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КАК?

РАЗВИВАТЬ СВОЙ БИЗНЕС
РЕГИОНАЛЬНЫМ
АГЕНТСТВАМ

О том, что поможет развивать
агентский бизнес, как
в стабильное, так и переломное
время, рассказывает РАМУ
на примерах проектной
деятельности.
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СИТУАЦИЯ НА РЫНКЕ МАРКЕТИНГОВЫХ
КОММУНИКАЦИЙ В 2014–2018 ГОДЫ
Раньше подходы региональных
агентств в управлении проектами
на своей территории были абсолютно разными, отличались инструменты и способы реализации.
Федеральные игроки внедряли свои
стандарты для создания единого
уровня качества во всех регионах.
При этом общих комплексных решений для достижения этой цели
на рынке не было.

В дальнейшем в отрасли продолжала формироваться более узкая
специализация агентств по направлениям: трейд-маркетинг, промо,
ивент. А некоторые игроки рынка
частично или полностью ушли
в digital. Большая часть компаний
отказалась от региональных сеток,
при этом трейд-маркетинговые
агентства стремились к прямому
управлению сетью регионов.

«На тот момент мы в меньшей степени ощущали сегментацию участников
регионального рынка по специализации. Основной опыт работы был с универсальными агентствами, которые могли подключиться к любой задаче: создать промо, разместить POSM, сделать часть ивента или организовать «под
ключ». В задачи федеральных агентств входило полное сопровождение всех
этапов контроля реализации проектов в регионах. Для ключевых клиентов
была организована вертикальная система управления, при этом объемы
проектов составляли свыше 1500 сотрудников полевого персонала единовременно», – резюмирует Николай Присадов, председатель регионального
комитета РАМУ, генеральный директор PROMO SPACE.

В текущей ситуации сложно
представить, что ждет российский
рынок маркетинга в будущем.
Но одно известно точно:
за последние 5–8 лет он прошел
важный динамичный этап
своей трансформации и входит
в новую фазу развития.
В апреле Российская Ассоциация
Маркетинговых Услуг
и Российская Ассоциация BTL
стали индустриальными
партнерами, чтобы совместно
усилить потенциал
регионального рынка
маркетинговых коммуникаций.
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ПОЧЕМУ ОБЩЕПРИНЯТЫЕ ОТРАСЛЕВЫЕ СТАНДАРТЫ
ВАЖНЫ И КТО ЗА НИХ ОТВЕЧАЕТ?
Бизнес-ориентированность агентств
на местах не всегда соответствует
ожиданиям крупных федеральных
игроков. Работа по общепринятым
отраслевым стандартам поможет
устранить разобщенность между
участниками делового сообщества
и будет способствовать партнерским взаимоотношениям, нацеленным на результат.

Поддержка и содействие развитию
сферы маркетинговых услуг в регионах – постоянный приоритет РАМУ.
Именно поэтому в Ассоциации
в 2015 году возник Региональный
комитет, который объединяет федеральных и локальных игроков. Его
эксперты запустили ряд глобальных
исследований, которые помогают
обеспечить прозрачность рынка,
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повысить уровень доверия к агентствам и качество оказываемых услуг.
Своей деятельностью комитет способствует созданию единого профессионального сообщества, обмену опытом,
установлению прозрачного сотрудничества и честной конкуренции.

Благодаря налаженным networkсвязям легче и быстрее формировать новые отношения между представителями бизнес-сообщества
для решения совместных задач.

