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Взрывные тренды digital-маркетинга 2018

Голосовой 
маркетинг 
и продажи

Чатботы

Видеомаркетинг

Вовлечение 
пользователей_бесп

латный полезный 
контент

Маркетинг 
влияния

Storytelling

Прямые 
трансляции



8

1.Голосовой маркетинг и продажи
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1.Голосовой маркетинг и продажи

% владения умными колонками от всего населения США в возрасте 18+

Amazon Echo Google Home

Источник: Edison, NPR
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1.Голосовой маркетинг и продажи

% владения умными колонками от всего населения США в возрасте 18+

Amazon Echo Google Home

11% 4%

Источник: Edison, NPR
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1.Голосовой маркетинг и продажи= 
скорость+удобство

Purina и Amazon Alexa

Alexa, спроси 
Purina

Alexa, спроси 
Purina о золотых 

ретриверах

Alexa, спроси Purina 
о породах собак, 
которые хорошо 
ладят с детьми
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1.Голосовой маркетинг и продажи

Google Duplex для голосового помощника Assistant

*видео с сайта meduza.io
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1.Голосовой маркетинг и продажи

Виртуальный помощник в мобильном приложении Starbucks
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2.Чатботы

Мессенджеры VS социальные сети

Топ-4 приложений 
мессенджеров

Топ-4 приложений 
соцсетей
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Источник: BI Intelligence
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2.Чатботы

Сдвиг в коммуникации с потребителем
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2.Чатботы

Сдвиг в коммуникации с потребителем

200 тыс. активных ботов в мире
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2.Чатботы

Чатботы трансформируют маркетинг

 Собирают лиды и передают контакты в 
сервис рассылки компании

 Собирают и запоминают информацию о 
клиенте

 Делают рассылку полезного и рекламного 
контента

 Ремаркетинг
 Приглашают на мероприятия, тренинги, 

вебинары и др.

Персональное
взаимодействие 

с клиентом
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2.Чатботы

Чатботы трансформируют маркетинг

Facebook: маркетинг, продажи, 
поддержка клиентов

Facebook: реклама Чатбот с ИИ

Аналитика разговоров бота и 
клиентов Бот-аналитик
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2.Чатботы

Рассылка полезного и рекламного контента
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2.Чатботы

Приглашение на мероприятия, вебинары, тренинги

Привет, я буду проводить 
презентацию в прямом 

эфире через пару минут
…

Она начнется в 12.00. 
Увижу ли я вас на ней?

P.S. Если вы не хотите 
получать оповещения в 

FB Messenger, то вы 
можете отписаться, 

ответив СТОП
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2.Чатботы

Чатботы в результатах поисковиков
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3.Видеомаркетинг

Возможности видеомаркетинга

• Ежедневно в Facebook просматривается 100 миллионов часов видео

• Пользователи YouTube ежедневно просматривают 1 миллиард часов видео

• Пользователи Snapchat смотрят 10 миллиардов видеороликов в день

• После просмотра видео, 64% пользователей с большей вероятностью купят товар 
онлайн

• Посетители проводят на 88% больше времени на вебсайте, на котором есть видео

• 90% пользователей отмечают, что видео о продукте помогают в процессе 
принятия решения о покупке

• Видео в социальных сетях генерят на 1200% больше репостов, чем текст и фото 
вместе
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3.Видеомаркетинг

2018 год – снова год видео
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Видео Фото Ссылки Среднее значение

Источник: BuzzSumo, 2017

Среднее вовлечение пользователей по типу 
постов в Facebook
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3.Видеомаркетинг

2018 год – снова год видео
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Источник: BuzzSumo, 2017

В 2 раза больше, чем 
среднее значение
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3.Видеомаркетинг

Рост инвестиций в видеорекламу
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Источник: eMarketer, Animoto, 2017

Инвестиции в видеорекламу маркетологами в США 
(опрос: факт на 2017 г., план на 2018 г.)
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3.Видеомаркетинг

Рекомендации от видео-стратега

Сервисная компания

 Трейлер на веб-сайте
 Прямые трансляции на Facebook
 Посты с видео в группе компании 

на Facebook
 Видеореклама на Facebook
 Видео тестимониал (testimonial) 

на сервис на вебсайте, на Facebook 
и в др. каналах

PayPal
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3.Видеомаркетинг

Рекомендации от видео-стратега

Продуктовая компания

 Трейлер на веб-сайте
 Обучающие видео по работе с 

продуктом
 Видеореклама на Facebook
 Instagram Stories, Snapchat
 Интегрировать видео в e-mail рассылку
 YouTube (обучающие видео по 

использованию продукта)

Lowe’s



29

4.Прямые трансляции

FOMO побуждает к увеличению времени просмотра прямых трансляций

Эфемерный 
контент

Прямые 
трансляции на 
существующих 

платформах

Только «живой» 
контент
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4.Прямые трансляции

