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Аннотация
Бизнес-трип – как способ развития собственного бизнеса,

или как мы объехали крупные мировые рекламные столицы
мира.Страны мира глазами путешественника и рекламиста.Чему
удивлялись в Японии, Китае, Сингапуре. Как развиваться в
условиях полного отсутствия мощностей и производства и нефти
в странах? География бизнеса-10 часов лета на самолете.Вечный
контракт.Должность – смотрящий из окна.И множество других
инсайтов в книге «Мы расширяем горизонты».
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Виват, РА «Виват»! Мы

расширяем горизонты…
 
 

ПРОЛОГ
 

Эту книгу мы посвящаем Вам, наши дорогие настоящие
и будущие клиенты.

«Какова цель написания этой книги?» – спросите Вы. Мы
решили не только рассказать о нашей первой пятилетке, но
и поделиться с вами инсайтами от наших поездок по миру,
с целью изучить мировой рекламный рынок, тренды его раз-
вития, заглянуть в будущее и быть готовым к его наступле-
нию в нашей стране.



 
 
 

Я ВЕРЮ В ТО, ЧТО НАДО ВОСПИТЫВАТЬ И ОБУ-
ЧАТЬ СВОИХ РЕБЯТ.

Пять лет назад я решила, что пора пойти своим собствен-
ным путем и ушла из рекламного агентства, где восемь лет
трудилась коммерческим директором на благо своей семьи и
семьи директоров. Относилась к работе как к собственному
бизнесу. Много было пройдено вместе: вместе росли, вместе
отдыхали, вместе воспитывали команду… Но теперь я точно
знаю: если топ-менеджеру в какой-то момент не предложить
больше, то он уйдет.

Вот я и ушла. Не скажу, что это было простое решение.
Вспоминается фильм, в котором героиня Любови Орловой
осваивает ткацкие станки, приговаривая: «Ой, боюсь-боюсь,
не справлюсь». И делала. Вот и я так. Назад пути нет – только
вперед и с песней.

Первый состав команды – три человека – люди, которые
поверили в меня с первого взгляда и слова. Причем двое из
них до этого никогда не знали и не слышали обо мне. Пове-
рили в отличие от многих моих близких людей. Думаю, мыс-
ли у них были такие:

«Посмотрим, получится ли у нее. А там видно будет, сто-
ит ли сломя голову за ней мчаться». Ни в коем случае ни-
кого не осуждаю – все это мне очень понятно. Кому-то из
близких мне людей я и сама запретила на тот момент делать
резкие движения в мою сторону. Хотелось максимально их



 
 
 

уберечь и безболезненно начать свой самостоятельный путь
в бизнесе.

А спустя некоторое время люди потянулись – и знакомые,
и не очень.

Создавать команду мне не впервой. Я верю в то, что надо



 
 
 

воспитывать и обучать своих ребят. И давала шанс самым
молодым, зелененьким. Выпускникам вузов всегда сложнее.
Есть диплом – нет опыта, и работу найти нелегко. Но у них
есть то, что не всегда найдешь у опытных и бывалых мене-
джеров, – желание учиться, расти и накапливать опыт, от-
ветная вера в тебя, преданность и азарт. Вот на них и делаю
ставку.

 
2011–2014-й. ГОДЫ СТАНОВЛЕНИЯ

 
Годы становления команды и построения бренда. Страте-

гией роста мы выбрали постоянное развитие и решили изу-
чить рекламный рынок не только России, а прокатиться по
миру, пообщаться с коллегами и заглянуть в будущее, что-
бы быть всегда на шаг впереди всех, на своем, региональном
рынке.

 
2014-й

 
Год начался с бизнес-поездки в город Токио с целью по-

знакомиться с японским рекламным рынком, понять, куда
двигаться, и заглянуть в будущее лет так на 10 вперед. Ну,
может, и меньше, учитывая, что рекламный рынок в России
догоняет развитый мир гораздо быстрее, чем где бы то ни
было. У нас нет неспешных десятилетий.



 
 
 

СТРАТЕГИЕЙ РОСТА МЫ ВЫБРАЛИ ПОСТОЯННОЕ
РАЗВИТИЕ.

Два года назад мы решили изучить мировой рекламный
рынок и поучиться у сильнейших его представительств.

С Токио началась моя дружба с компанией «Adconsult»
и с замечательными ребятами Романом Пивоваровым и Де-
нисом Баталиным.

В поездках я познакомилась и подружилась с коллегами
по цеху со всех концов России! Мы не перестаем общаться,
а, по возможности, встречаться до сих пор, советоваться и
делиться радостью побед. Сближают общие интересы и цели.

Тогда и началось увлечение странами с целью изучения
трендов развития рекламного рынка, связи с коллегами по
миру и получения мирового опыта.



 
 
 



 
 
 

 
О Японии

 
Шутка: «Какая разница во времени между Россией и Япо-

нией? Ответ: Лет 140!»
Когда планировали поездку в Японию, перед глазами сто-

яли картинки какой-то далекой, фантастической страны: ро-
боты на улицах, летающие автомобили, супер цивилизация,
супер изобретения, уже внедренные в жизнь.

И первые японские впечатления – это великолепные со-
временные многоуровневые развязки в шесть уровней и
больше, небоскребы, везде очень чисто, аккуратно, причем
во всем – город, здания, люди, одежда.

ЯПОНИЯ – ЭТО ВЕКОВАЯ ПРИВЕРЖЕННОСТЬ ТРА-
ДИЦИЯМ.



 
 
 

Тротуары не просто моются – они пылесосятся, и, все что
можно, полируется до блеска. Кроме типичных пешеходных
переходов у светофоров дежурят еще минимум два человека
– проводники через пешеходный переход (нам подумалось,
что это попытка организации дополнительных рабочих мест
в условиях безработицы и кризиса).

Токийское метро – это огромный поток людей, сложность
пользования – 10 из 10, ведь выходов из станции иногда до
40, а уж линий… Практически бесшумно, много рекламы,
причем даже ТВ, в переходах – туалеты, между станциями –
лифты, в вагонах – теплые сиденья. Везде стоят антисептики
для рук.

Возле строящихся объектов висят децибелометры – при-
боры, замеряющие уровень шума и обеспечивающие покой
граждан.

А дальше были выводы несколько иные. Япония – это ве-
ковая приверженность традициям. Они чтут и поддержива-
ют их. Вежливость – японцы благодарят и кланяются абсо-
лютно всем и абсолютно за все. Правила делового этикета,
поведение – все это продиктовано вековыми традициями:
японцы не говорят слова «нет», при этом они очень закры-
ты и мало откровенны, нет визитки – тебя не существует,
подаешь визитку одной рукой – не уважаешь партнера, при-
нимаешь визитку из рук одной рукой – не уважаешь партне-
ра, сидишь на совещании скрестив руки – тебе неинтересно,
смотреть в глаза собеседнику не принято, сидеть, положив



 
 
 

нога на ногу недопустимо, говорить на первой же деловой
встрече о делах не принято и т. д.

У них неприлично демонстрировать свое благосостояние.
Они очень закрыты и сдержанны, и 65 % людей на улицах в
масках, в том числе и по причине закрытости.



 
 
 

Долгая молодость, отличное здоровье и долголетие – в чем
их секрет их? Мы были сильно удивлены, общаясь на встре-
чах с людьми, которым глубоко за 50, а выглядят они не стар-
ше 30-летних. Нас в шок повергла фраза представлявшего
одну из компаний моложавого вице-президента о том, что
он является одним из старейших сотрудников компании и
занимает ответственные посты в ней уже более 52 лет. Тут у
меня мелькнула шальная мысль: может, это последствие об-
лучения? Шучу, конечно. Причина – еда, рис, морепродук-
ты, трудолюбие до фанатизма.

Рассказ гида – русской девушки, которая замужем за
японцем: «Бабушке 89 лет. Раз в месяц она ходит к доктору
на прием. И разговаривает о погоде, о детях, о внуках. На
вопрос доктору: «Что ж вы меня не спросите о здоровье?» –
Ответ: «А смысл спрашивать о нем у абсолютно здорового
человека»».

С другой стороны, у нас вот пропаганда ЗОЖ и прочее,
а у них алкоголь, например виски, рекламирует молодежь,
даже девушки. И пьют алкоголя они много. И вечерами мы
встречали много компаний навеселе: при прощании они так
забавно и бесконечно кланялись друг другу.



 
 
 

Известный факт, что в Японии существует проблема ми-
грации молодых людей в другие страны по причине того, что
пожилые люди не выходят на пенсию до глубокой старости, а
иногда и до смерти (существует пожизненный трудовой кон-
тракт) и попросту не освобождаются рабочие места.

Безработица. У них практически нет выходных и отпус-
ков – трудоголизм в крови. Нам рассказывали историю про
«самое страшное наказание», когда провинившегося пере-
водят на должность «смотрящий в окно», причем с сохра-
нением оклада. Человек приходит на работу и весь рабочий
день смотрит в окно. Когда ему наконец то дадут шанс ис-
правиться, он сделает все, только чтобы снова вернуться на
свою должность!



 
 
 

 
О РЕКЛАМНОМ РЫНКЕ

 
«Реклама – это зеркало своей эпохи» – так в музее рекла-

мы звучит слоган старейшего рекламного агентства Японии
«Dencu», к слову, им принадлежит огромный небоскреб в
Токио и имеется даже свой музей рекламы.



 
 
 

 
СИТУАЦИЯ В ЯПОНИИ

НА РЕКЛАМНОМ РЫНКЕ
 

ТРЕНДЫ:
– 70 % рекламного бюджета составляет Интернет.



 
 
 

– рекламным носителем могут быть кто и что угодно: пер-
сонаж, шоу.

– рекламный носитель не важен – важен контент. И кон-
тент должен генерироваться самим пользователем. Контент
должен быть ролевым. Происходит девальвация рекламного
носителя.

– таргетингабсолютнововсем – всеопределяет компьютер,
а не человек.

– конверсия – источник таргетинга.
–  мобильный сегмент. Мобильная реклама смартфонов

– гигантское наращивание оборотов: контекстная реклама,
баннеры, всплывающая реклама.

– уже широкополосный Интернет (о нем подробнее рас-
скажу чуть ниже).

 
О ВСТРЕЧАХ С ЯПОНСКИМИ

КОЛЛЕГАМИ ПО РЕКЛАМНОМУ РЫНКУ
 

В первую очередь хочу рассказать о встрече с Японской
ассоциацией рекламных агентств JAAA (http://www.j.ne.jp/
en/).

Создание ее продиктовано кризисом, начавшимся в Япо-
нии лет 40 назад. «Тогда маленькие рекламные агентства не
могли существовать и стали объединяться в холдинги, чтобы
выжить» – это дословная цитата. Были созданы сети в реги-
онах. Сегодня ассоциация – это мощная структура. Она про-



 
 
 

водит совместные мероприятия, встречи, обучения, общие
закупки объемов рекламного времени в СМИ и не только.

Примечательно, что в Японии нет отдельного закона о ре-
кламе. Производство рекламы регламентируется этикой и
внутренним кодексом (моралью) компаний. ФАС в Японии
нет, есть Комиссия по справедливости сделок (конечно, у нас
в этот момент были очень удивленные лица). Данные в Ин-
тернете обезличены, потому что есть закон о защите данных.

ПРОИЗВОДСТВО РЕКЛАМЫ РЕГЛАМЕНТИРУЕТСЯ
ЭТИКОЙ И ВНУТРЕННИМ КОДЕКСОМ (МОРАЛЬЮ)
КОМПАНИЙ.

В рекламном бизнесе мощно сказывается влияние JAAA,
ассоциация, например, остановила введение налога на ре-
кламу благодаря подготовленному отчету, который предска-
зал возможные изменения и последствия на рынке. И налог



 
 
 

не был введен.
Входной билет в ассоциацию немаленький и зависит от

количества сотрудников, объема оборотных средств и мно-
гих факторов. Рекламные агентства, входящие в ассоциа-
цию, специализируются по ресурсам.

