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Интегрированные коммуникации,  СбербанкХ

НОВЫЕ ВИДЕО- ПЛАТФОРМЫ.  
КАК РАБОТАТЬ С ПОКОЛЕНИЕМ Z?



ВСТРЕЧАЙТЕ ПОКОЛЕНИЕ Z

Забудьте все,  что вы  знали    
о  поколении Миллениума

Выросшее с дост упом к  информации 24 часа в 
сутки,  7 дней в неделю,  пок оление Z 
предст авляет  новую  и наибольшую 
пот ребит ельск ую социальную г руппу.  
Поддерживая пост оянную связ ь при помощи 
своих уст ройст в и социальных плат форм они 
от личают ся от  своих предшест венник ов.



Родились после 

2000 года
85% 

поколения Z узнают   
о продуктах и 

услугах из 
социальных сетей

10 
часов 
количество времени,  

которое 50% Gen Z тратит 
на мобильные устройства 

каждый день;*Исследование компании Medi aki x,  ноябрь 2018 года.

http://mediakix.com/2017/03/the-generation-z-statistics-you-should-know/#gs.5x3xp7


*Отчет агентства Sparks & Honey,  июнь 2017.

  ПОРОКИ ИЗМЕНЕНИЙ 
Выросшее после рецессии,  вызванной 
событиями 11 сентября,  поколение Z 
призвано изменить мир.  Ему присущ 
страх упущенных возможностей
( FOMO – f ear  of  mi ssi ng out ) .

  ПРЕДПРИИМЧИВЫЕ
72% учащихся в средней школе,  
хотят
когда- нибудь открыть свой бизнес.
Постоянное самообучение делает 
80% поколения Z более мотивиро-
ванными,  чем их сверстников

  КОММУНИКАБЕЛЬНЫЕ
Поколение Z  общаются при помощи видео и 
картинок,  а также предпочитают недолговечный 
контент,  который быстро теряет свою 
актуальность.  

Но у представителей поколения Z есть проблемы 
 с концентрацией внимания,  так как они могут 
использовать до 5 гаджетов одновременно.

ПОКОЛЕНИЕ Z ОТЛИЧАЕТСЯ ОТ ВСЕХ ДРУГИХ ПОКОЛЕНИЙ

КАК ОНИ ДУМАЮТ?

  СПОСОБНЫ К МНОГОЗАДАЧНОСТИ
8 секунд — средняя продолжительность 
концентрации внимания ( по сравнению с 10 
секундами в 2000 году) .  

Исследования показывают,  что поколение Z 
эволюционировало таким образом,  чтобы 
обрабатывать больше информации за меньшее 
количество времени.  

https://www.slideshare.net/sparksandhoney/generation-z-final-june-17


Традиционная реклама в новых каналах не эффективна.  Соцсети дают 
возможность взаимодействовать и это то,  зачем туда идут люди.  Чтобы 
быть релевантными в социальных сетях нам нужен релевантный контент

ПРЕССА РАДИО TV

КЛАССИЧЕСКИЕ МЕДИА НОВЫЕ МЕДИА

DI GI TAL SOCI AL MOBI LE

ЛЮДИ

КОМПАНИИ

Пользователи и Бренды уравнялись в правах и возможностях в социальных сетях

Коммуникация стала двусторонней

В социальных сетях получают обратную связь мгновенно и публично

Простая реклама в новых каналах не воспринимается пользователями

Многие бренды до сих пор используют устаревший односторонний подход к коммуникации

Пользователи приходят в социальные сети для общения и развлечений

Мы должны научиться соответствовать ожиданиям и делать интересный вовлекающий контент



 

STORIES — ЛУЧШИЙ 
ИНСТРУМЕНТ В 
БОРЬБЕ ЗА 
ВНИМАНИЕ ЗРИТЕЛЯ



 

пользователей I nstagram 
публикуют «истории» хотя 
бы один раз в месяц

пользователей 
еженедельно «истории» 
смотрят I nstagram

31%

47%



 

Вертикальный контент 
заполняет бОльшую 

площадь экрана

ВЕРТИКАЛЬ 
СТАНОВИТСЯ 

НОРМОЙ



ПОЧЕМУ TIKTOK?

* Ист очник :  внут ренние данные Ti kTok на ноябрь 2018 г ода

Ti kTok
Главная социальная плат форма 
пок оления Z

Более  30% людей до 21 г ода 
наз ывают  Ti kTok г лавной 
социальной сет ью для себя

ТОП- 1 App Store и 
Googl e Pl ay в России
( Самое ск ачиваемое приложение в 
мире в 2018 г оду)

50% дневной аудит ории 
вык ладывает  к онт ент  в свой 
ак к аунт



ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ TIKTOK

75% ЖЕНЩИНЫ*

12-23 ЛЕТ

25% МУЖЧИНЫ 

(75% пользователей)

* Ист очник :  внут ренние данные Ti kTok на ноябрь 2018 г ода



СТАТИСТИКА TIKTOK В РОССИИ

6,8 млн активных пользователей в месяц

* Ист очник :  внут ренние данные Ti kTok на ноябрь 2018 г ода

8,1 млрд просмотров видео в месяц

36 мин. среднее время просмотров видео в 

день7 раз за день пользователь заходит в 

приложение



ДИНАМИКА РОСТА
Самые популярные приложения в Мире в 2018 году (без учета 

игр).

