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ВОЗМОЖНОСТИ
Оглянитесь назад и вы увидите, 
сколько кризисов мы уже пережили. 
И даже прошли через пандемийные 
времена. В нашем распоряжении 
огромный маркетинговый инстру-
ментарий и наш опыт, который 
подсказывает нам наиболее точный 
синтез инструментов для каждой 
задачи.

Профессиональная интуиция про-
качивается с годами. У отраслевых 
новичков интуицию заменяет чутье, 
которое может подвести. Интуиция 
же основывается на базе знаний и 
умений и позволяет получать отве-
ты на вопросы и видеть ориентиры. 
Возможно, именно сейчас вам ка-
жется, что ваша интуиция молчит. 
Это неправда. Вы знаете что делать. 
Просто преодолейте неверие в себя 
и в свою команду. 

А далее...  
Посмотрите на новый мир глазами 
клиента. И возьмите ориентир на 
решение клиентских задач. То есть 
не просто на элегантные продажи 
ваших услуг. А на предоставление 
клиенту комплексного обслужива-
ния, которое идет на пользу в пер-
вую очередь вашему клиенту, а уже 
потом на пользу вашему расчетному 
счету. Клиент всегда отмечает тех, 
кто поворачивается в сложные вре-
мена к нему лицом и ценит профес-
сионализм в предоставлении услуг. 

Изучайте клиентские потребности, 
генерируйте идеи. Помните, что 
даже кризисные периоды можно 
использовать в плюс. Вопрос лишь 
в инструментах и в вашей смелости 
в применении трендовых механик. 
Ваша фантазия может быть огра-
ничена лишь законом и портретом 
целевой аудитории.

Пусть вас не расстраивает уход с рос- 
сийского рынка ряда брендов. Пра-
вило баланса подсказывает нам, что 
на их место придут новые. Те, кто 
хотел бы выйти на сцену, но не мог 
этого сделать ввиду высокой конку-
ренции. Те, кому потребуются наши 
рекламные услуги для завоевания 
клиентской лояльности. 

Кроме того, наступает период, когда 
BTL-коммуникации станут оптималь- 
ным решением для брендов, кото-
рые будут финансово ограничены  
в масштабных диджитал кампани-
ях. Задача стимулирования сбыта  
в краткосрочном периоде будет ре- 
шаться, а лояльность к BTL – инстру- 
ментам будет расти. 

Поддержка коллег из других регио-
нов сегодня также особенно важна. 
Наше агентство, как участник Рос-
сийской Ассоциации BTL, высоко 
ценит то доверие, которое оказыва-
ют нам коллеги. Мы всегда открыты 
для диалога и готовы поделиться 
опытом. Потому что мы уверены, 
что сильная рекламная отрасль стро- 
ится на взаимном уважении и про-
фессиональном подходе всех участ-
ников рынка. 
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За 11 лет работы нашего агентства  
мы видели многое. Но одно остает-
ся неизменным – рекламный рынок 
быстро подстраивается под любые  
изменения. Опытные игроки уже дав- 
но научились предугадывать тенден- 
ции. Словно авиалайнер современ-
ное рекламное агентство проходит 
через зоны турбулентности. 

Да, бывает, что кто-то терпит кру-
шение, но кто-то выруливает даже 
из крутого пике. 

В чем секрет?  
Отчасти – в профессиональной  
интуиции, отчасти – в ориентации 
на клиента.

Как же набирать высоту, когда ка- 
жется, что все системы отказывают? 

Во-первых, успокоиться. Никто и 
никогда не принимал эффективных 
решений в панике. В состоянии не-
устойчивости вы скорее наломайте 
дров, чем сгенерируете «топливо». 
А большим лайнерам, как вы знае-
те, нужны совсем не дрова.
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АНАЛИЗИРУЕМ  
НЕОБХОДИМОСТЬ  
И ОПТИМИЗИРУЕМ: 
Локацию 
Проанализируйте необходимость 
офисного помещения. Пандемий-
ные времена уже научили нас осо-
бенностям удаленной работы. Со-
вершенствуем данный навык.

Складские помещения 
Если склад вам объективно необхо-
дим – найдите партнеров, с которы-
ми вы могли бы снимать один  
склад. 

РАБОТА С КЛИЕНТАМИ:
Дебиторская задолженность
Сейчас никто не даст вам гарантию, 
что клиент сохранит свои позиции 
через 90-120 дней и тем более через 
365 дней... Договаривайтесь о пред- 
оплате, подписывайте документы. 
Будьте готовы, что кредитование  
в больших цифрах трансформиру-
ется из разряда авантюризма  
в разряд благотворительности.

В погоне за новыми клиентами 
не забываем про потребности и 
«боли» старых клиентов. Возмож-
но, сейчас правильнее делать став- 
ку на те контакты, которые сложи-
лись у вас уже давно. 

Демпинг 
Если вы склонны к благотворитель-
ности и работе for fun – продолжайте 
демпинговать. 

Каналы коммуникации 
Мониторинг новых эффективных 
интернет-площадок для взаимодей-
ствия с потенциальными клиента-
ми и для передачи им сообщения  
о вас. Успейте почувствовать трен-
ды и начните продвижение бренда 
агентства на новых ресурсах.

Выстраивайте стратегии 
Масштабируете то, что пользуется 
спросом.

Долой ставки ва-банк
Сегодня если и брать обязательства, 
то только по возможностям. При ма-
лейшем риске не справиться – отка-
зывайтесь от кредитования проекта. 
Это сэкономит ваши силы для дей-
ствительно рентабельных действий. 

Пробуйте новое.

Без паники. 
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Алгоритм действий специально для читателей журнала от LEVEL UP

ПЕРЕСМАТРИВАЕМ:
Кадровую политику
Определяем оптимальное количество  
штатных работников. Увольнять не-
приятно и больно, но иногда просто 
необходимо, чтобы идти дальше.

Систему оплат сотрудникам 
агентства 
Переход на частично сдельную 
заработную плату может оказаться 
оптимальным решением. При этом 
у ключевых менеджеров постарай-
тесь сохранить зарплату на уровне 
их компетенций.

Работу с поставщиками 
Проводим мониторинг предло-
жений и где возможно – меняем 
партнеров.

ИТОГО: 
Коллеги, нам с вами не привыкать к трудным временам. И сегодня мы прекрасно 
понимаем, что вероятность турбулентности высока. Но разве это остановит нас? 
Вовсе нет. Мы все равно добьёмся поставленных целей. 
Пусть не «благодаря», а «вопреки».

Рекламное агентство LEVEL UP, г.Санкт-Петербург
info@ra-levelup.ru 
www.ra-levelup.ru
+7 812 612-21-41

btlmag.ru 5

mailto:info@ra-levelup.ru
http://www.ra-levelup.ru


BTL magazine 2 (113) 2022 BTL magazine

btlmag.ru6 btlmag.ru 7

около 100 региональных рекламных 
агентств с географией от Калинин-
града до Владивостока, специализиру- 
ющихся на маркетинговых BTL ком- 
муникациях. Миссией РАBTL являет- 
ся объединение региональных реклам- 
ных агентств, а также популяризация 
BTL как комплекса инструментов для 
продвижения товаров и услуг. 

На этом фоне продуктивное сотруд-
ничество двух крупнейших объеди- 
нений придаст новый импульс раз-
витию индустрии маркетинговых 
сервисов в регионах, а также позво-
лит усилить эффективность и кон-
курентоспособность региональных 
агентств. 

РАМУ – одна из крупнейших рос-
сийских некоммерческих органи-
заций, которая объединяет феде-
ральные и региональные агентства, 
оказывающие маркетинговые услу- 
ги. Одним из ее приоритетов явля-
ется содействие сфере маркетинга  
в регионах страны. Эксперты Реги-
онального комитета РАМУ регуляр-
но поддерживают коммуникацию  
с локальными агентствами и разра-
батывают единые профессиональ- 
ные стандарты, чтобы сделать от-
расль в России более прозрачной.