«Были разработаны общие подходы в компетенциях сотрудников, работающих с федеральными заказчиками, в стандартах
работы с персоналом, в предоставлении отчетности, а также
схемы финансирования проектов и распределения этой функции между федеральными и региональными агентствами. Этот
вопрос всегда остро стоял в переговорах. Для диалога с участниками рынка Региональный комитет РАМУ интегрировал свои
образовательные сессии в ключевые рекламные мероприятия
и фестивали, а также организовывал закрытые конференции, в
рамках которых региональные участники так же смогли начать
сотрудничество с ключевыми федеральными партнерами. Такие мероприятия собирали более 50 региональных агентств и
позволяли обсудить тенденции и перспективы рынка в формате
круглого стола», – делится результатами деятельности Николай Присадов.
В текущих реалиях очень важно осуществлять поддержку рынка. РАМУ и Российская Ассоциация BTL намерены найти новые
пути развития, разработать качественные стандарты построения взаимоотношений между всеми участниками рынка.

О ПРОЕКТАХ РАМУ И РЕГИОНАЛЬНОГО
КОМИТЕТА АССОЦИАЦИИ
ИССЛЕДОВАНИЕ
«МОНИТОРИНГ СТАВОК ПОЛЕВОГО ПЕРСОНАЛА»
Проект отражает реальную стоимость часа услуг промоутера в восьми округах России. Исследование
является стандартом для формирования бюджета промо-кампаний на
2021 и 2022 годы и позволяет оценить динамику стоимости услуг
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на локальном и федеральном уровне. С его помощью игроки могут
выстраивать баланс между ставками
персонала исполнителей и стоимостью покупки услуг персонала для
заказчиков.

До 2015 года не существовало ресурса, позволяющего объективно оценить рынок маркетинговых сервисов в регионах России. Поэтому Региональный комитет РАМУ решил
составить «Карту сертифицированных региональных агентств
России». Ее цель – выделить в регионах надежных подрядчиков, соответствующих критериям Ассоциации. В экосистему вошли компании
по направлениям: Trade Marketing,
Consumer Promotion, Event Marketing,

Digital Marketing, Field services, Direct
Marketing/CRM, POSM and In-Store
Visual Communications, Public Relations, Production. За последнюю волну
в проекте приняли участие более
70 агентств из 40 крупнейших городов России.
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КАРТА СЕРТИФИЦИРОВАННЫХ
РЕГИОНАЛЬНЫХ АГЕНТСТВ РАМУ

Также по инициативе РАМУ запущен Справочник Региональных
Агентств. Попасть в него может
любое региональное агентство
после заполнения анкеты.

«Проект стартовал в городах-миллионниках и в дальнейшем
охватил региональные и областные центры. Крупным федеральным агентствам подобная инициатива облегчила поиск
качественных подрядчиков в городах России и позволила минимизировать риски, а для региональных игроков проект стал
возможностью продемонстрировать уровень своей работы
и привлечь клиентов», – комментирует Николай Присадов.

КОНКУРС PERSPECTUM AWARDS –
НОВЫЙ ВЗГЛЯД НА РЫНОК МАРКЕТИНГОВЫХ УСЛУГ
Участие в профессиональных конкурсах – это возможность заявить
о себе на конкурентном рынке
маркетинговых услуг, что крайне
важно для региональных агентств.
Perspectum Awards был учрежден
РАМУ в 2021 году в честь двадцатилетнего юбилея деятельности.

Проект оценивает современные
маркетинговые инструменты,
нестандартные практики и тренды,
чтобы показать взаимосвязь между
креативными идеями и бизнесрезультатами. Старт второго
конкурсного сезона запланирован
на 14 июня 2022 года.

Российская ассоциация маркетинговых услуг приглашает
к сотрудничеству все агентства регионального рынка,
а также напоминает о возможности участия
в индустриальных проектах РАМУ.
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КРИЗИС, ГРАФИК,
НЕБОЖИТЕЛЬ
и много советов
для устойчивого роста