Часто практикуется совместное ведение клиентов – их де-
лят между агентствами-партнерами. И никто никого не пре-
даст, не перейдет дорогу – это кодекс и вековая традиция.

 
О СМИ

 
ТЕЛЕВИДЕНИЕ.
Мы посетили холдинг «Nikkei BP», в котором 40 изданий

b2b, 20 сайтов. Штат 1 000 сотрудников. Оборот $1,6 млрд.
Компания «NHK» – общественное телевидение, государ-

ственный канал без рекламы – это их принцип! И он плат-
ный! И 94 % населения – подписчики этого канала. И у него
самый высокий рейтинг доверия!



 
 
 

ПРЕССА.
Пресса развивается, но не потому, что начали снова чи-

тать. И снова японцы удивительно традиционны.
MAINICHI SHIMBUN. Мы были в крупнейшем издатель-

стве The Mainichi Newspapers Co (http://mainichi.jp/english/),
выпускающем более 100 изданий по всей стране, включая



 
 
 

одну из самых популярных национальных газет «Mainichi
Shimbun» (в переводе «Ежедневная газета») – коммерческая
газета издается с 1872 г. (142 года!), ежедневно, кроме вось-
ми дней в году, два раза в день, утренний тираж – 3,5 млн
экземпляров, послеобеденный – 1,1 млн экземпляров!

Вот еще несколько фактов:
– у этой газеты 3 млн подписчиков (!);
– 99,4 % газет в Японии распространяется по подписке;
– уже 77 лет еженедельно выпускается отдельный номер

для детей;
– на протяжении 91 года выпускают газету для слабови-

дящих.
Доходы в газете складываются из 30 % с рекламы и 65 %

от подписки (мечта наших печатников).
Мы были в издательстве всего час, перед встречей нас по-

просили сфотографироваться на память и уже после нее вру-
чили каждому по экземпляру свеженапечатанной газеты с
нами на первой обложке. Приятно, оперативно и печатно.



 
 
 

ИНТЕРНЕТ.
«Появление Интернета – это как революция! Это сравни-

мо по масштабу с эпохой, когда появилась печать. Интернет
повышает умственный потенциал простого народа», – гово-
рили нам японцы.

SANKO PARTNERS (http://www.sanko-partners.co.jp/)
Геймификация и персонажный маркетинг.

Процитирую здесь коллегу Дениса Баталина:
«В большом, на 60 посадочных мест игровом зале с

огромным экраном нас встречали представители Sanko
Partners – молодой по местным меркам компании, существу-
ющей на японском рынке более 50 лет».

По сути, вся деятельность агентства делится на два векто-
ра.

Во-первых, они успешно создают, развивают и, в дальней-
шем, монетизируют персонажей и героев аниме, креативно



 
 
 

подмешивая в реальность промоушен от вымышленных пер-
сонажей (так, например, коллеги рассказывали нам о том,
что Люмпан Третий – именно их промоперсонаж). И они
делали интегрированную рекламную кампанию, в которой
некоторые события игрового мира находили свое отраже-
ние в мире реальном. Например, сообщалось, что Люмпан в
очередной раз похитил архитектурные сооружения Токио. И
действительно, они на время пропадали в реальном мире, о
чем трубили оффлайновая пресса и телевидение).



 
 
 

Во-вторых, отчетливо осознавая, что японское общество
«вкатывается» в  тотальную эру гейминга (по информации
ребят, свыше 1 млрд. часов в мире тратится ежемесячно на
онлайн-игры), компания Sanko сосредоточилось на провай-
динге онлайн-игр. Так, например, именно «Санко» проводит
соревнования в Японии среди локальных игроков в World of



 
 
 

Tanks.
Компания научилась успешно монетизировать желание

людей совместно проходить игры и участвовать в онлайн-со-
ревнованиях. В режиме реального времени осуществляется
вещание для гигантского количества участников соревнова-
ний, в котором пользователи онлайн могут, как общаться
друг с другом, так и задавать вопросы ведущим.

Созданный ими контент генерируют сами геймеры. А да-
лее на этих платформах они не только делают свои переда-
чи, здесь же могут вестись предвыборные кампании, транс-
ляции фильмов, выступления известных людей.

Резюмируя, скажу, что мне близки их подход к бизнесу и
методы работы:

– рекламное агентство для клиента не подрядчик, а член
команды клиента;

–  менеджмент по страсти, управление по индикаторам
ценностей;

– реализовать все мечты сотрудников – внутренний сло-
ган РА;

– продавец – мульти-бизнес-консультант, управленец вре-
менем и деньгами, коммуникациями с клиентом.



 
 
 

УДИВИТЕЛЬНАЯ ЯПОНИЯ. ВЕРНУСЬ ТУДА НЕПРЕ-
МЕННО, ЛЕТ ЧЕРЕЗ ДЕСЯТЬ.

Недавно прочла статью, что рекламное агентство
«McCan» в Японии назначило на должность креативного ди-
ректора робота – искусственный интеллект. Будущее насту-
пает. Удивительная Япония. Вернусь туда непременно лет
через десять.

Приехав из Японии, поняли, что диджитал надо изучать и
развивать, и именно тогда начали плотно заниматься само-
образованием. Мне это необходимо как руководителю, что-
бы понимать и знать, чтобы использовать в работе и научить
ребят вести проекты по диджитал-продвижению.

Сейчас, спустя несколько лет, я понимаю, насколько тогда
это было своевременно. Потому что сейчас мы очень про-
двинуты в этом вопросе, обрастаем кейсами и можем пред-
ложить клиенту гораздо больше, чем просто контекст.



 
 
 

 
Связи с миром

 
 

СИНГАПУР – ГОРОД-ГОСУДАРСТВО.
ФЕВРАЛЬ – МАРТ 2015 Г

 
Главный вывод: Сингапур – это не супер-цивилизация.

Хотя, конечно, много поражающего воображение: целый
остров развлечений Синтоза, лучший в мире океанариум,
прекраснейшие лазерные шоу. Среди множества шоу запом-
нилось шоу танцующих журавлей – это реальная история,
которую сценарист подсмотрел на стройке, где на двух подъ-
емных кранах трудились парень и девушка, влюбленные друг
в друга. В конце рабочего дня они, сидя в своих кабинках
машинистов, «кланялись» друг другу кранами и выделывали
всякие па. Так родилась история любви двух журавлей.



 
 
 

2015 ГОД – ЭТО ПОЕЗДКИ В СИНГАПУР, РИМ, СЕ-
УЛ, ЭТО НОВЫЕ СВЯЗИ ПО ВСЕМУ МИРУ.

Поражает воображение величественный отель «Marina
Bay Sands» в виде корабля, стоящего на крыше трех зданий.
Великолепный панорамный вид с площадки на крыше отеля
открывался сверху. И лазерное шоу о рождении ребенка и
жизни на Земле.

Прекрасный фантастический сад огромных искусствен-
ных деревьев и других поражающих воображение развлече-
ний и достопримечательностей.

Бывая в Таиланде, я всегда удивляюсь: почему они, на-
ходясь в такой близости от Сингапура, не переймут у них
опыт? Взяли, как китайцы, и скопировали, в этом тоже есть
элемент развития. Но нет, шоу в Таиланде такие допотопные
– диву даешься!

Сингапур – дорогой город-государство. Люди хорошо жи-



 
 
 

вут и отлично зарабатывают. Студенты меньше, чем за 3 000
сингапурских долларов, не пойдут даже листовки раздавать.
Сингапурцы предпочитают ездить на такси, и нигде я не ви-
дела таких очередей на такси (хотя и быстро продвигающих-
ся).

Бизнес-вумен, с которыми нам довелось пообщаться,  –
красивые, ухоженные, дорого одетые и расслабленные. На
мой комплимент им: «Девочки! Я смотрю на вас, и глаз от-
дыхает и радуется сердце», – ответили: «Да. Мы хорошо жи-
вем. Мы работаем в удовольствие. Даже на автомобиле ез-
дим в удовольствие, ибо знаем, что никуда не опоздаем (у
них нет пробок на дорогах, потому что автомобили очень до-
рогие (налог на купленный автомобиль равен стоимости са-
мого автомобиля), мы много отдыхаем, и поэтому у нас все
хорошо.



 
 
 



 
 
 

Государство не препятствует занятиям бизнесом, Компа-
нию можно зарегистрировать за один день и три года не пла-
тить налоги. Есть только небольшое отступление: ваш рабо-
чий коллектив должен непременно на 1/4 состоять из корен-
ных сингапурцев».

Да, они хорошо живут, но это не центр цивилизации, это
некая офшорная зона между Европой и Азией, и встречи
были тому подтверждением: многие крупные и не очень ре-
кламные агентства и компании имеют штаб-квартиры в Син-
гапуре для связи с Азией.

В одном из агентств директор на презентации сказал: гео-
графия деятельности нашей компании ограничивается 12
часами лета от Сингапура.

И еще зацепила фраза про деньги: «Деньги – это ресурс.
Когда сажаешь дерево, тень падает не на тебя, а на твоих
детей». Как, на первый взгляд, сложно, но как емко.

Особо интересным был разговор о коррупции. Точнее,
о полном ее отсутствии в Сингапуре. На встрече в одном
агентстве мы спросили: «А у вас тоже бывают тендеры?» –
«Да, и очень все четко и прозрачно». И привели пример:
«Если во время проведения тендера выясняется, что есть
знакомый в комиссии, принимающей решение о результате
тендера, он обязан заявить об этом и выйти из комиссии. В
противном случае он закончит свою карьеру и будет уволен
без права работать в этой сфере. А если взятку возьмет –



 
 
 

тюрьма».
И рассказали историю начала развития Сингапура. Пер-

вое, что сделал их президент, – посадил в тюрьму трех сво-
их друзей и сказал: «Они знают, за что сидят». И наложил
систему штрафов и наказаний на все: даже на то, как пере-
ходить дорогу, по какой стороне пешеходного тротуара дви-
гаться в определенную сторону, как и на каких условиях
можно отдохнуть в сквере и приготовить барбекю и т. д. И
это малый список. Везде установлены видеокамеры, и к ним
– знак с изображением глаза: «Мы за тобой следим».

Зато результат – отсутствие коррупции, мусора, беспоряд-
ка на дорогах и пешеходных тротуарах.

При этом любопытно то, что в районах сосредоточения
представителе определенных наций, а мы знаем, что Синга-
пур – это слияние многих наций: китайцев, индусов, арабов,
тайцев, людям разрешено жить по своим правилам. Поэто-
му в китайском квартале Чайна-таун много чего китайско-
го (китайские фонарики, магазинчики, массажные салоны,
храмы), а выходя из метро под названием «Литл Индия», мы
окунулись в запахи Индии, ароматы благовоний, торговые
лавки с ожерельями из цветов, парикмахерские на улицах и
всевозможные закусочные и… полные мусорные баки и му-
сор на улицах.

При этом в центре города – идеальные чистота и порядок.



 
 
 



 
 
 

 
О рекламном рынке

 
 

ДИДЖИТАЛ – ЭТО ВСЕ. ЭТО БУДУЩЕЕ
 

– Диджитал и наружная реклама уже в ближайшем буду-
щем консолидируются и вырастут в единый продукт.

–  Социальныесетиидутпопутиспециализации. Созданы
специализированные соц-медиа (для врачей, учителей и
т. д.).

– Геолокация рекламы через диджитал – это будущее уже
скоро наступит (реклама преследует тебя и только тебя).

ВИДЕОКОНТЕНТ – ЭТО БУДУЩЕЕ. СОЦИАЛЬ-
НОСТЬ – КОРОЛЬ ВСЕГО.