Аналогичных целей придерживается 
в своей деятельности и Российская 
Ассоциация BTL, в которую входит 

РАМУ  
И РОССИЙСКАЯ  

АССОЦИАЦИЯ BTL 
ДОГОВОРИЛИСЬ  

О СОТРУДНИЧЕСТВЕ
Российская Ассоциация Маркетинговых Услуг 

и Российская Ассоциация BTL  
стали индустриальными партнерами.  

Отраслевые объединения сосредоточатся  
на развитии регионального рынка  

маркетинговых коммуникаций.
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Уже на первом этапе проработки 
дорожной карты взаимодействия 
между ассоциациями мы выдели- 
ли ряд приоритетных направлений.  
Эти инициативы позволят по-ново- 
му оценить потенциал как федераль- 
ных проектов, так и совместную ра- 
боту с локальными клиентами в ре- 
гионах, создать единые подходы и 
стандарты к реализации проектов 
компаний представляющих услуги 
на рынке маркетинговых коммуни-
каций».

«Ключевой задачей взаимодействия  
Регионального комитета РАМУ и ас- 
социации BTL станет развитие вза-
имоотношений между федеральны-
ми и региональными агентствами. 
В текущей ситуации очень важно обес- 
печить поддержку рынка, найти но-
вые пути развития, и качественные 
стандарты построения взаимоотно-
шений между всеми участниками 
рынка. 

Приcадов Николай,  
сопредседатель регионального комитета РАМУ, 
генеральный директор Promo Space: 
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Совместные усилия РАМУ и Россий- 
ской Ассоциации BTL будут направ-
лены на усиление позиций участни- 
ков рынка и отстаивание их интере- 
сов в масштабах всей страны, а так- 
же на создание устойчивого взаимо- 
действия между игроками и внедре- 
ние добросовестных практик веде-
ния бизнеса. 

Одним из этапов сотрудничества 
станет работа с Картой сертифи- 
цированных региональных агент- 
ств РАМУ и Картой BTL, представ-
ленными в интерактивном формате. 

Они включают в себя актуальную  
информацию о специализации ком- 
петентных агентств и помогают 
найти надежных подрядчиков, отве- 
чающих профессиональным требо-
ваниям. В том числе представители 

Российской Ассоциации BTL будут 
включены в состав верификацион-
ной комиссии карты РАМУ, которая 
осуществляет проверку кейсов по 
заявленным сервисам.

Кроме того, интернет-журнал BTL 
MAGAZINE, как информационный 
вестник Российской Ассоциации 
BTL, становится информационным 
партнером РАМУ и профильных 
мероприятий проводимых под эги-
дой Российской Ассоциации Марке-
тинговых Услуг. 
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Роман Кореневский,  
Секретарь Российской Ассоциации BTL:

Начало партнёрских отношений 
между РАМУ и Российской Ассоци-
ацией BTL означает создание бла-
гоприятной среды как для развития 
рынка маркетинговых коммуни-
каций в целом, так и для развития 
региональных рекламных агентств 
в частности. 

Нам крайне важно объединить уси- 
лия по таким направлениям, как соз- 
дание единых стандартов профес-
сиональной деятельности, выстра- 
ивание профессиональных и равно-
правных отношений между феде- 
ральными и региональными агент-
ствами, объединение усилий по ли- 
нии GR, а также партнерство и по-
строение работы в едином инфор-
мационном поле. 

Я уверен, что начало сотрудниче-
ства заложит фундамент важных 
преобразований и пойдет на поль-
зу всем участникам рынка».

«РАМУ – одна из старейших и авто-
ритетнейших ассоциаций, объеди-
няющая ведущие маркетинговые 
агентства страны. Российская Ассо-
циация BTL – крупнейшее профес-
сиональное сообщество агентств, 
специализирующихся на BTL ком-
муникациях. 
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получать баллы, которые затем мож-
но тратить на походы в кино. 

Помимо подписки у пользователей 
будет и возможность получить бал-
лы бесплатно — посмотрев рекла-
му, отслеживающую направление 
взгляда. Предполагается, что при 
начале сеанса просмотра рекламы 
алгоритмы компьютерного зрения, 
работающие локально на смарт-
фоне, будут постоянно следить 
за тем, чтобы взгляд пользователя 
постоянно был прикован к экра-
ну. Если же его отвести в сторону 
просмотр приостановится и воз-
обновить его можно будет  вернув 
взгляд на экран. 

По итогам внимательного про-
смотра пользователь рекламного 
ролика получит баллы для оплаты 
билетов в настоящий кинотеатр, 
в котором, вероятно, тоже придется 
просмотреть рекламу и трейлеры 
перед началом фильма.

В смартфонах функция отслежи-
вания направления взгляда рабо-
тает неидеально и применяется 
не часто, потому что камера нахо-
дится далеко от глаз. Но есть класс 
устройств, в котором эта техноло-
гия уже реализована гораздо луч-
ше – VR-шлемы. 

Шлем со встроенным отслеживани-
ем направления взгляда уже есть 
у HTC, также свой шлем со встроен-
ным отслеживанием скоро плани-
рует выпустить Meta. 

Также VR-шлем можно использо-
вать для определения концентра-
ции внимания вне зависимости 
от направления взгляда – правда, 
для этого необходима дополнитель-
ная ЭЭГ-гарнитура.
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Новый глава закрытого в 2019 году 
сервиса MoviePass Стейси объявил 
о том, что летом сервис перезапу-
стится и рассказал о нововведениях. 

MoviePass был известен необычной 
бизнес-моделью: он давал пользо-
вателям по одному билету в кино 
каждый день за месячную плату, 
равную цене одного среднего биле-
та в США (около 10 долларов). Спу-
стя пару лет работы сервис закрыл-
ся, а потом объявил банкротство.

В новой итерации MoviePass тоже 
бу-дет продавать билеты в кино за
подписку, правда, пока подробнос-
ти о ней неизвестны. Известно лишь, 
что за подписку пользователи будут 

Источник:  
https://nplus1.ru/news/2022/02/14/MoviePass

Многие приложения на смарт-
фонах, особенно игры, работают 
по модели, при которой пользо-
вателю необходимо зарабатывать 
виртуальные очки за просмотр 
рекламы. 

Как правило, окно просмотра при 
этом дает закрыть рекламу не рань-
ше, чем через определенное вре-
мя – разработчики предполагают, 
что так человек с большей вероят-
ностью все же посмотрит рекламу. 

Но фактически пользователю ничто 
не мешает отложить телефон и за-
няться другими делами или просто 
не смотреть в экран, но все равно 
получить вознаграждение.

СМОТРЕТЬ  
НЕЛЬЗЯ ОТВЛЕЧЬСЯ

О новой рекламной механике

Сервис подписки на билеты в кино MoviePass объя-
вил о перезапуске и среди прочего рассказал о не-
обычной рекламной механике. Чтобы получить 
баллы на покупку билетов, пользователь будет дол-
жен посмотреть рекламный ролик, не отвлекаясь: 
если приложение заметит, что человек не смотрит 
на экран, просмотр остановится, пока он не вернет 
взгляд обратно.

https://nplus1.ru/news/2022/02/14/MoviePass
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«Отвалились» насовсем

Алексей Пак, TikTok-продюсер и 
основатель рекламного агентства 
PurpleDoor говорит: «Несмотря  
на то,  что большинство российских 
тиктокеров развивают каналы в нес- 
кольких соцсетях, львиную долю до- 
хода – в среднем около 60% – им при- 
носил именно TikTok. 

Кроме гонораров от рекламодате- 
лей, существенный доход пользова-
тели соцсети получают от продви-
жения в своих роликах музыкаль-
ных треков других исполнителей.