– Александр, с вами хочет встретиться наш директор дивизиона! – менеджер пивоваренной компании, казалось, была
сама удивлена.
– А что, мы где-то провинились? – спросил я, растягивая слова,
а сам прокручивал все детали нашей работы за последние три
месяца. Вроде бы поводов для вызова на ковёр не было…
– Не знаю, он мне ничего не сказал по поводу встречи. Но ждёт
вас завтра в 15.00 у себя.
Вот это интрига! Где я, директор небольшого нижегородского
BTL агентства, а где – целый директор региона «Волга». Небожитель о чём-то хочет поговорить со мной?! Вряд ли это будет
приятный разговор. Но утро вечера мудренее…
В кабинете меня ждал невысокий подвижный и типично московский топ-менеджер. Элегантно одетый, подтянутый и явно
очень занятой. На столе перед ним лежали документы, которые я сразу узнал. Несколько наших презентаций с предложениями по продвижению марок пива и огромный впечатляющий
график подготовки активностей – мой первый опыт такого масштабного планирования и моя гордость.
– Это ваши разработки? – спросил Леонид.
– Да, это мы предложили Ирине, вашему трейд-маркетологу,
но она сказала, что у вас уже всё спланировано и бюджетов нет.
– А зачем же тогда этот график?
И тут я понял – наверное, мы были слишком инициативны…
Ну а чем закончился наш разговор, расскажу в конце.
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На самом старте рекламного агентства я уже имел довольно приличный опыт работы в PR и рекламе.
В найме, естественно. И только с небольшими локальными клиентами.
С разными, но неизменно ограниченными в деньгах и видении. Всем
было нужно решать отдельные точечные задачи. И без разных там
инициатив исполнителя. Так и сформировалось моё первичное представление о бизнесе. Ждём точный
бриф, считаем, оптимизируем.
Ждём, пока клиент срежет бюджет
ещё в несколько раз, и после делаем максимально хорошо. Потому
что клиентов немного и потерять
никого нельзя.
По счастью, в истории нашего РА
«АДВ» случился заказ на работу
на выставке Нижегородского масложирового комбината. И нам удалось продать идею «Самый большой бутерброд с майонезом «Ряба».
Клиенту приглянулся креатив,

и мы получили карт-бланш. «Бутерброд» случился и выстрелил.
Так, что собрал огромную толпу
зрителей и десятки сюжетов в федеральных СМИ. Денег мы заработали немного, конкурсных наград, увы, не получили, но... что-то
в моём понимании Бизнеса изменилось. Я понял, что мы МОЖЕМ.
И перестал ощущать себя ремесленником, который работает строго по ТЗ.
Начался новый этап в жизни компании, когда мы стали намного
смелее и, как сейчас говорят, проактивнее. Команде это новое качество тоже понравилось. Пришли
новые люди, а многие старожилы обрели невиданный прежде энтузиазм. Мы начали учиться. Технологиям, креативным подходам
и работе с крупными клиентами.
Не так, как следовало, а совершая
много самых разных глупых ошибок. Но лёд тронулся.
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По прошествии многих лет
я готов дать самому себе несколько советов:

1

Уровень бизнеса – прямая проекция масштаба личности собственника. Для меня самым
сложным было понять, что саморазвитие - постоянный и до какой-то
степени самоценный процесс. И признать, что пока ты не построил корпорацию (да даже если и построил),
почивать на лаврах прежних заслуг
глупо и опасно. А как велик соблазн!

2

Важно постоянно анализировать
рынок и конкурентов. На маркетинговом поле постоянно появляются новые игроки, благо порог входа
не так высок, а соблазн быстрых денег
(обманчивый, конечно) очень велик.
Весьма сложно, но важно объективно соизмерять ценность уровня предложений компании и постоянно уровень этой ценности повышать.

3

4

Нужно искать большой
рынок и крупных клиентов. Уютные небольшие
ниши с низкой конкуренцией
очень комфортны, но денег там
нет и не будет. В какой-то степени умение работать с перспективными богатыми клиентами
для рекламного агентства важнее даже технологий и креативности. И да, в какой-то момент
придётся отказываться от клиентов неперспективных и нерентабельных.
В пользу «журавлей в небе».