 
 
 

История перехода из оффлайн в онлайн не легка. Ли-
дер оффлайн-рынка не всегда сможет быть лидером на он-
лайн-рынке – это факт. Везде проблема похожа: люди боль-
ше времени находятся в онлайн, читают новости в онлайн,
всюинформациюновостей «глянцевых» тоже находят там. И
принт переживает нелегкие времена, в лучшем случае ми-
грирует в онлайн. Но и тут все непросто. Как нам расска-
зывала владелец глянцевого издания в Сингапуре, процесс
очень сложный. Рекламодатели не понимают, что реклама в
онлайн стоит денег, менеджеры оффлайн – направлений не
умеют продавать онлайн-рекламу (как нам это близко и зна-
комо).

Вспомнилась еще одна встреча в Сингапуре – с замеча-
тельной русской девушкой Екатериной Колмаковой. Они из-
дают раз в год глянцевый журнал – путеводитель-справочник
«Уникальный Сингапур». Так вот, чтобы выпустить полно-
ценное издание раз в год, они весь год работают с рекламо-
дателем онлайн: ведут блоги, обсуждения, устраивают меро-
приятия и различные конкурсы.

Видеоконтент – это будущее, социальность в рекламе.



 
 
 

Пример: заказчик – производитель средства, для добавле-
ния в стирку для мягкости. Фильм: «День, когда я навестила
своего сына». О любви матери к сыну: мать навещает своего
сына в тюрьме и обнимает его, и мы видим, что сын для ма-
тери всегда будет самым лучшим, даже если судьба жестока
к нему и он оказался в тюрьме. Как и средство для добав-
ления в стирку для мягкости белья. Еще пример: пароварка
«Филипс»: возможность жарить без масла. Рекламным но-
сителем была пустая пластиковая бутылка с надписью «Воз-
душное масло», которую надо было взять с полки в магазине
для получения скидки на пароварку «Филипс». Недоумение,
интерес и любопытство. Продажи поднялись на 14 %. Эмо-
ции, друзья, и воображение.

И еще пример: реклама средства для мытья рук. На ин-
дийском народном фестивале, куда съезжаются миллионы
индусов, бесплатно раздавали брендированные лепешки с



 
 
 

надписью: «А вы помыли руки до еды?» – мы же с вами пом-
ним, что индусы едят руками.

И еще: ролик про машинное масло «Кастрол». Компанией
разработан шлем для байкеров с особым датчиком. От дат-
чика в шлеме при прикосновении к коже головы при надева-
нии, заводится мотоцикл. Социальный посыл в ролике: что-
бы меньше было ДТП.

ОДИН ИЗ ОСНОВНЫХ ИНСАЙТОВ: ОФФ-ЛАЙН И
ОНЛАЙН-ПРОСТРАНСТВА СОЛЬЮТСЯ.

Мы были в крупных известных и не очень крупных и из-
вестных компаниях, и основные инсайты для меня таковы:

– вирусный формат – залог известности. СММ рулит ми-
ром.

– вы должны стать тем, кто вносит перемены в рынок.
–  секрет успеха – уметь трясти руку известным людям,



 
 
 

например президенту, это про связи.
– мы не рекламисты – мы бизнес-консультанты.
– рекламный рынок тоже начинает трансформироваться

и идет по пути специализации.
Один из основных инсайтов: офф-лайн и онлайн-про-

странства сольются.



 
 
 

 
Мысли вслух

 
 

ИЮЛЬ 2015 г
 

Бизнес-поездка в Италию, в вечный город Рим, с коман-
дой международной бизнес-школы Александра Белгороко-
ва, партнерами которой мы являемся.

Бизнес-туризм – замечательный способ, встречаясь с кол-
легами в разных странах, сравнивать и делать выводы о раз-
ных стилях управления и отношении к бизнесу у людей.

Вот, к примеру, начну с нашей страны: конечно, она
огромна, и есть множество вариантов, но основной принцип
управления – как в армии. Есть босс, есть сотрудники и чет-
кие указания: копать отсюда и до обеда.



 
 
 

ЗАЛОГ УСПЕХА – ГОРЯЧАЯ ЛЮБОВЬ К СВОЕМУ
ДЕЛУ.

Побывав в Японии, мы узнали понятие «управление и ра-
бота, основанные на страсти». Страсть к труду как к таково-
му (они могут работать до глубокой старости и даже до смер-
ти, не выходя на пенсию). Страсть в профессии (помните
рассказ о понижении в должности с названием «смотрящий
в окно»?).

 
СИНГАПУР

 
Здесь главный принцип успешного бизнеса – география

вашего бизнеса должна охватывать не менее чем 12 часов
полета на самолете, иначе не сделаете бизнес.

 
ИТАЛИЯ

 
Италия. Залог успеха – горячая страстная любовь к свое-

му делу, и неважно, чем ты занимаешься, основное это для
тебя дело в жизни или просто хобби. Отдаваться без остат-
ка и любить страстно: прашутто ли, моцареллу, мороженое
или печенья. И география совсем не важна: это может быть
маленький магазинчик без вывески. Мой продукт – лучший!
Покупатель найдет меня сам и останется моим на века.



 
 
 

В чем секрет этих неповторимых римских лавок и мага-
зинчиков? Всю жизнь – работа за одним прилавком, в трех
поколениях подряд, и вновь любовь, любовь, любовь.

Мы были в гостях у синьоры Стефании, которая владе-
ет столетней семейной кондитерской в Трастевере. У конди-
терской нет даже маленькой вывески, и спросили у синьоры
Стефании: «А как же так, как же без вывески-то? Ответ: «А
зачем вывеска? Нас и без вывески находят». И это правда – в
кондитерской всегда есть покупатели и за миндальными бис-
котти в эту кондитерскую частенько заходила Софи Лорен!

Мы познакомились с синьором Роберто, владельцем сыр-
но-мясной лавки в Трастевере. Лавка вот уже 120 лет пере-
ходит от отца к сыну, и синьор Роберто сначала переживал,
что оба его сына выбрали другие профессии, и совсем не хо-
тят стоять за прилавком, но потом решил передать дело пле-
мяннику Луке. И вот они – Роберто, его жена и племянник
– стоят за прилавком, и если бы нужна была иллюстрация к
слову «счастье», то вот же она.

Моя дочь Аня тогда сказала: «…я хочу, чтоб у меня был
свой бизнес, чтоб ему исполнилось лет 100, а началось все
с меня…))))»

Девушка из джелатерии Del Viale римской актрисы Марии
Грации. Мы попробовали, кажется, с десяток разных видов
вкуснейшего мороженого. Нашла самое вкусное сочетание –
лимон и чёрный шоколад – лучшее мороженое в Риме по
мнению гидов. Так и есть.



 
 
 

Меня переполняет чувство тепла, любви, счастья только
от того, что посчастливилось познакомиться и пообщаться с
такими замечательными людьми – представителями семей-
ного бизнеса. Ну а если не любить свое дело, то получается
отель «Гранд палас». Мы были на экскурсии в этом отеле и
отметили, что они абсолютно не клиентоориентированы!

НИЧЕГО НЕТ КРОМЕ МОЗГОВ. ЧТО ДЕЛАТЬ? ИС-
ПОЛЬЗУЮТ МОЗГИ.

Хотя и у них все неплохо, думаю. Главное их конкурент-
ное преимущество – сам Рим, они находятся в самом его
центре и эксплуатируют бренд Рим.

 
ИЗРАИЛЬ

 
Умнейшая нация.



 
 
 

Численность населения Израиля – 8 млн. чел. Это очень
разные люди. Со всех концов земного шара.

Локального рынка нет как такого. Ресурсов нет, нефти
нет.

Ничего нет кроме мозгов.
Что делать? Используют мозги.
Они создают технологии: на всех сферах и для всех сфер

деятельности.
Мы видели подтверждение этому много раз. Интересней-

ший контент, платформы, программы, приложения.
В любом сегменте: кибер технологии, маркетинг, рекла-

ма, банковские технологии.
Прекрасным фундаментом для развития становится, как

ни странно для нас, и служба в армии тоже!
В голове не укладывается у меня, матери 2 дочерей, что,

живи мы Израиле, мои дочери – они пошли бы служить в
армию на 2 года! Потом год они б традиционно путешество-
вали, затем получили б образование и только к годам 27 по-
шли работать.

Армия, особенно служба в разведке, даёт стране мощные
интеллектуально развитые кадры, которые, в том числе, и со-
здают новейшие технологии.

В эпоху стремительных мировых изменений самое опас-
ное – не меняться.

Шторм не пройдёт рядом.
Не модно быть тупым, не пытаться развиваться.



 
 
 

Про start-up nation и о том, что происходит в Израиле и
как создаются новые технологии.

Мы встречались с одним из бизнесменов, который инве-
стирует в старт-ап компании и сам много раз создавал и про-
давал компании.

И после очередной продажи бизнеса мог бы все бросить
если бы… если бы не девушка модель, в которую он влюбил-
ся!

Она потребовала таки от него сделать выбор: либо он рас-
тет и богатеет, либо она его бросит!)) Он сделал верный вы-
бор. Девушка стала его женой, родила ему 3-х детей. Вот вам
мотивация!!!!)))

С тех пор он создал 16 и продал 6 компаний. И, удиви-
тельно, любопытно, радостно чуть завидно даже, если хоти-
те, что главным мотиватором его личностного роста всегда
оставалась его жена!!

Какова по его мнению разница между предпринимателем
Израиля и, например, Германии?

Немецкий предприниатель: придумал идею – долго думал
– создал – нашёл инвестиции… а потом выясняется, что этот
продукт уже на рынке есть!



 
 
 

ПОЗНАВАЯ МИР, МЫ СТАНОВИМСЯ МУДРЕЕ,
УСПЕШНЕЕ, И ЭТО ДЛЯ МЕНЯ ГЛАВНОЕ.

Израильский предприниматель: придумал идею – быст-
ренько нашёл и взял денег, а потом начал думать, что с этим
делать дальше.

Цитата: «На прошлой неделе, например, состоялась самая
большая сделка за 15 млрд $: была продана новая технология
безопасности автомобиля, разработанная Израилем.

В 2016 году венчурные фонды инвестировали 2,5 млрд
долларов в старт-ап проекты израильских ребят, а продали
компании ранних стадий больше, чем на 10 млрд долларов.
Такого, кроме Силиконовой долины, нет нигде. И тут он до-
бавил: «Нам очень просто это делать, потому что больше де-
лать нечего!!

Ленивая технология».
У нас не осталось ничего кроме нашего интеллекта, на-



 
 
 

ших мозгов если хотите.
Кто стоит у истоков создания этих новейших технологий?
Не всегда это продвинутые просто 20-летние парни… В

командах есть, например, парни из школы военной развед-
ки. Их опыт больше и ценнее, чем у ребят проработавших в
Яндекс и Гугл ибо это колоссальный опыт. Его не получишь
нигде, ведь в армии прививается жёсткая дисциплина и уме-
ние работать с новейшими военными разработками, умение
рисковать и принимать решения.

Израиль – это вторая страна в мире после Китая по коли-
честву компаний на бирже. А сравните теперь размеры этих
стран.

Дифференцируйся или умирай – цитата и девиз мой по
жизни.

Познавая мир, мы становимся мудрее, успешнее, и это для
меня главное.



 
 
 

 
О Корее

 
 

ОСЕНЬ. СЕУЛ И ЮЖНАЯ КОРЕЯ
 

Корея и Сеул – солнечные, добрые, в одночасье западаю-
щие в сердце раз и навсегда своей теплотой, щедростью душ
корейцев, их любовью к стране, к семье, ко всему, что бы
они ни производили и ни делали.

Это молодежь, такая открытая, такая милая в своем
стремлении к совершенству внешности.

Это стройная на 99 % нация.
У них нет понятия «мой», они говорят: «Наша Корея, наш

муж, наша семья и наша жена…» – как в этом много мудро-
сти.