Тиктокеры с небольшой аудитори-
ей, которые пока не так интересны 
рекламодателям, до ограничений 
зарабатывали в соцсети по 30 000–
50 000 рублей в месяц, в основном 
на продвижении треков. 

Месячная выручка TikTok-блогеров 
с аудиторией в несколько миллио-
нов человек составляла в среднем  
150 000 рублей, половину из кото-
рых приносили рекламные кон-
тракты с брендами, другую – про-
движение музыкальных треков 
Популярные тиктокеры (от 10 млн 
подписчиков), зарабатывали в соц-
сети по 0,5–1 млн рублей в месяц –  
прежде всего на рекламных кон-
трактах с крупными брендами».

«Оба источника доходов тиктоке-
ров сократились еще в конце фев-
раля.  На фоне ситуации на Укра-
ине, обвала курса рубля и санкций 
многие компании и музыкальные 
исполнители заморозили свои 
рекламные бюджеты по всем соц-
сетям», – говорит Пак и основатель 

блогерского агентства WildJam  
и TikTok-дома Dream Team House 
Ярослав Андреев. 

По словам Пака, сразу после начала 
«спецоперации» на Украине запла-
нированные кампании на неопреде-
ленный срок перенесли около трети 
рекламодателей, а 20–25% рекламо-
дателей «отвалились» насовсем – из-
за ухода с российского рынка. 

После объявления о временном огра- 
ничении работы TikTok в России на 
паузу свою рекламу поставили еще 
треть клиентов, утверждает он. 

В сентябре 2021 года ежемесячная 
аудитория TikTok в мире превы-
сила 1 млрд. При этом в России 
TikTok пользовались 39,5 млн рос-
сиян старше 12 лет, соцсеть занима-
ла четвертое место по популярно-
сти после «ВКонтакте», Instagram*  
и «Одноклассников». Продвижение 
с помощью блогеров в TikTok давно 
освоили крупные бренды и компа-
нии вроде PepsiCo, «Мегафона»  
и McDonald's. На доходы от их ре-
кламы, помимо самих тиктокеров, 
существовали блогерские агентства 
и TikTok-дома.

Социальная сеть TikTok  объявила , 
что на время приостановила доступ 
российских пользователей к веде-
нию прямых эфиров и размещению 
нового контента. В компании отме-
тили, что TikTok – «это выход для 
творчества и развлечений, который 
может стать источником облегче-
ния и человеческой связи во время 
«спецоперации», когда люди сталки-
ваются с огромной трагедией и изо-
ляцией», но безопасность сотруд- 
ников и пользователей – высший 
приоритет.

ПОДРОСТКИ  
БЕЗ ИГРУШКИ

К чему приведет ограничение 
работы TikTok в России

Реклама брендов и музыкальных треков в TikTok приносила 
популярным блогерам, развивающим каналы в этой соцсети, 
большую часть месячного заработка. Он сократился еще в 
конце февраля — многие компании на фоне политического 
и экономического кризисов приостановили свою рекламу. 
Из-за ограничения работы TikTok в России от блогеров ушли 
и оставшиеся рекламодатели. Что будет с тиктокерами и 
агентствами, если соцсеть в ближайшее время не восстано-
вит доступ к публикации нового контента, и перейдут ли ре-
кламодатели на российские площадки?
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* На сегодняшний день запрещенный портал
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В аналогичной ситуации оказались 
агентства и TikTok-дома, которые  
занимаются продвижением блоге- 
ров и, по словам Пака, берут 30–50% 
комиссии с рекламных контрактов. 

«Приостановка публикации кон-
тента в TikTok усложнила и без того 
непростую ситуацию», – говорит 
Ярослав Андреев. 

Ему вторит Рустем Богданов, осно-
ватель продюсерского центра «ПЦ», 
который занимается продвижени-
ем блогеров и брендов в TikTok: 
«Прямо сейчас – минус 100% дохо-
дов, если ты не согласен снимать 
прогосударственный политический 
контент».

Традиционно крупными рекла-
модателями, которые размещали 
рекламу у блогеров через агентства, 
были глобальные бренды вроде 
PepsiCo, Coca-Cola и L’Oreal, россий-
ские телеком-компании, банки  
и маркетплейсы, говорит Богданов.

PepsiCo заявила о прекращении 
рекламной деятельности и прода-
же напитков в России. Coca-Cola 
и L’Oreal, как и многие другие зару-
бежные компании, приостановили 
свой бизнес в России. 

В Тинькофф Банке и МТС подтвер-
дили Forbes, что поставили на паузу 
всю рекламу. 

В пресс-службе «Мегафона» утвер-
ждают, что продолжают работу с 
блогерами и социальными сетями, 
но «внимательно оценивают целе-
сообразность каждого конкретного 

О том, что в конце февраля боль-
шая часть рекламных контрактов 
была отменена, говорит и тиктокер 
Виталий Сидельников  
(около 10 млн подписчиков): 

«Я получал (от рекламы брендов и 
треков) в TikTok около 700 000 ру-
блей в месяц – это составляло 70% 
моей месячной выручки. Теперь 
этих денег нет».

По его словам, из-за отсутствия 
возможности публикации нового 
контента в TikTok рекламные ин-
теграции в ближайшее время не 
ожидаются. 

«За два с половиной года разви-
тия на этой площадке я пережил 
много ограничений, но даже пред-
положить не мог, что столкнусь с 
частичной блокировкой на терри-
тории России», – признается Си-
дельников.

Половину месячной выручки рекла- 
ма в TikTok приносила и блогеру 
Ульяне Эндерс с 2,2 млн подпис- 
чиков. 

«Раньше мне удавалось получать  
в среднем по 3000–5000 рублей  
в день в TikTok, а сейчас деньги 
идут только с интеграций в других 
соцсетях», — говорит она. 

Тиктокерша Дарья Умнова расска-
зывает, что все бренды, которые 
прежде покупали рекламу в ее 
блогах в TikTok  и других соцсетях, 
ушли в «цифровое молчание и ожи-
дание»: «Мой доход сейчас сокра-
тился полностью».
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размещения, минимизируя количе-
ство развлекательного контента».

В Tele2, Wildberries и Альфа-банке 
отказались от комментариев. 

Маленькая надежда

И тиктокеры, и агентства компен-
сируют падение доходов за счет на-
копленных средств. Сидельников, 
Эндерс и Умнова рассказывают, что 
планируют развивать аккаунты в 
других соцсетях и переводить в них 
аудиторию. 

«Развиваться там будет легче, чем 
начать с нуля, но собрать ту же ауди- 
торию и восстановить доход в слу- 
чае, если TikTok не возобновит рабо- 

ту, будет очень трудно», – замечает 
Эндерс. 

С ней согласен Сидельников:  
«Все же другие соцсети не дают 
такого свободного трафика, как 
TikTok, поэтому набирать аудито-
рии там гораздо сложнее.  
Чтобы скорее выйти из кризиса, 
WildJam ведет переговоры с россий-
скими рекламодателями о «гипо- 
тетически возможных проектах, ког- 
да все наладится и все разбанят». 

Андреев и Пак не исключают, что 
им придется сократить штат, если 
рекламодатели не возобновят рек- 
ламную активность, а TikTok про-
должит быть в блоке продолжитель-
ное время.

Источник:  
https://www.forbes.ru/svoi-biznes/

Возможно,  
нам опять подарят 
такой же 
или мы все-таки 
научимся печь свой...
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Минусы:
• Аудитория негативно отнеслась

к соцсети.
• Отсутствуют опыт

взаимодействия и кейсы.

Yappy на  настоящий момент явля-
ется живой альтернативой TikTok: 
туда также можно загружать видео-
ролики и сотрудничать с блогерами 
через формат коллабораций. Пло-
щадка пока не  занята конкурента-
ми и  выйти на  неё в  числе первых 
будет большим преимуществом для 
бренда.

