

в сегмент



Direct Brand Economy



коммуникация бренд – агентство – ритейлер - потребитель

массовость и стандартизация 

высокий порог инвестиций для старта

высокие затраты на организацию производства и транспортировки

длинная цепочка доставки

прямое общение с потребителем

индивидуальная ценность для покупателя

локальность 

низкий порог инвестиций для старта

короткая цепочка доставки 





мы уже 

покупаем 

эти 

бренды



TAKE AWAY

Беларуская digital-экосистема 

технологически выстроена 

и соответствует международным 

стандартам 



BUY 

LOCAL

Кирилл Лащенко, CEO

Kirill.laschenko@iab.by

+375 29 610 80 15

mailto:Kirill.laschenko@iab.by