Каждый тип «живого» контента может повлиять на цели бренда

• Каждое 5-ое видео на FB –
прямая трансляция

• Ежедневное время просмотра 
прямых трансляций за год 
выросло в 4 раза

• Живые видео вовлекают в 6 
раз больше, чем неживые 
видео

• На 10% дешевле CPM в
Stories, чем в новостной ленте

• На 31% выше CTR
• На 53% выше возврат за 

рекламу по сравнению с 
обычными видео 

• Пользователи Periscope 
ежедневно просматривают 
живых видео 
длительностью равной 40 
годам

• 350 000 часов видео 
транслируется ежедневно

• 30+ минут проводят на 
платформе ежедневно

• Активные пользователи 
открывают приложение 18+ 
раз в день

• 106 мин. контента 
транслируется ежедневно 
каждым пользователем (ср. 
значение)

• 241 млрд мин. контента 
транслировалось в 2015 (итого)
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4.Прямые трансляции

Кейс Herbalife Nutrition

• Охват аудитории 1,12 млн (на 26% 
больше, чем общее число 
подписчиков)

• Коэффициент вовлеченности = 15% (в 
среднем ~4%)

• Общая вовлеченность выросла на 
168%

• Общее число просмотров видео 
выросло на 124,1%

• Рост подписчиков на 5% (в сравнении 
в среднем в неделю)
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4.Прямые трансляции

Кейс Herbalife Nutrition

• Интервью с экспертами по питанию
(доктора наук)

• Живые опросы
• Челленджи
• Тренды здорового образа жизни и др.

Прямые трансляции на FB заняли ~17% 
всех комментариев и перепостов на 

странице компании в 2017 г.
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4.Прямые трансляции

Refinery 29

• Медиакомпания, основана в 2005 г.
• Штаб-квартира – Нью-Йорк
• Производитель контента для 

индустрии моды и красоты
• С 2012 г. постоянный член списка 

Inc 5000
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4.Прямые трансляции
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4.Прямые трансляции

Refinery 29

• Вечеринка «29 комнат» для женщин в Нью-Йорке перед Неделей Моды (2016 г.)
• 29 комнат с музыкой, огнями и художественными декорациями, созданными для 

трансляции в Snapchat
• «Рай для Instagram и прямых трансляций»
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4.Прямые трансляции

Refinery 29: Dyson
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4.Прямые трансляции

Refinery 29: Dunkin’ Donuts
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5.Маркетинг влияния

Биржи блогеров

Обзор товаров AliExpress
Сервис для коллаборации брендов и 

блогеров в Instagram, Вконтакте, 
YouTube

Сервис для коллаборации брендов и 
блогеров в Instagram, Вконтакте, 

YouTube, Twitter, Facebook

Сервис для коллаборации 
брендов и блогеров на YouTube

Сервис для коллаборации 
брендов и блогеров на 

YouTube и Instagram
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5.Маркетинг влияния

Кейс Bigelow Tea

• Цель бренда – создать 
эмоциональный повод для покупки 
чая среди целевой аудитории, 
которая ведет здоровый образ 
жизни

• Цель блогеров –
продемонстрировать 
эмоциональный призыв к чаепитию 
+ показать, что это полезно для 
здоровья

• Результат: рост объема продаж на 
18,5% после запуска рекламной 
кампании
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5.Маркетинг влияния

Юрий Дудь - амбассадор Альфа-банка

• Целевая аудитория – малый 
бизнес

• Почему Дудь? «Современный 
активный интеллектуал, который 
формирует интересный и 
современный контент»

• Альфа-банк использует блогера у 
себя в рекламе + реклама на его 
канале YouTube
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6.Storytelling

Создание истории бренда

Потребитель покупает часть истории бренда, а не просто 
продукт
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6.Storytelling

Создание истории бренда

Потребитель покупает часть истории бренда, а не просто 
продукт
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7.Вовлечение пользователей_бесплатный полезный контент и 
приложения

Customers need to be engaged with. 

Not sold to
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7.Вовлечение пользователей_бесплатный полезный контент и 
приложения

Hubspot Marketing Grader
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Дополненная реальность от IKEA

7.Вовлечение пользователей_бесплатный полезный контент и 
приложения
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Платформа для примерного расчета стоимости мобильного приложения

7.Вовлечение пользователей_бесплатный полезный контент и 
приложения
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Как создавать?

 Идея. Какие вопросы ваши группы по 
продажам и поддержки клиентов регулярно 
получают?

 Проанализируете поведение вашего самого 
успешного клиента

 Каким контентом (темами) больше всего 
делятся в вашей отрасли?

 Какие темы наиболее спорные?

7.Вовлечение пользователей_бесплатный полезный контент и 
приложения