Минусы:
• Не хватает множества функций,

платформа ещё дорабатывается.
• Узкий функционал в оформле-

нии постов.
• Отсутствует индексация текстов

в поисковой выдаче. 
• Пользователю нужно пригласить

7 друзей для расширения функ-
ционала.

Акцент на людях, которые прихо-
дят на площадку для поиска работы 
и контактов.

Минусы:
• Приложение еще в процессе

доработки.
• Сырой дизайн и юзабилити.
• Мало информации и кейсов.

Стоит как можно раньше занять 
там выгодные позиции. Плат-
форма абсолютно новая как для 
пользователей, так и для брендов. 
Если бренд проводит онлайн- 
и офлайн-мероприятия, ему будет 
выгодно коммуницировать с поль-
зователем через напоминания 
о предстоящем событии. 

• Бесконечная лента держит  вни-
мание пользователя ±40 минут.

Минусы:
• Сейчас пользователи видят толь-

ко тот контент, на который под-
писались и не получают реко-
мендованного контента.

• Скромный функционал.
• Авторам не нравятся условия

монетизации: нужно пройти по-
рог 10 тысяч дочитываний и не
словить бан за кликбейтный за-
головок. Каналы известных брен-
дов имеют приоритет к выдаче.

Преимущество имеет живой автор, 
а не безликий бренд. Пользователи 
приходят туда как на сайт-отзовик, 
чтобы прочитать мнение от реаль-
ного человека. 

На стоке хранится больше 450 тысяч 
видеороликов, разделённых на 24 ка-
тегории. Пользователю достаточно 
выбрать подходящий ролик и  снять 
к нему продолжение. Каждое из них 
можно использовать для создания 
коллаборации или коллажа.

Плюсы:
• Новая соцсеть с претензией

на альтернативу TikTok.
• Активная навигация

по хештегам.
• Идеи для контента уже готовы.

Позиционируется как «социальная лента»

Деловая соцсеть, в которой запреще- 
но публиковать не тематический кон-
тент и использовать кросспостинг. 

Плюсы:
• Пользователи серьёзно отнеслись

к соцсети: ставят на аватарки свои
фото, пишут реальные имена
и информацию о себе.

• Огромная возможность заявить
о себе здесь и сейчас.

• Модерация инфоцыганства,
кликбейтных заголовков и нека-
чественных изображений.

Новостное приложение, из которого 
читатели узнают о событиях, проис-
ходящих в мире и в России. Персона-
лизированный алгоритм подбирает 
новости для пользователя на основе 
его интересов, чем качественно на-
поминает Яндекс.Дзен.

Плюсы:
• Есть раздел событий и меропр-

иятий, которые можно сегмен-
тировать по датам и городам

• Добавлены разделы для блоге-
ров, видеоматериалы, пользо-
вательские чаты.

Авторы публикуют статьи, художе-
ственный контент, всё, чем можно 
утолить информационный и развле-
кательный голод.

Плюсы:
• Статьи видны на первых пози-

циях поисковой выдачи.
• Активная живая аудитория

15 млн человек ежедневно.
• Привлекает трафик на сайт.
• Новые авторы получают буст

в виде десятков тысяч просмо-
тров в неделю.

• Автор получает вознаграждение
за дочитываемость статей.

• Охватность зависит от качества
материала.

• Отсутствуют серые методы.

Цифровая миграция 2022 
Куда пойти бренду ne
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Соцсеть для работы, бизнеса и нетворкинга

Платформа для авторского контента 
с аудиторией 72 млн. человек

Платформа на базе UGC-видеостока 

Полная версия статьи: https://www.cossa.ru/trends/303283/
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Карина Оганджанян объяснила кон- 
текст актуальной обстановки на рек- 
ламном рынке с помощью обзора 
нескольких типовых для кризиса си-
туаций (и как они влияют на коман-
ду агентства и клиентов).

КЛИЕНТЫ
• Отток бюджетов европейских и
американских клиентов, заморозка
бюджетов и/или их перераспре-
деление – с этим российский ре-
кламный рынок уже сталкивался.
С медийной точки зрения важно
находить с селлерами специальные
возможности для тех клиентов, кто
сохраняет бюджеты. Здесь важна
объединяющая роль индустриаль-
ных организаций.

• Ограниченная активность за-
падных клиентов и возможно ак-
тивизация (через паузу) локальных
брендов – это возможность выхода
новым игрокам в лидеры. Говорите
с брендами, помогайте увеличить
долю рынка и укреплять рыночные
позиции.

• Коммуникационным группам сто-
ит перевести фокус на другие направ-
ления деятельности – замена креа-
тивных кампаний на спецпроек-

ты станет отличной возможностью 
для PR в новых условиях.

• Наличие свободных денег у на-
селения и желание их вложить
в необходимые товары и услуги –
сейчас агрессивные вложения в про-
движение через SOV (Share of Voice)
принесёт преимущество в доле поку-
пок именно вашего бренда или объ-
екта. Это особенно видно в катего-
рии недвижимости. Здесь маркето-
логам зачастую необходимо ваше
экспертное мнение.

• Поддержка СМО и маркетоло-
гов – в их компаниях также много
вопросов, поэтому важно поддер-
живать друг друга (агентство
клиент), быть реально в помощь
при решении маркетинговых задач
нового времени.

КОМАНДА
Важна поддержка на всех уровнях — 
от директоров и топ-менеджмента 
до начинающих специалистов.

Сформулируёте чёткую позицию  
компании по ситуации — что про- 
исходит, и куда мы как бизнес 
идем. Ситуация может быть слож-

КАК ИНДУСТРИИ  
ВЫСТОЯТЬ  

В НОВОЙ РЕАЛЬНОСТИ 
Советы и идеи от Российской 

 академии рекламы
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Карина Оганджанян
Вице-президент TWIGA Россия

Настоящая ситуация в стране не похожа ни на что  
прежде с нами происходившее, но есть ряд  
обязательных, повторяющихся рыночных ситуаций, 
к которым нужно быть готовыми.

Многие кризисы, с которыми сталкивался 
рекламный бизнес отбрасывали его далеко 
назад – по объёмам и бюджетам, размерам 
бизнеса агентств и качеству продакшена. 
Но при этом некоторые компании успешнее 
других справлялись с вызовами  
и адаптировались к трансформациям.

Как отметили академики Российской Академии 
Рекламы, нынешняя ситуация знаменует  
собой не очередной кризис индустрии, а начало 
новой реальности. Все мы пока ещё не до конца 
понимаем, как дальше будут развиваться события, 
куда и как пойдет рынок.

Эксперты профессионального сообщества, 
которые были свидетелями предыдущих взлётов 
и падений рекламной отрасли, поделились своими 
рекомендациями для бизнеса.

https://www.sostav.ru/publication/akademiki-reklamy
btlmag.ru 19
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ной, запутанной, но у вас, скорее 
всего, есть в запасе «план Б». Изло-
жите его всей команде. 
Регулярно собирайте команду для 
разговора – реагируйте на немед-
ленные вопросы, поддерживайте 
друг друга (и настраивайте команду 
на это), а также сверяйте курс. Де-
лайте это постоянно.

Организуйте горячую линию 
сотрудников с ключевыми лицами 
компании для оперативного ответа 
на любые вопросы в любой момент.

Проводите те корпоративные 
практики, которые были введены 
в компании раньше — это крайне 
важно для понимания стабильно-
сти и продолжения курса на разви-
тие компании.