 
 
 

КОРЕЯ И СЕУЛ – СОЛНЕЧНЫЕ, ДОБРЫЕ, ЗАПАДАЮ-
ЩИЕ В СЕРДЦЕ РАЗ И НАВСЕГДА ЩЕДРОСТЬЮ ДУШ
КОРЕЙЦЕВ, ИХ ЛЮБОВЬЮ К СТРАНЕ.

Что привезла из поездки?
– четкие рецепты дальнейших моих действий в бизнесе;
– понимание, куда движется рекламный мир;
– яркие впечатления о слезах у памятника крейсеру «Ва-

ряг» и гордость за наших российских моряков;
–  восхищение от созерцания небоскребов и старинно-

го буддийского монастыря, аквариума в торговом центре
«Сеох» и видов на громадный город с высоты;

– погружение в их мир с помощью походов в банный ком-
плекс «Чинчильбан», в кафе-антистресс (с собачками), даже
в клуб танго.

Навсегда перед глазами останется восход солнца над горо-
дом, огромный рыбный рынок и свежайшее сашими на зав-
трак.

А еще есть 100 %-е доверие ко всему, что произведено
в Корее, и главный инсайт: они сами на 90 % пользователи
всех товаров, которые производятся в их стране!

И искренне хочется вернуться, чтобы продолжить любо-
ваться и восхищаться.



 
 
 

 
О РЕКЛАМЕ

 
Реклама традиционна, но есть и необычности, которые мы

отметили. Они широко применяют «правило фейсов», т. е.
одновременный повтор изображения в одном формате носи-
теля: в метро – двойные экраны с одновременным показом. В
Торговом центре – шесть столбов с четырех сторон оформ-
лены экранами, и контент загружен очень необычный: не
просто ролики, а анимированные фото с медленным, после-
довательным движением на экране объектов. И тут ты зави-
саешь в созрецании рекламы NIKE. Контакт с целевой ауди-
торией обеспечен на 100 %. Причем одновременно трансли-
руют как одинаковые, так и разные ролики одного бренда.
Продолжающие и дополняющие друг друга с помощью ин-
терактива. Футбольный мяч летит от одного экрана к друго-
му, например.



 
 
 

Еще интересный формат недорогой наружной рекламы
– повсеместно используются напольные надувные конструк-
ции у магазинов. Легко монтируются: выносят тазик, снима-
ют крышку, включили в розетку – и перед вами надувная
световая конструкция! Вечером – демонтаж в обратном по-
рядке.



 
 
 

 
О BTL

 
Мы наблюдали промоушен нового мультфильма. Главный

герой – какой-то зверь семейства кошачих. Огромную пло-
щадь перед ТЦ заставили большими скульптурами этих зве-
рюшек (штук 200!). У нас, к слову сказать, обычно – макси-
мум несчастная ростовая кукла ходит.

Ну и посмотрели корейские видеоролики – веселились до
слез. Наивные и веселые корейцы пляшут, поют, пьют водку,
пиво, подпрыгивают в рекламе унитазов с пультами.

КОРЕЯ ПРИДУМАЛА ПЕРВУЮ СОЦИАЛЬНУЮ СЕТЬ
ОНА НАЗЫВАЛАСЬ – «Я ЛЮБЛЮ ШКОЛУ», И ЭТО
ПРОИЗОШЛО ЗА ЧЕТЫРЕ ГОДА ДО «ФЕЙСБУКА».



 
 
 

 
ДИДЖИТАЛ

 
Мобильный трафик в Южной Корее обогнал десктопный

еще в 2013 году. (В России все еще только впереди).
Сайты они не делают уже совсем! Все продвижение идет

через социальные сети! По их мнению, сайт нужен, если
только он сам является интересным контентом.

Огромный сегмент – продвижение компьютерных игр.
Тапджой – система показа рекламы внутри компьютерных
игр. Инструменты продвижения: они находят активных бло-
геров и заключают с ними контракты, используют и их под-
писчиков для продвижения. Прописывают им сценарий. Те
снимают видео и распространяют его среди своих подписчи-
ков, которых тысячи.

Корейские селебрити – это образец подражания для всей
Азии. В Корее 2 млн. геймеров и два телеканала для гейме-
ров. Ежегодно люди тратят на игры 25 млрд. долл. При этом
корейские геймеры играют в корейские игры. Китайцы их
пытаются перекупить, но пока безуспешно.

Нативная реклама рулит. Чем больше это не похоже на ре-
кламу, чем более это непрофессионально снято, тем эффек-
тивнее результат.



 
 
 

Корея первой придумала социальные сети. Самая первая
называлась «Я люблю школу», и это произошло за четыре
года до «Фейсбука»!

Трафик: созданы МОБ-приложения, которые аккумули-
руют в себе все возможные социальные сети, и они через них
набирают количество просмотров.

Перспективные планы на ближайшие пять лет – по основ-
ным направлениям интересов пользователей создать плат-
формы, аккумулирующие все социальные сети.

Скорость Интернета в Корее отличная – 26 Мбит. 75 % –
проникновение смартфонов, а среди 18–25-летних – 98 %.

Примечательно, что до 2009 в Корее был запрещен Apple.
А как только вошел, через два месяца они выпустили
«SAMSUNG Galaxy».

Если говорить о платформах, то «Какао» – очень сильный
медиаканал – 80 % населения пользуются им, «Твиттер» па-



 
 
 

дает, а вот «Фейсбук» растет, и «Инстаграмм» тоже (за 3 ме-
сяца 2015 г. в 3 раза выросло количество пользователей в
«Инстаграмм»).

«Фейсбук» – социальная сеть, в которой 90 % – это мо-
бильное использование и этот факт используют в рекламном
продвижении. Он как инструмент нетворка – для новостей,
для бизнес-общения, для социума с друзьями. Хотя пока оф-
флайн-клиентов в мобильной рекламе немного, там в основ-
ном онлайн-продажи (компьютерные игры или е-коммерс).
Интерсный Afreeca-TV-портал: например, там есть шоу, ко-
гда люди едят в прямом эфире и ты можешь подключиться к
ним и найти себе друга, чтоб поесть и пообщаться. Это пе-
чально, конечно, но 25 % населения одиноки, и это вариант
поддержки таких людей.

Многие рекламные компании работают с мировыми брен-



 
 
 

дами по стратегии продвижения в диджитал Кореи.
Особенность работы местного рекламного рынка – адап-

тация мировых брендов в Корее – очень непростой процесс,
поэтому доминируют местные рекламные компании.



 
 
 



 
 
 

 
Пятилетка

 
 

2016-Й, ГОД ПЯТИЛЕТИЯ РА «ВИВАТ»
 

Команда слаженная. Дружная. Лишних людей нет. Хро-
мых лошадей тоже.

Начался год с поездки в Тбилиси с Александром Белго-
роковым и другими партнерами его международной бизнес
школы. В рамках поездки – лекции о продажах в кризис, о
продвижении в социальных сетях, о техниках публичных вы-
ступлений.

Грузия влюбляет в себя раз и навсегда: и добротой, и ши-
рокими гостеприимными улыбками людей, и кухней, и ви-
ном, и песнями. Самый первый инсайт был по приезду, ко-
гда на паспортном контроле сотрудник вместе с твоим пас-
портом торжественно вручил в подарок бутылку отличного
грузинского вина!

Вау!



 
 
 

КОМАНДА СЛАЖЕННАЯ. ДРУЖНАЯ. ЛИШНИХ
ЛЮДЕЙ НЕТ.

И полицейские, рассекающие по зданию аэропорта на сиг-
веях. И здание полиции из стекла (наша полиция – прозрач-
на). И театр марионеток Резо Габриадзе и тифлизские бани
и многое другое…

А еще для меня это были встречи с интереснейшими
людьми, такими как Александр Белгороков, Дамир Халилов,
Александр Кузнецов (легендарный Джек Восьмеркин – аме-
риканец), Наташа Баршева, Вера Сизова и другие. Эти встре-
чи питают и обогащают и, конечно, наполняют энергией, зна-
ниями, опытом.

Мебельный маркетинг, публичные выступления, продви-
жение в соцсетях – семинары, прослушанные в рамках по-
ездки, это отныне понятно и не страшно.



 
 
 



 
 
 

 
О Шанхае

 
 

ФЕВРАЛЬ 2016 г. – ПОЕЗДКА В ШАНХАЙ
 

Я давно хотела слетать в Китай. Он казался каким-то
очень-очень другим, далеким, странным, потому что «все-
все везут из Китая», и близким, потому что на 80 % нас окру-
жают вещи, сделанные там.

ИЗ 50 САМЫХ БОГАТЫХ ЛЮДЕЙ ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ,
ПО МНЕНИЮ «ФОРБС», ШЕСТЬ ЧЕЛОВЕК – КИТАЙ-
ЦЫ.

Формат поездки был тем интереснее, что мы были не толь-
ко туристами, но и гостями, принимаемыми с почетом и ин-



 
 
 

тересом нашими прямыми коллегами по рекламному бизне-
су. Более того, не только китайскими коллегами, но и колле-
гами из стран, которые работают в Китае. Это помогало по-
лучить наиболее точное и четкое понимание, что же такое
Китай:

– 3-я по величине площадь населенной части суши;
– население в 1,37 млрд чел.;
–  25  млн чел живут в Шанхае, и города делятся на

несколько эшелонов в зависимости от количества населения.
К слову, Казань по их меркам даже не город, а деревня, при-
чем не самая крупная;

– самый интересный слой населения для любого реклам-
ного рынка мира – это средний класс, доход которого состав-
ляет 6–25 000$/в год; в 1995 г. не было ни одного человека
среднего класса, а в 2015–108,7 млн чел. – это 10 % от всего
населения – вот какой прогресс!

У нас, для сравнения, средний класс составляет 42 % – ну
что же, группа воздействия в нашей стране дает надежды.

Что касается развития бизнеса и коммерции, они занима-
ются торговлей с внешним миром уже 2 000 лет!

Из 50 самых богатых людей тысячелетия, по мнению
«Форбс», шесть человек – китайцы.

Они любят деньги. «А кто их не любит?» – скажете вы.
И вот любопытные моменты:
В Китае даже поздравление с Новым годом звучит как

«Будь богатым!».



 
 
 

Существует культура красного конверта: самый лучший
подарок – деньги в красном конверте.

Они сжигают деньги ради умершего, чтобы помочь ему
обустроиться на том свете.

Они практически не берут кредитов и живут на собствен-
ные средства, и неплохо живут (мы говорим о среднем клас-
се), а ведь у них нет даже пенсионного обеспечения за ис-
ключением нескольких профессий.



 
 
 

Что китайцы думают о русских? Тут надо разделить их
на несколько возрастных категорий. Как минимум необхо-
димо учитывать сегменты поколений клиентов: 70-е, 80-е,
90-е, ментальность эпохи. Для взрослого и пожилого поко-
ления русские – это партия, они любят нас. Для более моло-
дого поколения отношение к России – никакое, и они знают



 
 
 

о нас всего три вещи:
– наш Путин – Big Man;
– наши женщины – красавицы;
– в космосе мы круты.

 
РЕКЛАМНЫЙ РЫНОК, ОН ОГРОМЕН

 
Общий объем рекламного рынка Китая – примерно

$75  млрд: офлайн-сегмент – где-то $45  млрд, онлайн –
$30 млрд. Это второй по величине рынок после США (там
$190 млрд).

Для сравнения: в России до кризиса рынок дорос пример-
но до $10 млрд. Сейчас в силу падения на 25–30 % и деваль-
вации рубля – около $3–4 млрд.

В Китае 400 000 рекламных агентств. И в индустрии за-
нято более 2 млн человек.

ОФЛАЙН.
Из $45 млрд оффлайна примерно 80 % – это ТВ. При-

чем доля региональных, городских и местных станций в этих
деньгах – свыше 75 %, есть чему удивиться.

