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Восемь лет назад мир 
необратимо изменился

Стив Джобс анонсировал 
еще один скругленный 
прямоугольник. 

Cамый важный из всех.



С Большого взрыва и до iPhone 3GS 
медиа выглядели одинаково
Газета, радио, телевизор, сайт — 
все это нужно было купить, открыть, 
включить.



Сотни лет люди решали, 
когда и как использовать 
медиа
Но 17 июня 2009 года медиа получили 
возможность говорить первыми.
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Современные пуши 
могут практически все

– Видео
– Много текста
– Крупные картинки
– Интерактив



Люди получают
много пушей

20 113
улыбается получает пуши
В день человек в среднем

Данные: Pielot, 2014



Медиа участвуют 
в этом пиршестве

– Собственные мобильные приложения 
– Мессенджеры
– Пуши в соцсетях
– Веб-пуши на сайтах
– И даже почтовые рассылки



Так близко 
к людям они еще 
не подбирались



Никогда еще 
медиа не попадали 
в контекст вашей 
жизни
Экран уведомлений — главная 
«первая страница» человека. 



Это чудо и магия

Следующий рубеж — только интерфейс 
человек-машина.

2,617
раз в день люди трогают свой телефон



Как же медиа использовали 
эту потрясающую возможность?



ОБОСРАЛИСЬ



Все меньше людей хотят 
получать пуши

52% 49,8% 41%
2014 2015 2016

Соглашаются получать (iOS):

Данные:
Localytics, Accengage

Google



И особенно пуши от медиа

iOS Push Opt-In Rates By App Industry

Данные:
Kahuna



Что говорят люди о пушах медиа?



В чем здесь проблема?

Пуш-технология — в первую очередь, способ 
разговаривать. 



Пуши — возврат к эпохе 
до медиа

Люди узнают новости и истории друг 
от друга с древности. В личном общении, 
у кулера или на городской площади.



Conversational interface — это 
не просто бабблы и смайлики

Медиа не обязаны выглядеть как чаты.
 
Медиа должны общаться, как люди, а не роботы.

 



Чем отличаются люди 
от роботов

– Знают что-то о вас
– Понимают ситуацию
– Отделяют важное от неважного
– Общаются с уважением
– Говорят по-человечески



Как этого добиться?



Учитывайте интересы
В жизни вы отлично знаете, кому интересна 
ваша новость.



Не шумите
Сообщения без звука открывают в два раза чаще, 
чем сообщения со звуком.

Учет часового пояса не только гуманен, но и понижает 
нагрузку на сервер.

 Источник: Tapjoy, 2016



Не паразитируйте 
на тревожности



Узнайте, как живут ваши 
пользователи
График по дням 

и по часам



Выбирайте правильные 
предустановки
Начинайте с меньшего. Вернуть запретивших пуши 
или удаливших приложение почти  невозможно.



Общайтесь как люди
Есть повод — можно кричать часами.
Нет повода — молчите.



Общайтесь как люди
Учитывайте, что происходит в мире.



Общайтесь как люди
Реагируйте на то, что вам говорят.



Вы — не самое главное в жизни 
человека

Люди будут путать вас 
с сообщениями от друзей.

Люди читают не только вас.



Переходы — не главное

Не страшно рассказать 
все сразу. 

Чем больше контроля 
и удобства, тем дольше 
человек будет с вами.



Это сложно. Мы ошибались 
и извинялись



Нам пришлось написать 
собственный сервис

Чтобы обслужить 
300 приложений 
и дать редакторам 
максимальную гибкость. 
 
У разных приложений 
разные редакторы 
и собственный голос.



Но ведь работает 
и без этого? 

Если просто слать больше, 
будут тапать больше?



Самое время поговорить 
о добре и зле



Как отличить правильное 
от неправильного?

Зло: быстрый рост, потом 
долгое падение

Добро: быстрое падение, 
потом долгий рост



Метрики усталости 
пользователей отстают

Сессии, retention и CTR растут 
при увеличении числа пушей.
 
Удаления приложений, отключения пушей, 
переходы пользователй в «спящие» не так 
заметны. 



Медиа использовали против 
людей все, что предлагалось 
платформами

– Кликбейт
– Накрутка агрегаторов и поисковиков
– Фальшивые новости и искаженные заголовки
– Спам, накрутки и принуждения всех видов



Платформы всегда 
начинают бороться со злом

Алгоритмы старого Facebook и наивность 
поиска уже не вернуть. 
 
Экран уведомлений через несколько лет 
перестанет быть так легко доступен.



У медиа есть выбор

Терять лояльность пользователей и ждать, когда 
платформы их отмодерируют.
 
Или вести себя как люди, потому что в медиа надо 
работать долго. 



Быть людьми не сложно

Уважать людей и радовать их — естественно.



Реклама тоже должна быть 
человеческой

Мы решили открыть отдельное агентство 
Fever Pitch, чтобы рекламодатели разговаривали 
с болельщиками на их собственном языке 
и в тех ситуациях, когда это действительно важно.



Добро тоже работает

80% 45-50%

Согласны на пуши 
Sports.ru:

В среднем News/Media 
и Sports:



Оставайтесь людьми

Все, что похоже на алгоритм, 
заменят роботами. 
 
Найдите свой человеческий голос до того, 
как это случится. 



Спасибо!
mk@tribuna.digital