Игорь Лутц, пользуясь личным опы-
том пережитых кризисов, советует 
сегодняшним лидерам придержи-
ваться следующего плана действий:

«Во-первых, по возможности, со-
храняйте спокойствие. Стресс и 
избыток эмоции не лучший фон 

Определитесь, в чём заключаются 
ваши ключевые экспертизы, какие 
услуги будут максимально востре-
бованы именно сейчас? Направьте 
максимум ресурсов на их сохра-
нение и развитие. Постарайтесь 
укрепить команду, работающую в 
этих областях.

Помните, сейчас ресурсы будут  
в дефиците, клиентов будет мень-
ше, они будут сокращать бюджеты, 
отказываться от каких-то сервисов. 
Это значит, надо быть готовым 
избавиться от всего лишнего  
и необязательного, максимально 
сжать расходы.

Выручка, выручка, выручка! Выруч- 
ка здесь и сейчас! Постарайтесь 
договориться с вашими клиентами 
о предоплате, предлагайте скидки, 
делайте работу pro bono. Помогая 
вашим клиентам, вы развиваете 
ваш бизнес.

В турбулентные времена от лиде- 
ров требуется чёткая позиция, 
ясные цели и планы их реализа-
ции. Консолидируйте свою команду 
(топ-менеджеров и специалистов): 
обсудите и сформируйте вместе 
с ними антикризисный план, 
определите зоны ответственности 
и распределите ресурсы.

Сообщите сотрудникам, что от них 
ожидается и на что они могут рас-
считывать, ответьте на их вопросы, 
развейте их страхи и сомнения. 

В новых реалиях нужно помнить:

1. Рано или поздно это закончится.

2. Вам нужно будет возвращаться
к бизнесу – не теряйте время,
готовьте планы оптимистичного,
реалистичного и пессимистич-
ного прогноза. Прогнозируйте
ваше личное развитие в данной
ситуации.

3. Найдите точку опоры – внутри
команды, в своей деятельности,
в своем мировоззрении.

4. Планируйте свободное от работы
время (спорт, друзья, увлечения).

5. Помогайте окружающим – они
тоже находятся в сложных раз-
мышлениях — почувствуйте, как
вам становится легче от помо-
щи другим.

для анализа ситуации и принятия 
решений. Помните, всё рано или 
поздно заканчивается, пройдёт 
и это цунами. В данный момент, 
важно сохранить себя, своих близ-
ких, сотрудников и компанию. От 
вас зависит их благополучие.

Сотрудникам сложно пребывать 
в состоянии неопределённости – 
наладьте постоянную коммуника-
цию с ними. Для того, чтобы удер-
жаться на плаву, требуется сплочен-
ная и мотивированная команда.

Контролируйте ваше собствен-
ное эмоциональное состояние  
и здоровье. От этого зависит ваша 
работоспособность и эффектив-
ность – ограничьте потребление 
новостей и пользования соцсетями, 
не забывайте о физической нагруз-
ке, проводите больше времени на 
свежем воздухе и со своими близ-
кими.

Огромная часть того, что сейчас 
происходит, находится вне преде-
лов вашего влияния и контроля, 
не стоит изматывать себе по этому 
поводу, сосредоточьтесь на деле.  
В нынешних обстоятельствах  
для сохранения бизнеса требует-
ся ваша мотивация, энергия  
и фокус.

Старайтесь постоянно мониторить 
окружение, общайтесь с сотрудни-
ками, клиентами и подрядчиками, 
ведите диалог с конкурентами, 
следите за индустриальными ново-
стями. Такие кризисы радикаль-
ным образом меняют бизнес- 
ландшафт: какие-то источники 
бизнеса исчезают, при этом  
обязательно появляются новые. 
Не упустите свой шанс!".
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Игорь Лутц
Управляющий партнёр фонда 
the Untitled Ventures

Сегодняшняя ситуация беспрецедентна, это – не очеред-
ной кризис, это – тектонический сдвиг парадигмы.  
Как будет устроен новый порядок пока не очевидно,  
его контуры формируются на наших глазах.

Мы оказались в эпицентре грандиозных изменений  
и контекст меняется с невообразимой скоростью.  
Многие находятся в состоянии шока, и это нормально.
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РЕКЛАМНОЕ 
МЕСТО 

СДАЕТСЯВ рамках своей версии «антикри-
зисного плана» Екатерина Селя-
вина рекомендует не погружаться 
в поток информации множества 
Telegram-каналов (в них есть фей-
ковая информация), а также копи-
ровать все данные.

Уход из рекламного поля с потреби-
телями не должен прерываться: это 
закон стабильности и устойчивости. 
Сейчас все академики сообщества 
сосредоточены на поиске новых 
диджитальных решений, имея креа- 
тив и потенциал для выработки 
идей для жизни в новой реальности.

btlmag.ru22 btlmag.ru 23
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Президент коммуникационной группы MOVIE, 
академик Российской академии рекламы

За несколько дней мир стал иным – мы в иной реаль- 
ности, и мы будем в ней жить. Сейчас руководителям  
важно быть в поле тесного взаимодействия с клиентами 
и подчиненными.

Особенную актуальность сейчас обретает вопрос  
переговоров с селлерами и площадками о приостановке 
и переносе кампаний, снижении штрафных санкций  
или их отмене, а также совместной выработке  
бонусных предложений.

Дайджест-новости

Как брендам выстраивать  
коммуникацию в условиях 
спецоперации
https://incrussia.ru/understand/brands-communication/ 

Российский рекламный 
рынок в апреле может  
сократиться на 40-60%
https://www.sostav.ru/publication/

Потребитель и медиа  
в реалиях спецоперации 

https://adindex.ru/news/media/2022/

Gran Turismo & Sony  
с масштабной рекламой 
гоночного симулятора
https://club.dns-shop.ru/digest/

https://incrussia.ru/understand/brands-communication/
https://www.sostav.ru/publication/
https://adindex.ru/news/media/2022/
https://club.dns-shop.ru/digest/
https://adindex.ru/news/media/2022/03/14/303287.phtml
https://www.sostav.ru/publication/dentsu-53214.html
https://club.dns-shop.ru/digest/67705-reklama-gran-turismo-7-v-singapure-porajaet-svoim-razmahom/
https://incrussia.ru/understand/brands-communication/
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иногда лишь мелькает в ленте со-
циальных сетей. Она и правда на-
шла себе работу попроще и полегче.

Внутренний голос мой был прав.  
Ну, возможно, не в том, что нет ис-
ключений из правил. Сотрудни-
чество не срослось, так как в инте-
грации нового сотрудника совпало 
слишком много неизвестных. Но-
вый для специалиста и весьма слож-
ный бизнес, отсутствие отлажен-
ной бизнес-системы, необходимость 
решать проектные задачи и пере-
страивать команду. Да и с моей сто-
роны сопровождения было явно не-
достаточно. Слишком рано уж начал 
я выходить из операционки.
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Александр, когда появилась такая прекрасная возможность, я 
просто не поверила. Работать у вас мечтала последние 20 лет! 
Не подведу, смогу, научусь и научу других! Я у вас работала на 
самой «заре карьеры» и теперь на новом уровне как пригожусь!

Такого мотивированного кандидата я не видел уже очень дав-
но. Всякие были. И умудренные обширным опытом до лени,  
и с непонятным выпадением из карьеры на несколько лет. А 
вот такого энергичного с горящими глазами – ой как давно не 
было. С таким исполнительным директором мы рванем к но-
вым вершинам. А я точно смогу выйти из операционки. И чуть 
ли не через пару месяцев!

Голос сомнения звучал в моей голове: 

...Ведь человек проработал всю жизнь в другом, и совсем не  
в маркетинговом бизнесе? 
... Да, но ее рекомендовали близкие люди. И на вход я предусмо-
трю все процедуры адаптации.
... Но ведь нет по ней рекомендаций. Стоит ли надеяться толь-
ко на то, что она из «ближнего круга» друзей?
... У неё уважительная причина – бизнес свернули. У неё ипоте-
ка и мечта о работе у нас!
... Но ты же давал себе зарок не брать никого, кто только-толь-
ко переехал из другого города. Человек осмотрится и решит, 
что нужно поискать что-то полегче или получше?!
... Да ну, нет правил без исключений. И из операционки выйти 
очень хочется.