Аутдор представлен главным образом мультимедийными
экранами (светодиодов у них, как гуталина, – просто зава-
лись!). Экраны везде, где только возможно. Экраны, экраны,
экраны…

Классическая наружка в виде билбордов в Шанхае прак-



 
 
 

тически отсутствует, т.  к. была демонтирована на 65  % в
2008 году – в год Олимпиады.

Принт печатается, и все еще миллионными тиражами, но
твердо и уверенно идет в онлайн. Идет активная синхрони-
зация онлайн и офлайн с помощью различных инструмен-
тов, в том числе мобильных приложений.

ОНЛАЙН.
Из 1,3 млрд населения 600 млн – пользователи онлайн.

Распределение онлайн: 58  % – моб. Интернет и 42  % –
декстоп.

В 2015  г. впервые мобайл-Интернет стал больше, чем
декстоп.

Примечательно то, что при таком росте онлайн они не от-
казываются от офлайн, а даже ввели новый термин 2О: он-
лайн-ту-оффлайн.

Интеграция онлайн и офлайн с помощью qr-кода. Они до-
ступны и очень популярны, например, потому, что легки в
использовании.

Qr-код – это не приложение, сканирование идет с двух на-
жатий на клавишу.

Примеров интеграции услышали много. Со стенда в лиф-
те – человек в две кнопки сканирует код – идет на аккаунт и
далее. На экране телевизора в углу есть qr-коды. Традицион-
ная наружка: сканируй qr-код, поделись ссылкой с друзьями
и получи скидку. Все делятся, ибо любят деньги и создают



 
 
 

даже подобие пирамид.
Вот и отличный вариант, как замерить эффективность

размещения оффлайн!
Если говорить о поведенческих моментах в онлайн-сег-

менте, то главная и первая точка входа в Интернет – мобиль-
ный телефон.

90 % китайцев осуществляют первый контакт со смарт-
фона.

 
ИНСТРУМЕНТАРИЙ И ТЕНДЕНЦИИ

 
На первом месте, конечно, контекстная реклама, прило-

жения и поисковики. Идет активный рост видео онлайн.
Активность е-коммерс очень высока и растет бешеными

темпами.
Уже сейчас 16 % всего покупок идет только через онлайн.

Отмечу тут, что из них 50 % онлайн-покупок идет через мо-
байл, и есть прогноз, что их буд ет 70 % в ближайшее время.
Это грустная перспектива ближайшего времени, так как тен-
денция тотального ухода в е-коммерс неизбежно ведет к то-
му, что огромные ТЦ закрываются и переходят в формат шо-
урум и фастфуд-зоны. Как-то трудно себе это представить,
да? И еще это практически уход от наличных денег и пла-
стиковых карт, ведь у них отстроена, внедрена и отлично ра-
ботает система оплаты через мобильный телефон – Alipay:
вышел человек из дома без кошелька – не страшно, везде



 
 
 

можно расплатиться с помощью мобильного телефона: кофе
в «Starbucks», в такси, в метро, в ресторане, в магазине и да-
же в бане. Но это в городах 1–2-го эшелона, конечно.

ЕСЛИ РАНЬШЕ ЗАДАЧЕЙ ИНОСТРАННОГО БРЕНДА
БЫЛО ПРОСТО ПРИВЕЗТИ И ПОСТАВИТЬ ПРОДУКТ,
ТО СЕЙЧАС ЗАДАЧА – СТАТЬ ЧАСТЬЮ КУЛЬТУРЫ
КИТАЯ.

Что надо взять выходя из дома? Кредитку, – говорят аме-
риканцы. Мобильный телефон, – говорят китайцы.

И это новая реальность: мобильный телефон – это уже не
гаджет, а продолжение тела человека.

Здесь не могу не рассказать о том, что китайцы сотворили
в онлайн-сегменте.

Они наложили у себя вето на большинство мировых
соцсетей («Твиттер», «Фейсбук»), мессенджеров («Skype»,



 
 
 

«Whatsapp»), видеоплатформ («Youtube»), поисковых плат-
форм (Google, например) и создали свои! Wechat – симбиоз
«Whatsapp» и «Фейсбука».

Baidu, Alibaba, Tencent – три кита, крупнейшие местные
онлайн-платформы.

 
КИТАЙСКИЙ РЕКЛАМНЫЙ

РЫНОК. СТАДИИ РАЗВИТИЯ
 

За последние 10 лет надо отметить три периода развития
рекламного рынка.

2005–2008. Это время недостатка уровня знаний о брен-
де в принципе. Китайские производители не заморачивались
созданием брендов, ведь практически все они были произ-
водителями всего чего угодно для западных брендов.

Иностранные бренды, заходящие на китайский рынок,
были уверены: надо, чтобы нас просто знали.

И рекламные сообщения пестрели иностранными логоти-
пами, ибо на китайском рынке иностранные компании в это
время думали: ты иностранный бренд, поэтому ты крут!

Правда, вот именно в то время появились BYD – самые
продаваемые китайские электроавтомобили в мире!

И только несколько западных брендов начали адаптиро-
ваться под Китай (компания «Данон» и чай «Липтон»).

Нонсенс, конечно, но «Липтон» захватил рынок в чайной



 
 
 

стране! А все потому, что китайские компании вообще не
занимались брендингом!

2008–2012. Здесь произошло два знаковых события:
Олимпиада и Всемирная Шанхайская выставка. Китай стал
гордиться собой и верить в свои силы.



 
 
 

Китайские производители начинают пытаться создавать
бренды. Именно так появляются три кита: Baidu, Alibaba,
Tencent – самые известные местные бренды в онлайн.

Западные компании начинают запускать адаптированные
бренды в Китае («Гермес» – Shang xia) и через них трансли-
руют те же ценности, что и основной бренд.

Приходит понимание, что надо менять продукт под вку-
совые привычки аудитории.

2012–2015. Понятие «бренд» обретает развитие.
Западные бренды все больше начинают думать о предпо-

чтениях аудитории и адаптируются под китайцев, а не транс-
лируют свои собственные ценности. И если раньше задачей
бренда было просто привезти и поставить продукт, то сейчас
задача – стать частью культуры Китая.

Хороший пример – реклама Louis Vuitton, понятная толь-
ко китайцам. И никаких признаков самого бренда, ника-
ких логотипов, только китайские иероглифы. Бренд узнава-
ем только в девушке, потому что фотомодель – это глобаль-
ная визуализация рекламной кампании.

 
ЧТО БУДЕТ ДАЛЬШЕ?

 
Начинают меняться стандарты качества. Начинают думать

об экологии и в это инвестируют. И потенциал для брендов
в зоне этого скрытого улучшения. Построить здание – это



 
 
 

одно. Построить его качественно и безопасно для жизни и
здоровья – это другое, менее заметное, но не менее важное.

Быть хорошей компанией во всем – сейчас задача бренда,
начиная с персонала, а не только с самого продукта и дизайна
этого продукта, а именно в этом и хромает Китай.

Здесь очень большой потенциал развития.
Глобальной экспансии китайского рынка и брендов не бу-

дет.
Китайские бренды на этом этапе не столько хотят локали-

зоваться.
Политика стратегии замедления выбрана не случайно.

Остановиться, выдохнуть и пойти по пути качества.
Уже сейчас очень жестко поставлено регулирование, на-

пример, рекламы государством. Сайты должны быть лицен-
зированы, и иногда на это уходит до трех месяцев. Сайт без
лицензии закроют.

2016–2017 гг. станут большим поворотом и на рекламном
рынке в сторону е-коммерс, и лицо рекламодателя изменит-
ся, и классический рекламный бизнес находится под угро-
зой, потому что меняется и медиапотребление, и механика
потребления, но пока два О – онлайн и оффлайн.



 
 
 

 
НЕМНОГО О ВСТРЕЧАХ С КОЛЛЕГАМИ

ПО РЕКЛАМНОМУ БИЗНЕСУ
 

Отдельно расскажу о двух встречах: BBDO и PUBLICIS.
BBDO не нуждается в представлении. Но все же напом-

ню: это представительство крупнейшего мирового холдинга
в Китае. Слушать забавно: «Мы молодые, нам всего 25 лет».
А ведь история BBDO начинается с конца XIX века. «Всего»
500 человек в штате.

BBDO в Китае – это пять городов: Пекин, Шанхай, Гуан-
чжоу, Гонконг и Тайбей.

3-часовая подробная лекция с примерами и кейсами о
том, как:

– вообще надо делать рекламу;
– надо делать ее именно в Китае;
– продавать ее именно китайским клиентам;
– вообще управлять агентством. Теперь мы тоже об этом

знаем.
Было интересно услышать о Китае и китайцах: «Кризиса

нет! Наоборот. Специально разработана стратегия в эконо-
мике: стратегия замедления, потому что невозможно расти
такими темпами и надо приостановиться и собраться с ду-
хом!» Вот как!

И в моей голове в этот момент возникли утренние лозун-



 
 
 

ги, услышанные из окна отеля. В моем вольном китайском
переводе это звучало так: «Слава коммунистической партии!
Слава! Слава! Слава!»

Но дальше было очень и очень интересно, так как мы по-
чувствовали общность проблем с Китаем в плане развития
рекламного рынка. Те же проблемы: сокращение бюджетов,
ужесточение ценовых переговоров, борьба за клиента. Но ка-
кие разные причины: у нас – мировой кризис, у них – стра-
тегия замедления экономики.

ГЛОБАЛЬНОЙ ЭКСПАНСИИ КИТАЙСКОГО РЫНКА
И БРЕНДОВ НЕ БУДЕТ.

Очень харизматичная докладчица и, главное, очень любит
свое дело. Очень созвучны все ее постулаты моему понима-
нию бизнеса и управления. Любить свое дело, любить своих
клиентов, любить и ценить людей в своей команде. Люди –



 
 
 

самый ценный продукт!
Главная цель – быть не столько крупнейшим, сколько наи-

более уважаемым агентством.
Все озвученные принципы очень мне близки. И это зна-

чит, что я на верном пути.
Главная наша ценность – это наши работы. Если мы не

будем делать хорошие работы для наших клиентов, то ка-
кая разница, что там будет у агентства еще? К чему награ-
ды, призы и рейтинги, если ты не способен сделать подлин-
но великую работу для своего клиента. В BBDO China все
говорят: «THE WORK. THE WORK. THE WORK». Так на-
писано у них на стене.

Так написано у них на визитке. Это и есть культура агент-
ства.



 
 
 

PUBLICIS (http://www.publicis-china.com/). Основано в
1926 году в Париже. Маленькое, никому неизвестное агент-
ство. В 1929 г. стало эксклюзивным селлером радиорекла-
мы во Франции. После 1945 года – бурный рост, и в ито-
ге четвертая крупнейшая группа агентств в мире. Сейчас
в группу входят агентства: Publicis Worldwide, Leo Burnett,



 
 
 

Saatchi&Saatchi, BBH, Nurun, Starcom, ZenithOptimedia,
Sapient Nitro, Razorfish, Vivaki.

– 50 000 сотрудников по миру.
– Логотип – знак гороскопа основателя.
– Крупнейшее в Европе агентство.
– 2-е место в баинге.
– Лидеры в мире по диджитал.
– Представлены в 108 странах, 75 000 сотрудников.
– Слоган: «Viva la difference!» – «Да здравствует разли-

чие!».
В конференц-зале, где нас принимали, одна из стен бы-

ла полностью заставлена шкафами с мировыми наградами.
Каннских львов было только с десяток! Мурашки по коже! И
далее был просто показ некоторых кейсов и разговор о том,
что «Story media» – это и есть ролик. Раньше мы монологич-
но рассказывали историю продукта потребителю. Сейчас на-
до сделать его частью истории, вовлечь! Надо учиться созда-
вать истории, которые будут вовлекать людей. Чтобы снять
отличную рекламу, найди социальную составляющую.