* Источник :  исследование мобильной плат формы Sensor Tower



ДИНАМИКА

* Ист очник :  APP Anni e 2/ 12/ 2018- 8/ 12/ 2018 в 8 Европейск их ст ранах ( UK,  FR,  DE,  I T,  ES,  RU,  PL, T R)
Прирост  в Ср.  Время/ Польз оват ель — еженедельные данные в дек абре по сравнению с данными первой недели в январе

Еженедельная статистика приложений коротких
видео в Европе (2/12/2018 -8/12/2018)



ФОРМАТ

* Ист очник :  ориент ация смарт фона прот ив планшет а,  MOVR,  Обз ор мобильног о от чет а,  вт орой к варт ал 2017 г ода

Вертикальные ролики более 
эффективны для восприятия и 
построения знания вокруг 
бренда

90%
90% времени
телефон 
используют
в вертикальном 
режиме

Портретный режим заменяет «маленький экран» на 
« большой».  Площадь дисплея возрастает почти в 4 раза,  

что улучшает вовлечение.

Использование экрана
в альбомном режиме

25%
Использование экрана
в портретном режиме

100%



ПОПУЛЯРНЫЕ ТЕМЫ СРЕДИ 
РОССИЙСКИХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

#полезный_интересный_контент

#праздники
#челленджи и флешмобы

#животные

#тренд_года

#спорт

#таланты

#мода
#танцы

#комедия

#музыка#хайп

#всегда_при_тебе

* Ист очник :  внут ренние данные Ti kTok на ноябрь 2018 г ода.  



Более 60% просмотров видеоконтента 
происходит на мобильных устройствах, а у 
аудитории до 25 лет достигает 80%.

Поколение Z или янгеры выходят в онлайн через 
мобильный телефон. Они не переворачивают его 
горизонтально даже для просмотра 
видеоконтента.

Будущее за вертикальным контентом.



На сегодняшний день          
     в Ti kTok представлены 

крупные международные 
бренды.  Они активно снимают 

липсинк- контент 9: 16 и 
проводят рекламные кампании 

внутри площадки.  

*Среди российских брендов в TikTok представлен только Сбербанк и магазин 
«ТВОЁ» 



@RedBul l

17 млн 
просмотров

#UGC- контент;
#Съемки для Ti kTok.  

@MTV

9 млн просмотров

#Съемки для Ti kTok;
#Съемки со звездами;  



#inmydenim — 37 млн 
просмотров

Бренд Guess з апуст ил к ампанию,  
в рамк ах к от орой инфлюенсеры в 
своих видео сначала появлялись 
в ст арой одежде,  а з ат ем 
преображались в к расивый 
f ashi on l ook от  бренда,  
ук аз ывая хешт ег  челленджа 
#i nmydeni m.

Кейсы
http ://vm

.ti ktok .co m
/e X

a6 K
r/ 

http://vm.tiktok.com/eXa6Kr/



#tumbleweedchallenge — 
26 млн просмотров

Челлендж з апуск али и т елешоу.  
Например,  The t oni ght  show под 
хэшт ег ом #t umbl eweedchal l enge 
приз ывали польз оват елей 
снимат ь,  к ак  они неожиданно 
падают  на и начинают  к ат ит ься.  
з емлю

Кейсы
http ://vm

.ti ktok .co m
/e X

m
gA

j / 

http://vm.tiktok.com/eXmgAj/



#юлачеллендж — 32 млн 
просмотров

Доск а объявления Юла з апуст ила 
челлендж,  в рамк ах к от орог о 
предложила польз оват елям снят ь 
к реат ивные видео под их 
фирменный джинг л.

Кейсы
http ://vm

.ti ktok .co m
/e X

Q
C

w
y / 

http://vm.tiktok.com/eXQCwy/



УМЕЩАТЬ СМЫСЛ В          СЕКУНД — ЭТО
ТРЕБОВАНИЕ СЕГОДНЯШНЕГО ОНЛАЙНА

Сбербанк ,  к ак  банк  №       — должен соот вет ст воват ь 
ск орост и пот ребления современных янг еров



01.  Увеличение 
знания и MAU 
функциий СБОЛа среди 
ЦА;

КАКИЕ ЗАДАЧИ РЕШАЕМ?

02.  Повышение 
осведомленности о 
молодежных картах 
для подростков 14+.

03.  Проведение 
замеров awareness на 
продвигаемые 
функции.

04.  Ti kTok — это 
голос молодежи.  
Покажем,  что 
Сбербанк может 
делать активности в 
их среде.  



#этомоё — 2,1 млн просмотров






@sber_ru
официальный аккаунт

Статус официального партнера TikTok

3 единицы контента в неделю
(челленджы, липсинки, скетчи)

Промо от блогеров и медийкии



Спасибо!  
Увидимся в Ti kTok

Валентин Васин
@vasi n87 @vasi n87 vasi n87@gmai l . com

Х
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