БРЕМЯ  
ОПЕРАЦИОНКИ

и слишком восторженный 
директор

Прошло несколько месяцев. Новый 
исполнительный заряжала всех эн-
тузиазмом, вникала в процессы, ри-
совала графики на специальной до- 
рогой стеклянной доске, самоотвер-
женно вела сложные переговоры. 
Партнеры удивлялись, сотрудники  
вовлекались, клиенты не жалова-
лись. Строго по науке я провел про-
межуточную встречу, обсудил пер- 
спективы роста и повышения моти-
вации. В общем, все шло по плану. 

А потом, в один солнечный пыль-
ный майский день, выждав пока я 
уеду в командировку, новая топ-ме-
неджер уволилась по смс. Букваль-
но. Потом, ловко избегая личного 
контакта, забрала трудовую книжку. 
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Автор: Александр Царёв 

Предприниматель, практикующий маркетолог,  
креативный директор компании Ace Target, Москва, 
основатель информационного портала @btlmagazine 

+ 7 (495) 685-94-59
welcome@ace-target.ru
www.ace-target.ru

Не хочу обобщать, но внешнему под- 
борщику обычно хочется пристро-
ить хорошего человека, получить 
гонорар и не вспоминать о вас до 
следующего очень отдаленного за-
каза (вы же не корпорация, которая 
заказывает по 10 топов в месяц  
и не жалеет денег).

Обязательно и тщательно запраши-
вайте рекомендации. Обязательно.  
И тут нет исключений. С последних  
трех предыдущих мест работы.  
Если человек долго работал на од-
ном месте, запросите отзывы у нес- 
кольких его коллег. Не стесняйтесь 
расспрашивать по всем сомнитель-
ным вопросам и аспектам. При всех 
«договорённостях» шила в меш-
ке не утаить. Особенно если вы пра-
вильно выстраиваете беседу и «то-
пите лед» в разговоре. Запаситесь 
лестью к незнакомому человеку. 
Глядишь, он вам сэкономит мно-
го-много окладов «топа».

Обсудите и зафиксируйте с новым  
руководителем этапы его интегра- 
ций в компанию. Запланируйте по-
больше встреч с коллегами, возьми-
те «топа» на пару встреч с клиента-
ми, подрядчиками. И внимательно 
наблюдайте за словами и поведени-
ем нового человека. Если не будете 
сами себя уговаривать (а я не гово-
рю, что это так просто сделать),  
то быстро разглядите – ваш это че-
ловек или нет. Предусмотрите по-
степенное расширение полномочий  
и компетенций. Определите график  
операционных встреч, встреч по 
стратегии и даты подведения про-
межуточных результатов. И пись-
менно фиксируйте главное.
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Нучтош…как пишут сейчас в Интер-
нете. Самое время пропустить блок 
рефлексии и перейти к выводам:

Прежде чем искать менеджера-спа-
сителя, разберитесь со структурой 
управления своего Бизнеса. Пропи-
шите цели и задачи, уточните ор-
ганизационную структуру, введите 
хоть какие-то KPI, внедрите систему 
собраний и ответов. Да, это слож-
но, утомительно, долго. А еще, ско-
рее всего, потребует привлечения 
консультанта и самообучения. Хо-
рошая новость - не обязательно за-
махиваться на уровень корпораций. 
Сделайте на минимально доступ-
ном для своего понимания  
(и понимания команды) уровне. 
Так что, сначала – ваши задачи  
и их оцифровка, потом – структура, 
и лишь потом – люди.

При подборе управленца отдавайте 
приоритет «внутреннему резерву». 
Присмотритесь к тем, кто не подво- 
дил вас несколько лет. Обучить и 
мотивировать подходящих в целом 
и понятных вам людей – хорошая 
идея (хотя не всех можно обсудить  
и далеко не всех  быстро обучить). 
Каким бы блестящим не был прихо-
дящий варяг - разобраться в нем, его 
тараканах и подлинных мотивациях 
будет не просто и не быстро.

При подборе сотрудника со сторо-
ны задействуете специалистов, ко- 
торые смогут организовать глубо-
кий анализ кандидата, професси-
ональное тестирование, создадут 
личностный профиль. Если работа-
ет «хантер», на тесты берите друго-
го независимого специалиста.  

Не тяните с увольнением того, кто не подходит, 
конфликтует или не показывает результата. Для 
небольшого бизнеса «за глаза» хватит 5-6 недель 
совместной работы и наблюдения. Дальше – не бу-
дет лучше. Дальше будет сложнее отказаться от 
собственного решения и уже вроде бы привычного 
сотрудника.

И последнее – не спешите убегать из операционки, 
начитавшись мотивационных спикеров или сове-
тов сыновей олигархов в соцсетях. Иначе она, опе-
рационка, вас вновь догонит и долго уже из себя  
не отпустит.

mailto:welcome@ace-target.ru
http://www.ace-target.ru
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Уважаемые читатели!
Рубрика «Экспертиза» призвана выполнить функцию  
по налаживанию коммуникации между представителями 
отделов маркетинга и участниками BTL-рынка.

На вопросы отвечают представители BTL-агентств  
из различных уголков нашей страны, что доказывает 
развитие экспертности далеко за пределами МКАД. 

Этот мир никогда не будет прежним.  
Эта шуточная фраза в одно мгновение стала 
нашей реальностью. Что? Как? Почему? ... 
Так много элементарных вопросов на которые 
нам нужно находить новые ответы. 
И знаете, ни у кого из нас нет иного выбора. 
Дорогу осилит идущий. Главное не тормозить. 

Мы надеемся,  
что ответы  
наших экспертов 
будут полезны  
читателям  
для развития рынка 
и популяризации  
BTL-инструментов. 
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Я считаю, что сейчас наступает пре-
красное время возможностей для 
механизмов consumer promotion.  
Паника пройдет, бизнесу нужно бу-
дет искать новые способы коммуни-
кации со своим покупателем. 

Да, интернет удобен и социальные 
сети, так или иначе, останутся –  
будут и альтернативные варианты, 
найдутся новые решения и спосо-
бы. Будут и пути как обойти блоки-
ровки, и регистрация/обновление 
аккаунтов в новых/старых соц- 
сетях, наращивание там аудитории  
и т.д. – это потребует дополнитель-
ного времени. 

А живое общение с покупателем – 
это здесь и сейчас. Это – возмож-
ность напомнить о своем про-
дукте/услуге, дать попробовать, 
протестировать, рассказать боль-
ше. И это должен быть не про-
стой лифлейтинг с глазами в пол, 
а «заряженные» ребята, которые 
влюблены в продукт и которым 
интересно как можно больше рас-
сказать о нем людям. 

Поэтому восстановление механиз-
мов consumer promotion нужно на-
чинать с работы с персоналом –  
это качественный отбор, брифинги 
и тренинги перед стартом работы  

Блокировка основных социальных сетей  
приводит к невозможности коммуницировать 
брендам с ЦА как прежде.   
Альтернативные методы и восстановление   
механизмов consummer promotion. эк
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Татьяна Гончарова,  
генеральный директор 
рекламная группа BBQ, г. Челябинск

+7 912-893-80-67
www.bbq-group.ru

в полях. И главное, чтобы это пони-
мал клиент. 

В последнее время запросы на БТЛ 
сошли на минимум, не в лучшую 
сторону сработали и пандемийные 
2 года проектов на СТОПе. Во мно-
гих регионах команды нужно соби-
рать заново. 

Понятно, что бизнесу сейчас захо-
чется минимизировать издержки, 
но просто раздача листовок – это 
выброс денег на ветер.  И чем пла-
тить дважды – лучше продумать ка-
чественный контакт, который будет 
работать именно на покупку!

