Тренды рекламных
технологий
О чем мы будем говорить в 2022 году

Чем пользователи VK интересуются
перед Новым годом
Прирост коэффициента конверсии

В ноябре по сравнению с октябрем

В декабре по сравнению с ноябрем

Товары для красоты

+118%

Товары для детей

+108%

Авто/мото
Медицина и здоровье
Спорт и фитнес

+75%
+69%
+54%

Товары для красоты

+106%

Путешествия,
транспорт

+101%

Отдых и развлечения

+44%

Знакомства
Недвижимость

+22%
+7%

Данные: VK прирост коэффициента конверсии в ноябре и декабре 2020 по сравнению с предыдущим месяцем, ТОП-5 товарных категорий

Мужчины дарят более дорогие подарки
У четверти женщин подарочный бюджет не превышает 1000 рублей.
Мужчин с таким бюджетом — всего 15%

В целом, на мужчин и женщин влияют схожие факторы. Для женщин
немного важнее те, которые связаны со стоимостью — цена, скидки,
кэшбек, а для мужчин — те, которые связаны с удобством покупки
(легкость покупки, удобный способ оплаты)

29% мужчин тратит на подарки более 4000. Такая сумма заложена
в бюджете 16% женщин

Среди трёх дополнительных факторов мужчины чаще всего называют
удобный способ оплаты, невысокую цену и лёгкость покупки, а женщины —
невысокую цену, удобный способ оплаты и скидку

Примерно одинаковые доли мужчин и женщин — по 4% — считают,
что тратят на подарки на гендерные праздники слишком много денег

Сколько суммарно вы планируете потратить на подарки
на 14 февраля, 23 февраля и 8 марта
3,00%

Менее 500 руб.

5,60%

23,20%

27,30%
27,30%

2 000 - 4 000
4 000 - 8 000

12,60%

0,40%

3,40%

7,80%
6,20%

Легко купить

7,20%
4,60%

Удобный способ оплаты
Скорость доставки

4,20%
4,60%
5,20%
4,30%

Безопасность платежа
Бесплатная доставка

8,40%

Мужчины

17,40%

6,60%
6,80%

Универсальность
28,10%

3,70%
3,00%

Кэшбек

1,50%
1,00%

Скорость проведения платежа

1,50%
0,60%

Женщины

Данные: исследование Data Insight: Подарки на гендерные праздники: влияние на платежное поведение
https://datainsight.ru/sites/default/files/DI_RBK_GenderHolidays.pdf

14,80%

7,90%
8,60%

Скидка

19,10%

1 000 - 2 000

3,10%

10,20%

Невысокая цена
11,50%

8 000 - 16 000

40,50%
43,40%

Желание получателя подарка

500 - 1 000

16 000 и больше

Выберите самый главный фактор
при принятии решения о покупке

Мужчины

Женщины

Мужчины чаще выбирают подарки в последний
момент
Почти четверть респондентов-мужчин собирались
купить подарки накануне праздника. При этом
с утверждением «Я покупаю и дарю подарки
в последний момент» согласны только 14% мужчин
Женщины чаще покупают подарки сильно заранее,
за две-три недели и даже больше. 40% женщин
заранее знают, какой кому подарок подарят
Людей, которые покупают подарки в течение
всего года и откладывают их до праздников,
незначительное количество — по 3% и мужчин,
и женщин

За какое время до праздника
вы собираетесь купить подарки?
24,30%
19,60%

Накануне

43,20%
46,10%

За несколько дней

21,40%
18,80%

За неделю

7,50%
11,20%

За две-три недели

За месяц и больше

0,90%
3,00%

Мужчины

Данные: исследование Data Insight: Подарки на гендерные праздники: влияние на платежное поведение
https://datainsight.ru/sites/default/files/DI_RBK_GenderHolidays.pdf

Женщины

Большинство людей покупает подарки
и в онлайне, и в офлайне

Женщины чаще совершают все покупки
в интернет-магазинах, а мужчины — в офлайне
Одна из причин этого — что мужчины чаще
покупают всё в последний момент, и в этом
случае надёжнее оказывается самому поехать
в магазин. Приблизительно по трети мужчин
и женщин (32%) выбирают подарок уже на месте,
когда приходят в магазин

9,70%

Я покупаю все подарки
онлайн

8,10%

8,40%

Я покупаю все подарки
оффлайн

11,40%

Женщины

Данные: исследование Data Insight: Подарки на гендерные праздники: влияние на платежное поведение
https://datainsight.ru/sites/default/files/DI_RBK_GenderHolidays.pdf

Мужчины

Динамика прироста затрат рекламодателей VK
перед Новым годом
24%
17%
11%
7%

7%

август

сентябрь

октябрь

Данные: VK прирост затрат рекламодателей по сравнению с прошлым месяцем, 2020

ноябрь

декабрь

ТОП товарных категорий VK по росту затрат
перед Новым годом
В ноябре по сравнению с октябрем
Е-коммерция

+82%

Товары для животных

+44%

СМИ

+39%

Подарки и сувениры

+32%

Все для дома

+24%

Бизнес
Финансы
Спорт и фитнес
Телеком
Путешествия, транспорт

В декабре по сравнению с ноябрем

23%
19%
16%
14%
11%

Путешествия, транспорт

+97%

Ювелирные изделия и часы

+90%

Телеком

+79%

Медицина и здоровье

+68%

Бытовая техника и электроника

+58%

Финансы

51%

FMCG

48%

Спорт и фитнес
Товары для животных
Подарки и сувениры

Данные: VK, рост затрат в ноябре и декабре 2020 по сравнению с предыдущим месяцем, ТОП-10 товарных категорий

39%
21%
18%

Возможности
в 2022

Видео

Performance

Sales Promo

Видео
Единое окно закупки
цифрового инвентаря

Подключение дополнительных
партнеров в сети

Расширение емкости
инвентаря

Улучшения качества инвентаря:
улучшение попадания, повышение
brand safety и тп.

Видео

Performance

O2O

Sales Promo

Performance
Новая модель оптимизации под стоимость действия

на сайтах

в лид-формах

в мобильных
приложениях

oCPM

oCPE

Видео

Performance

O2O

Sales Promo

Продвижение мобильных приложений
в myTarget и ВКонтакте
•

Оптимизация установок и действий внутри
приложения

•

Нативные статичные и видео форматы

•

Статистика в режиме реального времени

•

Отслеживание конверсий через трекинговые
системы

Видео

Performance

O2O

Sales Promo

O2O
Digital out of Home

Позволяем оценивать влияние
рекламы на бренд метрики
и продажи с помощью новых
инструментов

In store video

In store audio

Видео

Performance

O2O

Sales Promo
•

Трансляция рекламы в соцсетях VK
(ВКонтакте и Одноклассники)

•

Индивидуальные аудиторные сегменты
e-commerce партнеров для запуска
таргетированной рекламы

•

Продвижение целевых товаров бренда
из каталога

•

Создание эксклюзивного контента

•

Создание аудитории и post-campaign отчет
входят в стоимость размещения

•

Подробная аналитика по результатам
кампании (Sales lift post-campaign отчет)

Sales Promo

Спасибо
за внимание!
Осин Руслан
r.osin@corp.mail.ru