5

Чтобы заниматься маркетингом долго и успешно,
маркетинг нужно любить.
Есть много сфер бизнеса, где
можно зарабатывать проще
и больше. И эти более перспективные сферы всегда будут оттягивать перспективных сотрудников. Придётся вам искать,
привлекать и растить новых
«фанатиков» маркетинга, поддерживая «огонь в топке» вашего локомотива.

Развитие болезненно и неминуемо приведёт к серьёзным
изменениям в команде. А это –
затраты на подбор и обучения, риск
«увода» контрактов, да и просто стресс,
перерастающий в мизантропию.
При этом люди – основной актив маркетинга и их роль для большинства
агентств остаётся критически высокой. Для роста Бизнеса собственнику нужно постоянно наращивать свои HR-компетенции. А с определённого масштаба – выстраивать отдельное подразделение и системную работу.
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Главное, что нужно
знать о прикладном
маркетинге – он постоянно меняется. За 20 лет
развития нашей компании
мы 5 раз перестраивались
под новые актуальные коммуникации. От инструментальных локальных решений – к потребительскому
промо, к стимулирующим
ивентам, к мерчендайзингу
и работе с posm.

7

И последнее, как никогда актуальное. Каждые 6-7 лет в России случается серьёзный
кризис. Примите это, как особенность нашего ландшафта. И маркетинг первым страдает
от сокращения и замораживания бюджетов, перетряхивания команд на клиентской стороне,
кардинального пересмотра всех используемых
каналов и инструментов. Постоянная готовность к кризису делает обязательным быструю
адаптацию и оптимизацию Бизнеса, готовность
к сокращениям команды, обязательное наличие финансовых резервов. И готовность собственника с разбегу с головой бросаться обратно в «операционку» и работу с клиентами.
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Написал всё это и вижу, что по каждому пункту нужно писать отдельную статью. Чем, пожалуй, и займусь позже.
Бизнес-технологии, маркетинг вашей компании (в широком смысле: разработка продуктов, анализ рынка, продвижение) и клиентский портфель – три
основы, на которых базируется успешный рост маркетингового агентства.
А история с директором бизнес-юнита закончилась так: после часового разговора Леонид сказал, что идеи ваши так себе, конечно. Но ваш энтузиазм мне
нравится. Да и планировать вы, похоже, умеете. Давайте поработаем с вами
на уровне дивизиона. Я вам подскажу, что нам нужно. Только спрашивать за
результат мы будем по-взрослому. И ещё название смените, а то не серьезно,
что оно совпадает с именем крупнейшей рекламной группы России.
Так начался новый этап нашей жизни. История агентства Ace Target, организовывающего роад-шоу для
пива «Клинское», промо для пива «Толстяк» в сотнях
магазинов и торговый аудит в тысячах магазинов.

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
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ТАБЛЕТКИ И КРЕДИТЫ
ВМЕСТО ЕДЫ:
кто приходит на смену
западным рекламодателям

С начала марта большинство крупнейших иностранных рекламодателей России на телевидении заморозили свои активности: PepsiCo, Nestle и другие. Состав лидеров по объему
вложений в телевизионную рекламу практически полностью
изменился — на место западных игроков пришли российские
банки, фармкомпании и маркетплейсы.
По итогам прошлого года, согласно
оценке Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР), объем российского рекламного рынка
достиг рекордных 578,3 млрд рублей.
Крупнейшие площадки – интернет и
телевидение, на которые пришлось
54% и 34% оборота рынка соответственно. Наружная реклама составила 8%, радио – 2%, пресса – 1%.
Падение рекламного рынка, по прогнозам экспертов, может составить
30-70% (в зависимости от сегмента).

БАНКИ, ЛЕКАРСТВА
И МАРКЕТПЛЕЙСЫ
Три сегмента, в которых работают
крупнейшие рекламодатели на телевидении и радио (мониторинг интернет-рекламы компания проводит
в ограниченном формате) – это финансовые услуги (банки), лекарствен-
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ные препараты и услуги в области
торговли (включая маркетплейсы и
сервисы). Доля категории «Продукты
питания», которая в 2021 году входила в тройку лидирующих на телевидении, сократилась с 12% от общего
объема выхода рекламы в 2021 году
до 8% в 2022 году (на фоне ухода
Nestle и Mars Russia).