Я бы предложила  
сфокусироваться  

на «акциях – многоходовках», 
которые доведут  

покупателя до пробного  
заказа/первой покупки/ 

восстановления контакта  
с бизнесом клиента. 

Тут однозначно должно быть пере-
плетение механик, формат игры/
квеста/квиза, основная задача ко-
торых: 

– напомнить здесь и сейчас;
– рассказать о выгодах;
– возможно, рассказать о тех ме-

рах, которые сам бренд «вклю-
чает» сейчас для того, чтобы
сохранить себя на рынке и не по-
вышать цены на свой продукт  –
так можно войти в доверие и по-
лучить своего рода поддержку и
одобрение со стороны покупате-
ля, заполучить свою «команду»;

– довести до покупки;
– дать хорошие условия на следую-

щее приобретение. 

И главное здесь будет не то, какая 
механика будет использована как 
основа, а главное в идее – как это 
подать, под каким соусом завернуть 
и в каком формате запустить кам-
панию. Ключевые факторы: 

– креативность идеи;
– формат подачи;
– симбиоз механик .

http://www.bbq-group.ru
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Отток клиентов и снижение маркетинговых 
бюджетов. Как удержаться «на плаву»  
в нынешней ситуации. 
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Ольга Глухова
Директор и основатель РА VIVAT, 
Казань
+ 7 (843) 292-18-43
info@vivat-m.ru
www.vivat-m.ru

Все чаще в последнее время мы 
чувствуем себя  психотерапевтами 
не только в общении с коллегами 
по отрасли, но и с подрядчиками  
и  с клиентами, конечно.

В турбулентные времена так было 
всегда. И первой реакцией в кри-
зисное время всегда была оптими- 
зация расходов на маркетинг и рек- 
ламу.

Первое, что режут – это бюджеты. 
Или снимают рекламу совсем. 
В пандемию было ровно так же. 
А сейчас – тем более. 

И именно небольшие набрали силу 
в постпандемийное время.

Как общаться с рекламодателем?

Совет:  
Не пытайтесь продать хоть что-то.

Общайтесь, делитесь мнением –  
«А у других вот так…» 
Интересуйтесь и предлагайте с точ-
ки зрения «давайте все будем тести-
ровать и проверять, чтобы не потра-
тить ни одного лишнего рубля».

Кризис – это время перераспреде-
ления долей рынка. Смысл  комму-
никаций – сохранить долю или ее 
нарастить. 

Например, 10 клиник –  
у каждой доля 10%.  
Точно кто-то не замолчит.

Доля голоса сейчас превращается 
в долю рынка. Ушёл – долю рынка 
потерял. 

Доверие к бренду – это архиважно 
именно сейчас.

Снимать сейчас брендовую рекламу 
совсем – стратегически неверно.  
Вот выверить ее и максимально точ-
но разместить по спецпрограммам –  
это правильно. Это – на данный мо-
мент стратегически грамотно.

И чем крупнее и глобальнее агент-
ство и его клиенты, тем более это 
ощутимо.

Коллеги из крупных агентств Мо-
сквы просто остаются без работы. 
С этой точки зрения локальным 
региональным агентствам  проще 
выживать – они гибкие.

Кстати, об этом нам рассказывали  
и в  рекламных агентствах Дубая. 
В пандемию выживать легче было 
небольшим. Принятие решения –  
быстрее, ценовая политика – гиб-
кая. 

И у нас есть такие софты – пишите. 
Грамотный подход сейчас даст воз-
можность мягче выйти из ситуации 
месяца через 2-3.

Pr-коммуникация, грамотная ин-
формационная поддержка приве-
дёт к перераспределению долей 
среди рекламодателей. И возмож-
ность ее забрать у своих конкурен-
тов сейчас – отличная. Вы с теми, 
кто наращивает долю или с теми, 
кто ее будет терять?

Что еще делать бизнесу 
во время кризиса? 

Следует хорошо поработать над 
своим продуктом и подумать, как 
сейчас поддерживать людей.  
Возможно, сейчас время переупа-
ковки и ребрендинга, как раз тако-
го неспешного и вдумчивого.

Кто пропал – тот умер. 
Помнят тех, кто был рядом, 

помогал и не истерил.

Напоминать о себе, но не раздражать. 
Снимайте пиджаки и идите в поля  
на продажи сами: ваши связи, опыт  
и репутация – вам в помощь.

Ольга Глухова
Руководитель PА VIVAT
(г. Казань) 
Тел. + 7 (843) 292-18-43 
info@vivat-m.ru 
vivat-m.ru
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КАК СОХРАНИТЬ  
РАБОТОСПОСОБНОСТЬ  

СОТРУДНИКОВ  
В НЕСТАБИЛЬНОЙ СИТУАЦИИ

Что влияет  
на работоспособность

Организуйте практики 
поддержки

Коммуникации внутри бизнеса 
должны быть направлены на сня-
тие тревоги и психологическую 
поддержку. Ниже – список того, что 
уже практикуют крупные и средние 
компании.

Рассылка на весь коллектив. 
Людям становится спокойнее, когда 
они понимают, что будет проис-
ходить с их работой. Расскажите 
о ситуации с бизнесом, действиях 
руководства и способах поддержки.

Медитации.  
Можно организовать партнерство 
с йога-центром, чтобы они прово-
дили онлайн-медитации, или об-
ратиться в похожее место рядом с 
офисом и отправлять сотрудников 
на офлайн-практики.

Ежедневные короткие  
утренние встречи.  
Введите их, если раньше такой 
практики не было. Члены команды 
могут делиться приоритетами в за-
дачах на день и задавать вопросы, 
а руководитель – озвучивать новые 
вводные. Так можно проверить 
психологическое состояние коман-
ды и держать руку на пульсе.

Сессии с корпоративным  
психологом.  
Многие крупные компании орга-
низовывают для своих сотрудников 
встречи с психотерапевтами. На 
сессиях люди делятся переживани-
ями и получают квалифицирован-
ную помощь. Для своего бизнеса вы 
можете нанять штатного специали-
ста, подключить услугу по ДМС или 
воспользоваться сервисами психо-
логической поддержки.

Индивидуальные разговоры.  
Даже десятиминутный разговор  
тет-а-тет с каждым подчиненным 
позволит команде почувствовать 
вашу заботу и эмпатию.

Работа в удобном режиме.  
Многие сотрудники во время кри-
зиса хотят быть с семьей или даже 
уехать из страны. Поддержите уда-
ленную работу, если это возможно.

Повышение зарплаты.  
Людям станет спокойнее, когда 
они обретут чувство безопасности 
в финансовой сфере. Если в силах 
вашего бизнеса выплатить допол-
нительные бонусы или увеличить 
оплату труда, сделайте это.

Руководителям же стоит сконцен-
трироваться на том, что находится 
в их зоне влияния, – на сохранении 
или возможном увеличении зар-
платы, на осведомленности коман-
ды о происходящем в бизнесе и на 
атмосфере в команде.

На продуктивность сотрудников 
влияют факторы, не подвластные 
работодателям: самочувствие, жи-
лищный вопрос, финансовые поте-
ри, личные переживания и способ-
ность себя поддержать. 

С начала «спецоперации» на территории Украины тревожные со-
стояния, паника, апатия и потеря концентрации коснулись почти 
каждого. И все это, несомненно, отражается на продуктивно-
сти и рабочих процессах. Л.Шаяхметова, управляющий партнер 
HR-консалтинговой компании, делится рекомендациями с руко-
водителями, как поддержать работоспособность сотрудников.
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Проявляйте человечность 
и создавайте  

поддерживающее поле

Во время совещаний делайте ак-
центы на положительных новостях 
и промежуточных результатах.

