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Совсем не только ролики

• 5-дневная конференц-программа в 2 корпусах
• Семинары,
• воркшопы, 
• лаборатории, 
• выставки, 
• демо-зоны, 
• зоны для просмотра 
• видео, 
• стенды с дизайном 

и PR-проектами

!!! CMO
Accelerating 
program



Векторы
• Трансформация маркетинга под новые цели
• ИИ в каждом втором докладе
• Персонализация продуктов и продвижения
• Работа в соцмедиа - это теперь про деньги
• Блокчейн в маркетинге
• AR - это видео 

10-летней давности
• Работа с Gen-Z, экология, 

безопасность 
детей, вовлечение 
меньшинств

Presenter
Presentation Notes
Изменения в маркетинге, необходимость трансформации и переосмысления ИИ в каждом втором докладе и в товарах на стендахБлокчейн – конкретные кейсы применения в дизайне и маркетингеПерсонализация продуктов (основанная на технологиях) резко поднимает продажи. Изменение роли директора по маркетингу с создания узнаваемого бренда с помощью продвижения к предоставлению персонализированного на уровне клиента продукта в масштабеВ мире больших данных будет рулить идея, дающая эмоцию. Сторителлинг – это VR, AR, звук, а не текстыЗвук – musthave для сайта, голосовые команды, продвижение через голосовые помощники Работа в соцмедиа – новая стадия благодаря мартехКонтент выходит на первый план, и он интерактивен. AR  - это видео 10-летней давностиС Gen-Z надо работать иначе (один из примеров – высокий отклик на продвижение через киберспорт)Экология, безопасность детей, вовлечение меньшинств



Транформация

• Роли СМО
• Продукт важнее бренда 
• В мире больших данных будет рулить идея
• Разница между B2B 

и B2C стирается
• Потребитель участвует 

в создании продукта
• Экосистема партнеров
• &-подход. Ко всему

Presenter
Presentation Notes
Доставка персонализированных предложений в масштабеБренды появляются и исчезают быстрее, чем потребитель успевает их попробовать Продукт важнее брендаЭмоции в разы поднимают продажи, иначе не прорваться через шум. 2 из 3 потребителей 13-25 лет считают, что ассоциация бренда с социальным поводом (Cause) позитивно влияет на их восприятие брендаВеликая цель позволяет привлекать людей к вашему предложению«Ради чего вы готовы на 8 часов забыть о походе в туалет и на 12 о еде?»«Если вы умрете через год, что напишут в вашем некрологе?»3. Машинное обучение дает возможность сложного профилирования людей и создания разных форм донесения контента до них (для формирования мотивации к покупке)4. «Дайте им делать, что хотят»5. Экосистема партнеров улучшает продукты и маркетинговые  процессы больших компаний6. Большое&малое, черный&белый,…- &-culture,    мультифункциональные команды)«Какие 3 вещи сегодня сделали вас гордым за себя, как в 9-летнем возрасте»«Ради чего вы готовы на 8 часов забыть о походе в туалет и на 12 о еде?»«Если всё действительно накроется к чертям, что бы вы на самом деле сделали, чтобы изменить мир?»«Если вы умрете через год, что напишут в вашем некрологе?»



ИИ в реальной работе

Основатель 
Taboola: только 
для 1% данных 
в И-нете ИИ 
может 
подобрать 
подходящую 
пару для 
выдачи 
релевантного 
контента



Блокчейн в маркетинге



Персонализация



Соцмедиа – это про деньги



AR поднимает продажи



Путь изменений для СМО

I. Управление аудиториями и активация
II. Омниканальный СХ
III. Контент-маркетинг&Омниканальное

управление кампаниями&Планирование
IV. Партнерский digital-маркетинг
V. Коллаборации в продажах и процессах
VI. Автоматизация аналитики, добычи 

инсайтов и принятия решений 



Вопросы?

Martech-клуб АПКИТ
Москва,
24 июня 2019

Руководитель
Вероника Гименез
+79857609422
martech@apkit.ru
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