 
ВОТ НЕСКОЛЬКО КЕЙСОВ:

 
Социально-направленная компания по производству бы-

товой техники «Haier».
В Китае есть еще неэлектрифицированные деревни. Элек-

тричество там проведено лишь в больницы и школы.



 
 
 

«Haier» спроектировал и выпустил такие лампочки, кото-
рые могут заряжаться от розетки и держать зарядку в тече-
ние двух часов. А еще эти лампочки могут крепиться друг к
другу по цепочке и питаться от одной розетки. Они раздали
эти лампочки детям в школах, чтобы те могли заряжать их
в школе во время учебы и потом дома иметь возможность
сделать уроки при свете.

«При чем тут бытовая техника?» – спросили мы. «Haier»
уверен, что через несколько лет туда проведут электриче-
ство, благосостояние людей непременно улучшится, они ста-
нут покупать бытовую технику и будут знать «Haier». И по-
купать «Haier».

Еще пример:
Промо-компания мессенджера Wechat. Продвижение но-

вой версии 2,0 с новой функцией аудиозаписи.
Акция: Наговариваем всей страной аудиокниги (по 120

иероглифов каждый человек читает у себя дома в Wechat в
аудиозаписи и высылает в координационный центр) для сле-
пых людей. Было наговорено 100 книг. Читали и простые лю-
ди, и селебрити. Прирост скачивания новой версии Wechat –
в разы, на миллионы человек увеличилось количество поль-
зователей!

Пример с водой «Нестле»:
Предыстория. В Китае очень популярны здоровый образ



 
 
 

жизни и бег по утрам. Бегунов по утрам много. В стране,
как, впрочем, и во всем мире, есть много инвалидов – людей,
которым нужна социальная поддержка.

Вода «Нестле» предложила бегунам помочь инвалидам.
Они разместили на этикетке бутылочки QR-код, скачав ко-
торый, бегун получал адрес, фамилию человека, нуждающе-
гося в помощи, и вариант, как он может ему помочь (прине-
сти хлеб, почту, лекарства и т. д.).

Ты все равно бежишь утром – забеги в магазин, добеги
до определенного адреса и сделай доброе дело – окажи по-
мощь инвалиду. Таков посыл. А источник доброго дела? –
правильно, вода «Нестле».

Еще пример:
Крупнейшая платежная мобильная система Alipay зани-

мает 70–80 % всей доли рынка в платежах е-коммерс.
Wepay – платежная система в мессенджере Wechat – 20 %.

Задача – увеличить долю.
Wechat делали промо-кампанию: они просто раздавали

деньги (помните культуру красного конверта?): на новогод-
нюю рекламную кампанию заложили бюджет в 200 млн юа-
ней.

В приложении Wechat есть функция: потрясти телефон.
Если в новогодний праздник во время просмотра переда-
чи «Голубой огонек» во время просмотра рекламного бло-
ка, а именно во время просмотра рекламы Alipay ты потря-



 
 
 

сешь свой мобильный телефон, то гарантированно получа-
ешь деньги на свой счет! А «Alipay» за спонсорство новогод-
него «Голубого огонька» заплатили 300 млн юаней.

Конверсия была просто бешеной! Какова социальная со-
ставляющая здесь? Да никакой, наверное.

Такая вот веселая и креативная конкурентная борьба.

Не могу, просто не имею права не рассказать о посещении
SMG – SHANGHAI MEDIA GROUP.

Крупнейший медиахолдинг Шанхая: 13 телестанций, 11
радиостанций, газеты, сайты и др. В SMG да и в самом China
Business Network – главном медиахолдинге, объединяющем
деловые СМИ, нас принимали за столами с красным сукном.

НАМ НЕИЗБЕЖНО ПРИДЕТСЯ СКОРО ВСЕ ДЕЛАТЬ
КРОСС – ПЛАТФОРМЕННО.



 
 
 

Здесь немного процитирую Рому Пивоварова, ибо луч-
ше не скажешь: «Встречало нас все руководство телеканала
CBN. Пришли ребята из департамента продаж рекламы и от-
делов развития».

– Нам неизбежно придется все скоро делать кросс-плат-
форменно. Наша редакция тоже кросс-платформенна. Кон-
тент мы готовим сразу под разные платформы, и редакция
уже давно в курсе. В общем, кроссплатформенность – это
наше все. IPTV, приложения, стрим, видеохостинги, свои и
чужие, Smart-TV – это уже давно реальность всех наших ме-
диапотребителей, и было бы глупо отрицать это. Мы реали-
зуем стратегию комплексных продаж.

Трансмедийность коллеги в SMG понимают буквально:
надо выходить за пределы собственно телевидения. Надо
становиться ретейлером – их TV Shop сам поставляет товары
и принимает оплату в собственной системе. Надо становить-
ся девелопером – много строек и много недвижимости под
управлением. Надо становиться продакшн-центром – соб-
ственные труппы, шоу, контент-продакшн для собственных
каналов дистрибуции.

Технологий по кросс-платформингу у них пока тоже нет
(«А у нас уже есть, по крайней мере пытаются ребята»,  –
подумали мы и почувствовали себя продвинутыми). Хотя и
они просто молодцы! Надо сразу влезть во все ниши техно-
логических инноваций и присутствовать везде. Если нас там
нет – мы не получим бюджеты рекламодателей.



 
 
 

«Пробуй все, а если опоздал, то у кого-нибудь купи»  –
неплохой лозунг.

Вывод от встречи был простой: государственная телера-
диокомпания может быть образцом инновационности и со-
временности.



 
 
 

Одна из интереснейших встреч произошла в маленьком
бутиковом агентстве Gentlemen Marketing.

Тут я снова цитирую Романа Пивоварова, и лучше не ска-
жешь.

Начало встречи:
– Кто вы такие?
– Мы ваши полные коллеги по бизнесу из России.
Вздох облегчения:
– Ну отлично, а то я подумал, что вы прямые клиенты и

вам придется сейчас азбуку рассказывать о том, что такое
диджитал, как его готовить и с чем его подавать к столу. Это
аукнулось в наших сердцах, и все сразу почувствовали себя
как дома.

А далее была беседа. Зашел разговор о туризме для ки-
тайцев. И это для меня очень интересная тема: я знаю, что
Казань в числе других городов России активно развивает это
направление, и китайский рынок очень интересен. Оказа-
лась она созвучной и Кириллу Потапенко из Владивостока.

– Поговорим о брендинге городов. И вообще, о маркетин-
ге в туристической сфере. Вот хотим мы, например, китай-
ских туристов к себе привлечь – что нам делать?

– Как правило, министерства по туризму начинают сра-
зу вливать деньги в то, чтобы напечатать буклеты, каталоги
какие-нибудь красивые, визитки (я с улыбкой вручила ему
набор открыток с видами Казани). Это все – выброшенные



 
 
 

деньги (улыбка стала извиняющейся даже). Просто, перед
тем как выброситься, они попадают в руки полиграфических
компаний. Что неплохо для последних, конечно, но совер-
шенно бессмысленно с точки зрения привлечения туристов.

– Главный digital-инструмент, который мотивирует китай-
ских туристов посетить ту или иную страну,  – это Travel
Notes – записки, отзывы, блоги и комментарии других ки-
тайских туристов, которые уже там побывали. И даже не са-
ми текстовые отзывы и блоги, а видео, видео, видео и еще
раз видео. И картинки.

Фотографии, фотографии, фотографии и еще раз фото-
графии.

А далее последовал интересный пример маркетингового
решения по привлечению туристов в Новую Зеландию. Они
отправили туда на неделю китайскую представительницу се-
лебрити, поили и развлекали ее там неделю. А по приезду
все ее посты, видео и доклады оттуда увеличили поток ки-
тайских туристов в эту страну в четыре раза. Ну потратили
они на нее 14 млн юаней. Конверсия все окупила!

Вот такая получилась поездка.

Лично для меня инсайты таковы:
– Если у вас есть мечта, то чудо обязательно случится.
– Копировать не стыдно – копируя, можно развиваться.
– Идеология – это сильно. Жаль, что мы ушли от нее.



 
 
 

– Мобильный телефон – продолжение тела, а не гаджет.
– Не только Китай развивается, но и у нас есть возмож-

ность идти в их сторону.
– Они еще пока не знают нашу страну.
– Они пока не ездят к нам, но у нас есть потенциал, надо

только начать почти с нуля, но ведь дорогу осилит идущий.
– Мы можем и знаем, как отправить сюда наших клиентов.

Теперь знаем, как.
– Онлайн-брендам тоже просто необходима оффлайн-ре-

клама!
– Если онлайн-бренд хочет быть популярным – путь на

ТВ.
– 2О – работает.

Прогноз будущего от сильных мира сего: будет одно-
экранный мир – Гугл-глаз, где картинки будут в воздухе ви-
сеть (сейчас 4: МОБ, декстоп, планшет, ТВ-смарт).

И в конце о пяти топовых сегментах китайских рекламо-
дателей у нас здесь, которые заинтересованы в российском
рынке.

– В2С-ретейлеры, но их не так много;
– В2В-производители всяких станков, автотехники и про-

чего оборудования для бизнеса, и вот их как раз очень много;
– букинг-бизнес, авиакомпании и отели в первую очередь;
– онлайн-гейминг. Он уже большой и будет только расти;
–  и, наконец, эвент-маркетинг. Тут, в Китае, проходит



 
 
 

гигантское количество всяческих отраслевых конференций,
выставок и трейд-шоу, и их организаторы невероятно заин-
тересованы в российских клиентах и закупщиках.

Отдельного рассказа требуют впечатления от посещения
крупнейшего издательского холдинга Modern Media Group.

Мы встречались с управляющим. С французом (опять же
у руля иностранец, а не китаец, хотя это чисто китайская
компания).

И неудивительно, потому что у Алена огромный опыт ра-
боты по миру в издательской деятельности (в частности, нас
он встретил словами: «Я открывал журнал ELLE в России»).

Не скрою, что мы были настроены скептически, зная си-
туацию не только с глянцевым принтом в России, но в том
числе и после поездки в Токио, Сеул и Сингапур.

Везде проблема похожа: люди больше времени находят-
ся в онлайн: читают новости, всю информацию «глянцевых»
новостей тоже находят там.

Вот поэтому и был скепсис у нас в Шанхае.
А потом снова было удивление от услышанного. Оказыва-

ется, они отошли от концепции классического издания жур-
налов и создания на их основе веб-клонов. Они создают из-
дательские бренды, которые популярны в соцсетях, создают
мобильные приложения, сайты, а только потом выпускают
печатные версии!

С точностью до наоборот! И делают такие уникальные



 
 
 

контенты, что их интересно читать! И вроде все просто, на-
ши издания тоже озабочены контентом, почему же у них ти-
ражи падают? Здесь тиражи растут! The Good Life, который
они издают, – это даже не совсем журнал. Это нечто среднее
между журналом и книгой – magbook. Год назад было 300
тысяч экземпляров. Теперь 400 тысяч. Представляете? 400
тысяч! У меня мозг горел красной кнопкой.

Контент и еще раз контент.
Было интересно послушать про изменение медиапотреб-

ления, и оно непросто, как кажется на первый взгляд.
Быстрые новости и короткие форматы люди действитель-

но видят и могут прочесть онлайн. Да и гораздо оперативнее
это – никто не сомневается. Бумага нужна не для быстрого, а
для качественного и неспешного контента. И здесь – огром-
ные возможности именно для тех, кто этим занимается всю
жизнь, и их больше, чем рисков от издательства принта.

И еще пример: еженедельный (!) журнал Modern Weekly.
Тираж – два млн экземпляров. Для Китая с их 1,3 млрд

человек, может, и не так много, учитывая, что это журнал,
ориентированный только на luxury-аудиторию. И читают, и
издают. Еженедельно. По 2 млн экземпляров.