Когда кто-то из вашей команды  
потерял рабочий настрой, поста-
райтесь проявить сопереживание.  
В этом поможет вопрос, какая под-
держка нужна сейчас. 

Будьте дружелюбны, но при этом  
не снимайте с человека ответствен- 
ность за его задачи. Уточните, ка-
кие есть в его зоне ответственности 
важные дела и как с ними можно 
поступить сейчас. 

Пытайтесь договариваться, искать 
решения и строить диалог из пар-
тнерской позиции.

Есть отличная техника антикризисно-
го плана из когнитивно-поведенче-
ской терапии, которая подойдет для 
проведения совещаний и снижения 
тревоги. Вы последовательно задаете 
и обсуждаете следующие вопросы:

Что будем делать в случае 
негативного сценария?

Когда будем это делать?

Где именно?

Какие ресурсы (финансовые, 
человеческие, технические)  
нам понадобятся?

Что может помешать это сделать?

Как будем преодолевать  
возможные препятствия?

«Наденьте маску» 
сначала на себя

Во время тревоги люди могут закры-
ваться, проявлять агрессию и позво-
лять себе оценочные суждения или 
обвинения. Когда такие состояния 
транслирует руководитель, всему 
коллективу становится неспокойно.

Не бойтесь проявить уязвимость 
и проговорить с командой, какие 
эмоции вы испытываете сейчас.

Если вы замечаете, что в ситуации 
стресса начинаете давить, – преду-

предите команду. Попросите людей 
в такие моменты давать обратную 
связь. Сейчас каждый почувствовал 
на себе тревогу, поэтому эмпатия  
и человечность ценятся не только 
от руководителя к сотруднику, но  
и наоборот.

Если есть опция проводить часть 
звонков, совмещая с прогулкой  
на свежем воздухе, это поможет 
переключаться и проявлять заботу 
о себе.

Как понять успех поддержки

В спокойном, здоровом коллективе 
каждый делится мнением, задает 
вопросы и включается в работу.  
От этого у руководителя появляется 
чувство единения и полноценности 
обстановки. 

Если вы ощущаете, что выпавше-
го звена в команде нет, — значит, 
методы поддержки работают, вы 
на правильном пути. Продолжать 
практики для сохранения работо-
способности имеет смысл до окон-
чания неопределенности.

Источник:  
https://incrussia.ru/understand/efficiency-in-crisis/ 
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Цитата: 

«Многие спрашивают,  
как я добился такого большого 

успеха в карьере, как мне удалось 
получить столько невероятных 

жизненных впечатлений.  
Общение, взаимодействие  

с людьми — вот ответ.  
Это и есть мой секрет  

достижения целей и успеха, 
источник энергии  

и внутренней силы.»

Автор: Брайн Грейзер
Издательство: Альпина Паблишер

Раскрытие темы: 80%
Практичность:  81%
Доходчивость:  95%
Процент воды: 20%

ОБ АВТОРАХ

Брайан Грейз (Brian Grazer). Легендарный голливудский продюсер и автор бестселле-
ра «Любопытный — значит успешный».
Вместе со своим давним партнером, режиссером и продюсером Роном Ховардом, 
является соучредителем компании Imagine Entertainment. Его фильмы и телешоу 43 
раза становились номинантами на премию «Оскар» и 195 раз — на «Эмми». Главный 
приз Американской киноакадемии Грейзер получил за картину «Игры разума» в 2002 
г. Также среди его работ — фильмы «Аполлон-13», «Всплеск», «Восьмая миля», «Огни 
ночной пятницы», «Гангстер», «Код да Винчи», «Ангелы и демоны», сериалы «Задерж-
ка в развитии», «Обмани меня» и многие другие.
Грейзер был назван одним из ста самых влиятельных людей в мире по версии жур-
нала Time.

Из аннотации: 
Браиан Греизер показывает нам заку-
лисье самых успешных фильмов и те-
левизионных шоу, таких как «Игры 
разума», «Восьмая миля», «Задерж-
ка в развитии» и «Гангстер». Автор ве-
рит, что мы слишком погружены в свои 
гаджеты и теряем связь с интересны-
ми людьми и их опытом. Поэтому он 
рассказывает, как благодаря личным 
встречам с интересными людьми из-
менилась его жизнь. Он убежден, что 
лишь стоя лицом к лицу, глядя друг 
другу в глаза, мы можем налаживать 
отношения и расширять свои взгляды 
на окружающий наc мир, тем самым 
достигая новых вершин.  

О чём?
Автор вспоминает, как личные встречи 
с самыми знаменитыми и влиятельны-
ми людьми современности произвели 
революцию в его жизни. Талантливый 
рассказчик, он представляет читателю 
истории, интригующие и драматич-
ные. О том, как он встречался с двумя 
американскими президентами, но так 
и не смог добиться встречи с Путиным, 
даже находясь в приемной Кремля. 
Как заставил Билла Гейтса оторваться 
от своего телефона. Как нашел подход 
к мрачному интроверту Эминему. Как 
уволил и вернул лучшего в Голливуде 
сценариста. И еще много-много инте-
ресных историй. 

Зачем?
Автор уверен, что только когда мы сто-
им лицом к лицу, когда способны смо-
треть друг другу в глаза, мы можем 
сформировать те виды связей, которые 
расширяют наше мировоззрение, углу-
бляют самосознание и в конечном ито-
ге приводят к нашим величайшим до-
стижениям.

Кому?
Тем, кто еще размышляет – диджита-
лизируется ли мир полностью? Даже 
если и так – вы должны понимать цен-
ность личного, живого общения. Ведь 
именно на нем строятся все самые 
фундаментальные проекты.

Цитата: 
«Ведь на самом деле 

 узнать человека — почти  
всегда самый эффективный 
способ добиться чего бы то 

ни было как в ближайшей,  
так и в долгосрочной  

перспективе.» 
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Из аннотации: 
Эта книга собрала опыт самых знаме-
нитых журналистов России. Алексей 
Венедиктов, Андрей Максимов, Ста-
нислав Кучер, Владимир Познер, Дми-
трий Губин, Андрей Ванденко, Жанна 
Немцова и Илья Азар рассказывают о 
своих приемах ведения интервью. На 
собственном примере они показывают, 
как готовиться, как вести себя с разны-
ми собеседниками и выуживать инте-
ресную информацию. 

О чём?
Вы узнаете, как готовиться, как вести 
себя с разными собеседниками и выу-
живать интересную информацию.

Зачем?

Знание журналистских приемов помо-
жет успешно общаться даже с самыми 
сложными и неудобными собесед-
никами. Эти мастер-классы следует 
изучать до трудных переговоров. Ведь 
исход переговоров – отчасти зависит 
и от вас. Значит, освоить некоторые 
приемы коммуникаций – будет умест-
но. Тем более, что это чуть больше 100 
страниц, которые моментально и легко 
усваиваются.  

Цитата: 

«На мой взгляд,  
нет ничего интереснее 
раскрытия человека.»

Автор: Евгений Криницын
Издательство: Альпина Паблишер

Раскрытие темы: 90%
Практичность:  95%
Доходчивость:  100%
Процент воды: 10%

Кому?
Тем, кто стремится к апгрейду своих 
коммуникативных навыков и хотел 
бы перевести общение с клиентами 
на новый уровень. Когда в диалоге с 
клиентом решается все не просто в 
вашу пользу, но еще и на долгосрочных 
условиях. 

Цитата: 
«Человек должен стать  
центром твоего мира.  

Это очень важно.  
И он должен понимать:  

то, что он говорит,  
тебе на самом деле очень 

интересно. Это невероятно 
трудно сыграть.»

ОБ АВТОРЕ
Евгений Криницын. Журналист немецких изданий Frankfurter Allgemeine Zeitung, 
BILD, Focus, колумнист «Эха Москвы».
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