«Они не могут не рекламировать
себя, особенно сейчас, когда оказались в таком положении. Более
того, в тяжелые моменты жизни
люди чаще обращаются к банкам,
чтобы сохранить свои вклады или
за кредитами».
В пресс-службе ВТБ не сообщили,
был ли пересмотрен рекламный
бюджет в марте-апреле 2022 года,
но подчеркнули, что «банк ежегодно планирует затраты на рекламу
в соответствии с бизнес-задачами,
а план кампаний гибкий и корректируется в зависимости от текущих
задач банка и ситуации на рынке».
Практически не изменилась доля
компаний, которые рекламируют
лекарства и БАДы на телевидении –
26% в 2021 году против 27% в 2022м. Показатель вырос, несмотря
на отказ от инвестиций в рекламу
сразу двух крупнейших рекламодателей – британской компании
GSK Consumer Healthcare и Bayer,
рекламные бюджеты которых в Рос-

сии по итогам 2021 года составили
2,9 млрд и 2,8 млрд рублей соответственно.

news

BTL magazine

В список 15 крупнейших рекламодателей на телевидении в 2022 году
вошли четыре фармпроизводителя,
в том числе новые – российские
«Петровакс» и «Биннофарм Групп».
Сервисы типа Avito, Ozon, Wildberries – новички в списке крупнейших рекламодателей на телевидении. «Они никогда много не
платили, но сейчас их попадание
в топ свидетельствует о том, что
компании не хотят потерять популярность, которую обрели за
время пандемии на волне роста
онлайн-продаж и доставки», – объясняет Андреев. Глава пресс-службы Wildberries Валерий Прокопьев
подтвердил, что компания сохраняет рекламное присутствие на телевидении и в интернете. Ozon в этом
году сократил объемы медиаразмещений и поддерживает только
приоритетные проекты.

Самая высокая динамика в списке –
у банков. Доля рекламодателей
в топ-15 из сферы финансовых услуг на телевидении выросла с 12%
в прошлом году до 23% в 2022 году,
а доля в общем объеме рекламы
на радио – с 14% до 33%. Среди
крупнейших рекламодателей на
телевидении четыре банка: «Сбер»,
Альфа-банк, Совкомбанк и ВТБ.
На радио – ВТБ, Альфа-банк, «Сбер»
и Росбанк. Все перечисленные
банки в топе крупнейших рекламодателей находятся под санкциями, обращает внимание Алексей
Андреев, управляющий партнер
брендингового агентства Depot:

Изображение: ru.freepik.com
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СТРЕСС ДЛЯ РЫНКА
Президент АКАР Сергей Пискарев
оценивает падение объема рынка
по отношению к 2021 году от 30%
до 70% в зависимости от сегмента.
«В связи с уходом крупных рекламодателей с российского рынка
просели отдельные категории товаров, а в других наблюдается смена
игроков по объемам занимаемых
долей рынка, – говорит он. Заменить уходящих клиентов и вывести
на рынок новые бренды, а также
обеспечить им лояльность целевых
аудиторий достаточно быстро не
удастся». Рекламную активность
приостановили треть компаний,
входящих в рейтинг 30 крупнейших
рекламодателей России. Их доля
в общих затратах на рекламу в 2021
году составила 7% от рынка.
По словам президента Российской
ассоциации маркетинговых услуг
(РАМУ) Елены Леоновой, два года
рекламный рынок жил в состоянии нестабильности, но последние
события вогнали рекламный бизнес
в колоссальный стресс. «Рекламный
рынок отреагировал молниеносно:
изменились традиционные рекламные подходы, механики и модели,
площадки коммуникаций. Рекламодатели находятся под колоссальным давлением, все решают проблемы разрыва технологических
и логистических цепочек, пересматривают маркетинговые стратегии
и бюджеты, адаптируют их под текущие реалии», – говорит Леонова.
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По оценке Пискарева, рост интернет-рекламы замедлится, если не
сможет компенсировать потери
из-за ухода зарубежных рекламодателей. Будущее наружной рекламы и печатной прессы зависит от
волатильности рубля и дефицита
импортных материалов, приводящему к росту издержек. Судьба
рекламы на радио определяется
конкуренцией с другими медиаплощадками. По его мнению, телевидение сохранит лидирующие позиции среди классических рекламных
площадок, потому что продавцы
телеэфира сейчас ведут бескомпромиссную политику; в качестве примера Пискарев приводит штрафы
со стороны Национального рекламного альянса за снятие и перенос
рекламных кампаний.

