


Давным-давно 
в далёком-далёком 2012… 













- Уже не удивишь 

- Не эффективно, люди лучше реагируют на 
новые механики 

- Ограничение сетей 



Как определить лучший креатив? 



1. Зайдите на сайт trends.taboola.com, чтобы найти 
эффективный креатив



Возможности A/B тестов контента

Не всегда можно предсказать, 
какой контент окажется наиболее 
эффективным, но это можно 
выяснить с помощью теста:

1. Ищем инсайты аудитории
2. Подбираем визуализацию
3. Пишем текст

Тестируем несколько вариантов!

CTR выше 
в 2 раза!
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ER: 0,02%
Av. Visit time: 2:20
Pages visited: 3,6

ER: 0,05%
Av. Visit time: 3:29
Pages visited: 4,85





Исследование Brand Lift



Кейс: Nesquik
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2 волна 
(суммарно по 3 видео)

Цель:
Выбор коммуникации для 
рекламной кампании, которая 
будет ближе всего аудитории

Решение:
Создание трёх видео с 
различными коммуникациями, 
их продвижение на целевую 
аудиторию бренда и 
проведение исследования 
эффективности кампании

46%
респондентов 
выбрало 
лучшую 

концепцию 
кампании

2 050 000+
просмотров

3 видео



Что будет популярно завтра?



Stories – новый формат коммуникации, 
который позволяет быть ближе к пользователю. 
Меньше гламура – больше жизни.

* https://rusability.ru/internet-marketing/smm/otbornaya-instagram-statistika-chto-my-imeem-k-2018/
** https://vc.ru/social/44084-stories-luchshee-reshenie-v-istorii-instagram
*** Материалы конференции DMEXCO

Лента – витрина бренда. 
Идеальное качество картинки.

500 млн. пользователей в день*

Звук важен!
60% аудитории смотрит stories со звуком***

Stories – живая история от бренда. 
Можно жертвовать качеством.

400 млн. пользователей в день**



Нестандартные механики
Кейс: МТС

Имитация игры:
1. При тапе пользователь переходит 

на следующий сегмент, 
где он выигрывает

2. Если он бездействует – продолжается 
текущий сегмент, где он проигрывает



Нестандартные механики
Кейс: Bonduelle

1. Пользователь выбирает, какие 
продукты есть у него в холодильнике.

2. Если продукта нет – по тапу он 
попадает в следующий сегмент.

3. Если продукт есть – по свайпу
он переходит на сайт бренда 
с рецептом.



РЕЗЮМЕ: 

- Не эффективно, люди лучше реагируют на новые 
механики 

- Ограничение сетей 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