Пампа-пам!!! – это красная лапа в мозгу издала звук.



 
 
 

 
США

 
Ну а в сентябре этого же года собрались наконец-то в

США.
В сторону США я смотрела давно, и вот собрались. Реши-

ли, что начнем знакомство с самого ее эпицентра: с Силико-
новой долины. С Сан – Франциско.

В целом личные впечатления о первом посещении Аме-
рики очень контрастны конечно. Мне и самой всегда инте-
ресны впечатления именно от первого посещения страны…
А особенно такой далекой…

СИЛИКОНОВАЯ ДОЛИНА КАК СГУСТОК ИДЕЙ,
УМОВ, ИННОВАЦИЙ.

Свобода и уверенность и независимость в глазах людей,



 
 
 

самая высокая концентрация бомжей в Сан Франциско и Си-
ликоновая долина – как сгусток идей, умов, инноваций.

Как бы я не пыталась относиться к бомжам ровно – ну
не получается у меня принять их как слой населения. Это
люди, выброшенные социумом за край. Может слабые, мо-
жет ленивые. Но… Не покидала мысль, что они тупо дожи-
вают свой век в дурмане алкоголя и наркотиков. И сколько
их умирает там ежедневно неизвестно… Но вот Русский так-
сист нам сказал, что их много тут потому что комфортный
климат: тут нельзя замерзнуть или сгореть на солнце. Значит
это тоже свободный выбор своего существования на нашей
Земле.

 
ПРО СИЛИКОНОВУЮ ДОЛИНУ

 
Сюда съезжаются ясные и светлые умы по причине того,

что здесь у них есть возможности для реализации идей на
глобальном рынке. Люди могут реализовать себя, найти ин-
весторов (венчуров-ангелов) и, конечно, если много рабо-
тать и идти к цели, то можно подняться. Именно в Сан Фран-
циско сосредоточен весь венчурный капитал.

Сама по себе Идея не стоит ничего. Её нет смысла красть,
их в долине бешеная концентрация и крайне ценятся имен-
но те люди, которые могут эти идеи реализовать (к сожале-
нию наши соотечественники чаще хотят просто срубить баб-
ки побыстрее, а здесь надо пахать).



 
 
 

Кроме этого здесь расположены Лучшие университеты
Стэнфорд, Беркли (там получил образование наш соотече-
ственник Тиньков, например). И Система образования взаи-
мосвязана с бизнес инкубаторами, с исследовательскими ин-
ститутами. Сама Система образования стимулирует челове-
ка на бизнес, на дальнейшее использование полученных зна-
ний. У студентов есть возможность не только получать зна-
ния, но и пробовать себя и реализовывать.



 
 
 

Одна из ключевых систем Силиконовой Долины – взаимо-
отношения между Ангелами (венчурами) и старт-аперами.

Они построены на китах:
– нетворкинг – участие в эвентах, мероприятиях, конфе-

ренциях, возможность завязать связи и лично общаться и с
такими же старт-аперами, и с ангелами, и даже с олигархами



 
 
 

типа Цукерберга.
У них можно запросто спросить и получить совет и по-

мощь.
– инвестирование – ангелы (венчуры) вероятнее вложатся

в того, у кого уже есть неудачный старт-ап (exit). Если ты
один раз прогорел, но начал снова – значит, есть воля и вера
в себя. А у того, кто первый раз – не факт.

– социальный капитал – уровень доверия, который ты за-
служил. Здесь учитывается и твоя социально активная пози-
ция, и благотворительность. Ты должен быть полезен обще-
ству.

В такого вложатся вероятнее всего.
– agile/ (принцип гибкого подхода).

 
ОБ AGILE

 
Все чаще мы слышали о том, что новые реалии диктуют

использование в том числе и в маркетинге метода Agile. При-
мечательно, что и у нас, приехав в Москву после поездки на
форум «Атланты» много говорилось об этом.

Что же это такое? Если вкратце, то это новый, более гиб-
кий подход к маркетингу. И вызвано это тем, что меняется
поведение потребителя. Он становится изменчив с появле-
нием новых носителей для общения, для присутствия. И ес-
ли раньше можно было четко спланировать и следовать пла-
ну на 3 месяца, например, то сейчас это сделать сложно.



 
 
 

Процитирую: «Впервые об agile-маркетинге заговорили
в 2012 году на саммите SprintZero: The Physics of Agile
Marketing.

Тогда же появился и первый его манифест:
– обучение вместо мнений и условностей.
–  сотрудничество, ориентированное на клиента, вместо

иерархии.
– адаптивные и итерационные кампании вместо объемных

и сложных.
– открытие клиентов вместо статического прогнозирова-

ния.
– гибкое планирование вместо жесткого.
– реакции на изменения вместо следования плану.
– много маленьких экспериментов вместо одного большо-

го…
Нам привели хорошее сравнение в одном из крупных

брендинговых агентств.
В работе с клиентом применение в маркетинге техники

agile можно сравнить с предложением выбора: мы с вами мо-
жем поехать на маршрутном автобусе с заданным маршру-
том и прибыть в точно известную точку (как это было рань-
ше: задача-цель-стратегия-действие-результат).

А можем взять автомобиль в аренду и просто поехать на
нем. Возможно, мы прибудем совсем в другую точку, но она



 
 
 

будет круче и работа гораздо эффективнее. Это происходит
именно в силу вышеуказанных бешеных темпов развития
технологий, внедрения новых инструментов.

В силу всего этого Сан-Франциско – это глобальный мар-
кет, поэтому сюда едут самые светлые умы, так как они име-
ют здесь все шансы на успех и реализацию идей. Россия –
локальный маркет.

К слову сказать, на форуме «Атланты» в Москве выступа-
ющий спикер Харниш Верн – признанный мировой эксперт
в области развития стартапов, с грустью констатировал факт:
«… Вы раздаете свой умственный капитал всему миру, вме-
сто того, чтобы вложить его в экономику своей страны. Ваша
страна генерирует огромное количество идей».

 
О ТРЕНДАХ РАЗВИТИЯ

В ДИДЖИТАЛ В ЦЕЛОМ
 

В один голос все говорили о том, что следующий шаг – это
AI (искусственный интеллект). И, в скором времени, компа-
ниям не нужен будет даже Сайт. Им нужен будет бот – ин-
терфейс для общения с искусственным интеллектом. Поль-
зователь везде будет натыкаться на бота, и именно на искус-
ственный интеллект, и не только как инструмент голосовой,
но и как аналитический. Т. е. это не просто вопрос – ответ,
это аналитика и выстраивание диалога с AI.

Человек пишет – AI анализирует и отвечает. Это дает воз-



 
 
 

можность быстро получать информацию.
Но это будущее, хоть и недалекое…

СЛЕДУЮЩИЙ ШАГ – ЭТО AI (ИСКУССТВЕННЫЙ
ИНТЕЛЛЕКТ). В СКОРОМ ВРЕМЕНИ, КОМПАНИЯМ НЕ
НУЖЕН БУДЕТ ДАЖЕ САЙТ – ИМ НУЖЕН БУДЕТ БОТ
– ИНТЕРФЕЙС ДЛЯ ОБЩЕНИЯ С ИСКУССТВЕННЫМ
ИНТЕЛЛЕКТОМ.

 
О VR

 
Рынок Виртуальной реальности достаточно зрелый, в ми-

ре происходит уже сейчас космическая гонка в погоне за но-
выми технологиями.

Это касается и количества пользователей VR. Уже в бли-
жайшем будущем VR ждет колоссальный рост пользовате-
лей. Все следующие и яблочные и андроидные системы будут



 
 
 

иметь специальные платформы и будут провайдерами вир-
туальной реальности, инструментами дополненной реально-
сти будут даже не приложения (как сейчас), а стандартные
платформы браузера. Унификация будет в ближайшее вре-
мя уже реальна.

Что это означает для рекламы и маркетинга? Виртуаль-
ная реальность – это новые возможности контакта с Целевой
Аудиторией и интереснейшие возможности!

Нам демонс трировали кейсы с использованием VR.
 

О СОВРЕМЕННОМ
МЕДИАПОТРЕБЛЕНИИ И, СНОВА О2О

 
Они не конкуренты – они дружат.

В последние полгода мы часто с нашими клиентами ведем
разговоры о том, что реалии сегодняшнего времени диктуют
изменение и медиа-потребления аудитории на ТВ, радио, в
наружной рекламе да и в печатных изданиях.

И о том, что если раньше от размещения в оффлайн ре-
сурсах ждали от потребителей действий в виде: позвонил,
пришел, купил. Сейчас, в эпоху digital, потребитель имеет
у себя великолепный инструмент, который позволяет полу-
чить всю подробную информацию о товаре или услуге, не
выходя из «зоны комфорта». Ему не надо звонить и говорить
с незнакомым человеком, тем более, куда то ехать в неиз-



 
 
 

вестность… ему достаточно набрать в интернете (мобиль-
ном или декстоп) название бренда и все изучить. Затем изу-
чить там же предложения конкурентов и потом сделать уже
следующий шаг.

Конечно, мы работаем и традиционными, но более совре-
менными методами с клиентами, например, устанавливаем
колтрекинг на сайте с подменными номерами и размещаем
на носителях (оффлайн и онлайн) разные телефонные номе-
ра, это работает для части аудитории, незатронутой диджи-
тал (их, безусловно, все меньше и меньше), но! Все равно
проще запомнить по радио бренд и зайти на ближайшем све-
тофоре с мобильного телефона, а затем дома с компьютера
и все изучить, чем запоминать или тем более записывать ка-
кие-то телефонные номера!

Плюс огромное и вполне понятное желание наших заказ-
чиков все померить и посчитать, чтобы видеть отдачу от вло-
жений своих рекламных бюджетов. И мы используем инстру-
менты для того, чтобы наш Заказчик видел и мог отследить
эти результаты даже от оффлайн ресурсов, таких как теле-
видение, радио, наружная реклама.

В поездках 1 год и 2 года назад в Сингапур, Южную Ко-
рею, Китай и мы тоже часто об этом говорили. Да и в Москве,
буквально год назад на конференции I-metrix выступали ре-
бята, которых все посчитали революционерами в интегриро-
вании телевизионной рекламы и контекста.



 
 
 

И вот после поездки в Сан-Франциско все встало на свои
места лично для меня.

Потому что там мы видели наглядное применение онлайн
и офлайн ресурсов. И именно их грамотное совмещение, а
не противостояние.

И это очень важно! Я вообще противник кидаться из
крайности в крайность, и, слушая коллег по рекламному це-
ху на конференциях в Казани, уверяющих: «…Интернет –
и только, и никакого телевидения и радио!» – либо, наобо-
рот: «…давайте по старинке и это проверено нами в течение
многих лет» – понимаю, что они уже отстали от поезда со-
временного мира и вряд ли в него запрыгнут. Если, конечно,
не будут постоянно наращивать свои компетенции и разви-
ваться.

Так вот оффлайн и онлайн уже дружат и дополняют
друг друга и надо просто уметь грамотно их применять.
И здесь наша задача какклиентскогорекламногоагентстваде-
литься знаниями и применять свои компетенции. Что мы и
делаем.

 
ДЕТАЛЬНО. НАРУЖНАЯ

РЕКЛАМА ПЛЮС ДИДЖИТАЛ
 

Используя геолокацию человека, мы можем определять



 
 
 

радиус воздействия вокруг конкретного носителя наружной
рекламы и высылать ему сообщение на мобильный телефон
в виде баннера с изображением, идентичным изображению
на щите.

В Сан – Франциско наружной рекламы очень мало и она
не наглядна так как, например, в других странах где мы бы-
ли.

