
18 лет на рынке 
7 лет перфоманс-подхода
600+ готовых проектов



Наши клиенты



Визуал на миллион: 
как не слить бюджет из-за 
картинки? 

Малаховская Ирина, специалист по визуальному 
контенту digital-агентства Космос-Веб



Блок 1.  Новые потребительские предпочтения. Откуда появились         

              жесткие требования к визуальному контенту?

Блок 2.  Баннерная слепота.

Блок 3.  Нативность и эмоциональная коммуникация — 

             ..не просто красивые слова.

Блок 4.  Как сделать “тот самый” креатив?

Выводы и вопросы

Что будет?



Блок 1
Формирование новых потребительских предпочтений. Откуда 
появились жесткие требования к визуальному контенту?



XIX век XX век XXI век



Теория поколений



Поколение Х
люди, родившиеся
в 1962-1981

Поколение Y Поколение Z

люди, родившиеся
в 1997-2012

(миллениалы) (зеты)
люди, родившиеся
в 1982-1996



Поколение Х
люди, родившиеся
в 1962-1981

Поколение Y Поколение Z

люди, родившиеся
в 1997-2012

(миллениалы) (зеты)
люди, родившиеся
в 1982-1996

Ваши клиенты Вы ?



Поколение Х
41 – 60 лет

из них являются постоянными 
пользователями интернета

Купил холодильник 
Samsung, оформил 

гарантийное обслуживание 
и все онлайн. Вот это 

технологии!

Но перед покупкой 
я все же приеду 

в магазин, чтобы 
потрогать товар



Не верят традиционной 
рекламе

Y 

Доверяют отзывам

Основываются на фото 
в социальных сетях

Нет авторитетов 
в лице медийных персон

Предпочитают простые, 
но уникальные вещи

Избирательны в визуале



Придирчивы 
и избирательны

Z
Необходимо получать от 
товара/услуги эмоции

Привыкли воспринимать 
информацию визуально

Важно совпадение 
взглядов и принципов  

Не признают авторитеты 
крупных брендов

Их раздражает 
традиционная реклама



Поколение Х
люди, родившиеся
в 1962-1981

Поколение Y Поколение Z

люди, родившиеся
в 1997-2012

(миллениалы) (зеты)
люди, родившиеся
в 1982-1996

Ваши клиенты Вы ?



Закрепим?



Y XZ



Y XZ
X



Y



Y



Y



Z



Блок 2
Баннерная слепота



Пользователи научились игнорировать контент:

● напоминающий рекламу
● расположенный слишком близко к рекламе 
● расположенный там, где обычно находится реклама





25 лет тому назад появилась баннерная реклама. CTR первого баннера составил 44%

CTR
1994 год 2019 год

(показатель кликабельности)

https://advesti.ru/news/internet/25_let_tomu_nazad_poyavilas_bannernaya_reklama_CTR_pervogo_banera_sostavil_44pr_28-10-2019/


Блок 3
Нативность и эмоциональная 
коммуникация — не просто красивые слова



Почему важно вызвать эмоцию?  



Почему важно вызвать эмоцию?  

Рекламируете товары Показывайте конечное потребление 
товара ЦА 



Я просто продаю товар, зачем мне эмоциональная

связь с клиентом? 









Блок 4
Как сделать “тот самый” креатив?



1.    Больше показывайте людей



2.    Делайте рекламу динамичной

● Меняйте расположение блоков
● Используйте видео
● Меняйте цветовые схемы



3.    Новые правила рекламы VK 

Гайд Алексея Ткачука

https://t.me/dnative/3754


4.    Использовать call-to-action

Читать дальше

Получите 
скидку 50%

Сэкономьте 
1000 рублей

Начните сегодня Поделитесь 
с друзьями!

Установите сейчас

Отправьте 
сообщение

Получите бесплатно

Подпишитесь

Закажите

Купите

Не нажимайте 
на кнопку

Узнать больше

Узнать больше

Читать дальше
Поделитесь 
с друзьями!

Закажи со скидкой



5.    Задавайте вопросы



6.    Креатив продает кнопку  





5 секунд





7.    Больше — всегда лучше  



Мне хватит 5 
секунд, чтобы 

решить буду ли я у 
Вас покупать

Если вы серьезно 
относитесь к упаковке 

своего бренда, то я 
могу вам доверить свой 

проект.

Я хочу меньше 
деталей и больше 

функционала



Вопросы

Космос-Веб 