Avito, маркетплейсы Ozon и Wildberries, YUM! Restaurants (рестораны
KFC) и др.

Объем рекламных бюджетов на телевидении в марте-апреле упал на 50%,
говорит Алексей Андреев из Depot.
«В отличие от типичных экономических кризисов сегодняшняя ситуация безвыходна. Санкции загоняют
экономику в патовую ситуацию, –
говорит он. – Когда падаешь, решения принимать нельзя. Сейчас все
ждут, когда рынок достигнет дна,
потому что только относительно
него можно планировать будущее».

1 марта – 15 апреля, %

Согласно данным Mediascope, в период с 1 марта по 15 апреля 2021 года
девять из 15 покупателей рекламы
на телевидении были зарубежными
компаниями. За год список покинули
сразу шесть: Nestle, McDonald's, Mars
Russia, PepsiCo, а также фармацевтические Bayer и GSK. Поэтому в топ-15
этого года преобладают российские
компании – их 12 в списке. В тройке
лидеров: «Сбер», Альфа-банк и Совкомбанк. Также вошли «Магнит»,

«Крупные рекламодатели из категорий FMCG, продукты питания, фарма и автомобили, которые как раз
и ушли с российского рынка, приходились именно на TV, – говорит
Елена Калмыкова, коммерческий
директор группы «Медиа1» (телеканалы «Муз-ТВ», «Ю», Disney, федеральный оператор наружной рекламы Gallery, региональный радиохолдинг «Выбери Радио»). –
В целом по году мы оцениваем падение объемов рекламы на телеканалах группы примерно на 25%».

ЗАМЕЩАТЬ И СОКРАЩАТЬ
На радио из топ-15 рекламодателей
в 2022 году – 14 российских рекламодателей и лишь один иностранный (Tele2). За год список покинули,
в том числе, три зарубежных автоконцерна (Toyota, Mitsubishi Motors
и Volkswagen) и магазин автохимии
Liqui Moly. По словам Калмыковой, в
марте в регионах
на радио произошел отток рекламодателей на уровне 20% от аналогичного периода прошлого года.
«В первую очередь это связано
с приостановкой деятельности автодилеров европейских марок, а также
части застройщиков из-за неясного
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ТОП-15 РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ
НА РОССИЙСКОМ ТЕЛЕВИДЕНИИ

NESTLE

		

4%

СБЕР

		

4%

ОТИСИФАРМ

3%

MCDONALD'S

3%

MARS RUSSIA

2%

PEPSICO

2%

BERLIN-CHEMIE MENARINI GROUP

2%

TCS GROUP HOLDING (Тинькофф)