Проблемы у них ровно такие как у нас. В 60-х годах в
США произошёл процесс украшательства городов: всю на-
ружку снимали и срезали (в 60-х, ребята!!!). Сейчас наруж-
ники в США бьются за 4 % от рекламного бюджета!! Это
меньше, чем в Европе (11 %) и в России (15 %)! И ищут ре-
шений для выживания.

Мы были в 2 агентствах: в  большом холдинге Clear
Chennel-Outdoor и в маленьком агентстве. На обеих встре-
чах решением для развития наружной рекламы видят инте-
грацию с диджитал.

Сейчас происходит изменение подхода к бизнесу от ло-
кального (привязка к месту) к аудиторному (именно какая
ЦА видит мой щит).

Факт, что размещение в наружной рекламе это довольно
медлительный процесс по сравнению с диджитал (согласо-
вание, печать, монтаж). Решение – диджитал билборд плюс.

Билборд становится тригером, запускающим цепочку ре-



 
 
 

кламных сообщений целевой аудитории. И в этом случае са-
ма наружка работает именно для узнавания бренда за счёт
наглядности и больших форматов.

Теперь и мы знаем как это сделать. Для этого, в том числе,
и ехали в США.

 
ТЕЛЕВИДЕНИЕ ПЛЮС ДИДЖИТАЛ

 
Здесь активно используется пакетное размещение с па-

раллельной трансляцией ролика на YouTube и контекстной
рекламой.

Тем самым мы догоняем аудиторию, переключившуюся
в интернет во время рекламных пауз путем показа кон-
текстной рекламы, а также аудиторию, которая предпочита-
ет смотреть передачи и фильмы в режиме онлайн.

Мы расширяем аудиторию потребителей и тем самым ре-



 
 
 

шаем проблему охвата.
 

РАДИО ПЛЮС ДИДЖИТАЛ
 

Здесь вполне хорошо работает параллельное размещение
на радио-онлайн + например, СММ. Ну, уж и для неди-
джилитализированной аудитории мы применяем колтрекинг
(звонок по подменному номеру).

Хотя для радио еще нами испытан и другой способ замера:
отслеживать в метрике активность на сайте до начала разме-
щения на радио, вовремяипослеокончания. Какправило кар-
тина очень наглядна: в момент трансляции количество ор-
ганических запросов резко возрастает с мобильных, далее
идет на декстоп и в момент окончания рекламной кампании
на радио резко падает. Это снова к вопросу изменения ме-
диа-потребления.



 
 
 

 
ПЕЧАТНЫЕ ИЗДАНИЯ ПЛЮС ДИДЖИТАЛ

 
В этом направлении и у нас идет движение. Создаются и

монетизируются порталы изданий. Работают соц сети.
И здесь вопрос брать или не брать печатное издание, а мо-



 
 
 

жет пойти в онлайн версию тоже не совсем корректен. Сно-
ва надо думать об охвате аудитории. И если аудитория на-
ших заказчиков есть в оффлайн – люди, традиционно чита-
ющие глянцевые издания и предпочитающие делать это не
спеша за утренним кофе – от них нельзя отказываться! И
охват обеспечит именно О2О.

Ну и конечно, здесь же соцсети вам в помощь. Снова мир
и дружба.

Тенденция мировая, что принт схлопывается… В США,
как и в других странах ситуация ровно такая же…

Но. Мы встретились с издателем – предпринимателем. Он
выкупил 4 издания и пошёл против ветра! Ну конечно, он
полжизни проработал журналистом, в рекламе и управление
продажами тоже освоил отлично.

Вокруг все сокращается и сжимается в издательском де-
ле и он принял этот вызов и начал управлять, чтобы понять:
сможет ли он Революционизировать здесь. Он напомнил мне
Дон Кихота что ли…Этакий оптимист, несмотря ни на что!!
Он твёрдо Верит в силу контента! И так убедителен в этом.
Возможно (у меня мелькнула эта мысль), он думает: на мой
век принта хватит, а дальше будь как будет… Но… Он хоро-
шо делает дело, раз растёт тираж платного распространения
изданий.

Три важнейших составляющих для успеха – это Дистри-
буция, локальность и контент.



 
 
 

Ну и конечно он развивает онлайн платформы изданий. В
его понимании Онлайн издание – это не сайт журнала, это
формат ежедневного блогинга. И трафик растёт.

Конечно мы не могли не задать вопрос: что будет с прин-
том в ближайшем будущем. Его прогноз: ежедневные изда-
ния уйдут. Тут интернет быстрее. А вот ежемесячные – вы-
живут, с локальной информацией и интересам контентом.
Неспешное чтение без интернета останется.

Интересно, что сам он читает все в планшете и тем не ме-
нее ежемесячно выписывает 8–10 журналов в месяц. И чи-
тает их за утренним кофе. Но ему где-то 65 лет. И мы пред-
положили, что такая аудитория будет ещё иметь место быть
какое-то время.

Ну что ж, время расставит и покажет.
 

О BTL ПЛЮС ДИДЖИТАЛ
 

Ну тут и в Америку можно не ехать. Есть понимание, что
эти 2 ресурса оффлайн и онлайн мирно сосуществуют. И у
нас есть масса кейсов их совмещения.

С помощью традиционного промо мы активизируем и
проводим конкурсы в соцсетях, розыгрыши и стимулирова-
ние сбыта.

Были случаи, когда чисто онлайн-заказчик (например, ин-
тернет-магазин) проводил классическое оффлайновое про-
мо.



 
 
 

В Сан-Франциско, да и в других странах мы видели 2 типа
промоутеров: пенсионеры, вызывающие почтение и уваже-
ние и внимание к продукту и наоборот, молодежь, выделы-
вающая на перекрестках выкрутасы и привлекающая к себе
внимание.

Ну и еще промоутеры которые подходили и предлагали
считать QR-код и тем самым получить какой то приз за ак-
тивность. О2О.

Ну что ж теперь мы еще и знаем, как это сделать. Для это-
го, в том числе и ехали в США.

На телекомпании CBS генеральный директор сказал хоро-
шую фразу: «Я довольно часто говорю своим коллегам, что
в ближайшие 36 месяцев вас ждет перемен больше чем за
последние 36 лет. И я прав».

 
ОБ АМЕРИКАНСКИХ ЛЮДЯХ

 
Все дышит свободой! Есть что то такое в людях, осязае-

мое и вызывающее хорошую зависть… Они и правда неза-
висимы и очень разные: в одежде, в образе в целом, в улыб-
ках. Это очень и очень заметно.

 
О ДЕМОКРАТИИ

 
О политике не очень хочется. Каждый из нас живёт в



 
 
 

информационном мире. Но… Я никогда не видела, напри-
мер, предвыборной программы у нас с использованием та-
ких необычных инструментов как: во многих магазинах мы
видели носки с изображением оппонентов, антистрессы из
их голов, даже туалетную бумагу с изображением Хилари!!
Видео с танцами претендентов на роль президента в масках
с их лицами.

И флаг Америки практически на каждом небоскрёбе.
Огромное разнообразие выбора и ассортимента: еды,

одежды, техники, дорогих автомобилей – всего!

В НАШЕМ БИЗНЕСЕ, КАК В ХИРУРГИИ: НЕТ МЕЛО-
ЧЕЙ, ВСЕ ВАЖНО, ВСЕ НАДО УЧИТЫВАТЬ.

Хотя вот одежды из дорогих тканей на прохожих людях я
видела мало… В основном масс-маркет.

Думаю, что небрежность в одежде, порой, тоже можно от-



 
 
 

нести к высшей степени свободы, и, наверное, в хорошем
смысле пофигизма к своему облику – ноль косметики на ли-
це, кирза, кожа и шёлк дёшевый, неухоженная, высохшая ко-
жа лица…

С другой стороны, пожилые дамы возраста 60+, в кирзе и
коже и в шелке, вызывали у меня улыбку, даже восхищение
их смелостью. Мама моя бы так не нарядилась)).

Вот ещё что отметила про себя – это пространства досу-
га и отдыха, безупречно оформленные! Мы посетили парк
Golden gate, другие места и убедились в этом не раз… Япон-
ский сад в парке – настолько все до мелочей воссоздало, что,
дежавю, ощущаешь себя как будто ты в Японии. Аллеи, пар-
ки, цветочные сады – безупречны!!

Даа… Конечно, Сан-Франциско всего лишь один из горо-
дов США, но что-то попадает в кровь, влюбляет и хочется
проехать Америку всю вдоль и поперёк…



 
 
 

Есть понимание, которое приходит с опытом ведения
именно своего бизнеса: секрет успеха рекламного агентства
стоит не только на трёх китах: опыт, связи, репутация – как
нам рассказывал профессор токийского университета в Япо-
нии.

Ещё – это экспертность и постоянное развитие компетен-



 
 
 

ций… Самообразование. Изучение трендов развития миро-
вого рекламного рынка. Расширение связей среди коллег по
миру.

Почему? В силу специфики бизнеса нам приходится об-
щаться с самыми разными людьми, представителями разных
поколений с тз теории поколений и с тз Спиральной теории.

Согласно теории поколений вся целевая аудитория делит-
ся:

Теория поколений:
– 1943–63 поколение беби-бумеров%;
– 1963–83 поколение Х;
– 1983–2000 поколение У.

Нам приходиться общаться с каждой из этих групп: и мар-
кетологи, и менеджеры, и директора и собственники – они
могут принадлежать к любой из этих групп.

И задача показать экспертность свою и убедить и старей-
шин, и молодых и продвинутых (желающих все замерить и
конвертировать).

Нужно в работе с ними попасть в ценности и в мотивы и
в интересы. А они очень различны.

Вот некие объединяющие группы особенности:
– беби-бумеры склонны к принятию коллективных реше-

ний, ссылки на известных людей и массовость потребления



 
 
 

(им важно: с кем вы ещё работаете?)
– поколению X присуще самостоятельное принятие реше-

ния, цена-качество, выбор, больше инфо, готов ждать (отло-
женное вознаграждение)

– поколение У. Здесь все должно быть легко, прикольно,
развлекательно, результат: здесь и сейчас.

Иногда приходится общаться с У-менеджером и через
него пытаться достать до Х-руководителя.

Подводя итог, скажу, что в нашем бизнесе, как в хирур-
гии: нет мелочей, все важно, все надо учитывать. И для сво-
его клиента надо стать другом, членом его команды, быть его
вдохновителем, экспертом и советником по всем вопросам.

Для этого надо учиться, смотреть на 360 градусов и раз-
виваться.



 
 
 



 
 
 



 
 
 

 
P.S

 
Рекламный бизнес сравнительно молод в России. И каж-

дого из нас судьба привела в него по своему. Но это точно
была она, судьба. Я попала в него, случайно увидев на экра-
не телевизора бегущую строку о найме менеджеров в отдел
продаж телеканала СТС. И я ушла с руководящей должно-
сти на крупном заводе продавать рекламу. А это была весна
1998. А потом осень – и ба-бах! – кризис! И выстояли. И
росли. А сколько было всего на пути к становлению и росту.
И пренебрежение по поводу профессии в наш адрес, хотя
мы ведь делаем главное и очень важное: помогаем заказчи-
кам донести до их целевой аудитории их «уникальные тор-
говые преимущества», двигаем их бизнес. Опыт, конечно, и
профессионализм, и репутация сделали свое дело. И горячая
любовь к делу, которым занимаюсь в последние 18 лет. И
щедро делюсь опытом с моими сотрудниками и коллегами.



 
 
 

ПОБЕЖИМ ДАЛЬШЕ. К НОВЫМ ПОБЕДАМ.

Я знаю еще один секрет успеха:
– люби свое дело;
– общайся с коллегами по цеху и дружи с ними;
– помогай им, чем можешь, даже если это твои конкурен-

ты;
– лови от этого кайф.
Что же дальше? А продолжение следует, дорогой наш чи-

татель.
Побежим дальше. К новым победам.
И приглашаем Вас в свою компанию.
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