2%

М.ВИДЕО

2%

ТАНДЕР

2%

GSK CONSUMER HEALTHCARE

2%

BAYER AG

2%

SANOFI AVENTIS

2%

СОВКОМБАНК

2%

L'OREAL

2%

Источник: Mediascope
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положения в ставках по кредитным
и ипотечным программам и ценам
на стройматериалы, а также других
брендов (авиаперевозок, бытовой
и компьютерной техники), которые
сильно зависят от курса валюты
и логистики», – описывает ситуацию
Калмыкова. Однако уже в апреле
объем рекламы у «Медиа1» вырос
по отношению к прошлому году
на 28%, в частности, благодаря компаниям из сегмента недвижимости.
Положительную динамику показывают банки и другие финансовые
услуги (36%), одежда (+28%),
мебель (+22%), ретейл (+20%)
и туризм (+10%).
«С одной стороны, все крупнейшие
рекламодатели сохранили приверженность своим медиастратегиям.
И такие монстры, как продавцы
лекарств, продуктов и банки, продолжают использовать в качестве
основного канала продвижения
телевидение, – говорит Алексей
Андреев. – С другой – ушедшие западные бренды замещают те, кто
решил остаться в России».
«Западники ушли, но российские
не сильно раскошелились, поэтому
говорить о восстановлении объемов
рынка за счет российских рекламодателей не приходится, – добавляет
Андреев. – Одни в целях оптимизации урезают рекламные бюджеты,
другие временно замораживают
деятельность, потому что непонятно, каковы новые правила игры
и что рекламировать, когда мир
и потребности изменились». По его

BTL magazine
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словам, «один крупный банк» приостановил свою рекламную кампанию до осени, объяснив это тем, что
он не знает, что рекламировать –
какая будет кредитная ставка.
В первом полугодии сеть магазинов
«М.Видео-Эльдорадо» сократила
объемы рекламы во всех медиа,
в первую очередь на телевидении
и наружную рекламу, но полностью
от рекламной активности не отказывается. «В течение марта мы видели постепенное снижение спроса,
в апреле он стабилизировался,
и сейчас ретейлеры вернулись к интенсивной борьбе за покупательский спрос, – говорит директор
сети по маркетингу и цифровому
опыту клиента Василий Большаков.
– На данном этапе мы точно не
планируем рост бюджета, продолжаем использовать все доступные
каналы – TV, наружная реклама,
диджитал – и работаем над повышением работоспособности каждого рекламного рубля».
Сервис Avito, напротив, сохранил
рекламные инвестиции в телерекламу, сфокусировался на молодежных каналах и продолжит присутствовать в ключевых регионах.
«Сейчас, когда у многих бизнесов
и людей меняется привычный
уклад жизни, важно напомнить,
что есть такая массовая платформа
для коммерции в России, что на
Avito можно купить и продать товары, квартиры, машины, снять
и сдать жилье, найти работу – это
то, что сейчас так важно для большинства граждан России», – рассказывает коммерческий директор
Avito Игорь Макаров.
Источник: https://www.forbes.ru/biznes/
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на участие в промоакциях

40,2% опрошенных отметили неинтересные призы, а 30,2% – сложный
процесс регистрации. Также для
12,5%
участников исследования станет
препятствием необходимость сохранять чек до подведения итогов
промо.

Рекламное агентство Progression провело количественное исследование на платформе «Яндекс.Взгляд», изучающее отношение потребителей к промоакциям брендов. Для 55% опрошенных небольшие гарантированные призы являются самым
сильным стимулом к участию, а 24,6% готовы участвовать в
накопительных программах с возможностью обмена баллов
на призы. 13,3% респондентов чаще всего мотивируют случайные розыгрыши крупных призов, а 7,1% — творческие конкурсы. О результатах рассказал Сергей Краснов, руководитель отдела стратегии агентства.
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Чаще всего потребители узнают о
промоакциях через онлайн-рекламу (44%). Для 17,5% респондентов
наиболее популярный источник –
упаковка продукта, для 14,1% – материалы в торговых точках. 12,5%
опрошенных отметили приложение
магазина, 10,3% – телевидение.

Источник:
https://www.sostav.ru/publication/

Один крупный главный приз
Структура призового фонда
не имеет значения

18,9%

15,5%

Большое количество призов
меньшего уровня

но
с

Денежный приз и эквиваленты (бонусные баллы, виртуальные денежные средства, которые можно потратить на любой товар по своему
усмотрению) предпочитают 71,5%
респондентов. В меньшей степени
к участию в промо потребителей
стимулируют физические призы
(20,5%) и электронные сертификаты
в конкретный онлайн-магазин (8%).

Какая структура призового
фонда сильнее всего
мотивирует потребителей
участвовать в промо?

65,6%

Самым удобным и привычным форматом регистрации чеков для респондентов оказался сайт промоакции – так ответили 41,2%. На втором месте оказался чат-бот в Telegram с 20,6%. WhatsApp наиболее
удобен для 16,7% опрошенных,
«ВКонтакте» – для 12,1%. Приложению «Едадил» отдали предпочтение
8,5% респондентов.

ть

Среди структур призового фонда
самой популярной оказалась та,
которая предполагает большое количество небольших призов – такие
акции привлекают 65,5% потребителей. Бороться за один крупный
главный приз готовы только 18,9%
опрошенных.

Основные причины отказа
потребителей от участия
в промо
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ЛУЧШАЯ МОТИВАЦИЯ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

Наиболее распространённым поводом для отказа от участия стала
низкая воспринимаемая вероятность выигрыша – об этом сообщили 49,1% респондентов. Почти то же
количество потребителей (48,7%)
оттолкнёт высокий входной порог.
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Три четверти (75%) не обращают
внимание на участие знаменитостей
в анонсе промоакции и не отмечают
дополнительного интереса к таким
активностям. При этом 25% отметили, что привлечение селебрити
повышает их интерес к промо.
Аналитики хотели выявить «формулу идеального промо». Респонденты рассказали о предпочтительных
механиках, призах и способах регистрации. В исследовании участвовали более 500 респондентов из разных регионов России в возрасте
от 18 до 55 лет.

btlmag.ru
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Затраты на передачу
сведений Роскомнадзору
оцениваются
в 10–20 млрд. рублей
Игроки рынка интернет-рекламы оценили затраты по ее
учету в 10–20 млрд. рублей. В сентябре вступают в силу
поправки в закон «О рекламе», которые предполагают
передачу всех данных о размещенной в сети рекламе
Роскомнадзору.

О ЕДИНОЙ СИСТЕМЕ УЧЕТА ИНТЕРНЕТ-РЕКЛАМЫ
Закон о единой системе учета всей интернет-рекламы в России приняли
17 июня 2021 года, он вступит в силу с 1 сентября 2022 года. Все участники
рынка – от самостоятельных рекламодателей и агентств до рекламных
систем – должны будут передавать данные о кампаниях Роскомнадзору.
В систему будет необходимо передавать следующую информацию: сведения
о рекламодателе, распространителе и операторе рекламы, а также данные
об объемах, стоимости, параметрах целевой аудитории, саму рекламу.

Domino's разработала
сервис для заказа пиццы
силой мысли
Активацию запустили в рамках
промо нового сезона сериала
«Очень странные дела» на Netflix.

Рынок просит отложить вступление
закона в силу минимум на полгода,
так как сейчас выполнить его требования невозможно.
• В конце 2021 года рынок раскритиковал поправки к закону о едином
учете интернет-рекламы. Участники сообщали о том, что им непонятны цели и выгода от подобной
системы.
• После начала мартовских событий участники рынка выступили
с предложением перенести вступление в силу новых требований
закона минимум на полгода. Письмо с такой просьбой было направлено от лица АРИР и АКАР Роскомнадзору и Минцифры.
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Источник: https://rb.ru/news/adv-mo

Из него следовало, что ни регулятор, ни участники рынка не готовы
к исполнению требований: нормативные акты еще на доработке, изза санкций нет легальной возможности закупить серверное оборудование для хранения информации
обо всех показах рекламы в интернете за пять лет, а у рекламодателей
нет доступа в интерфейсы и кабинеты оператора рекламных данных
для обучения работе с ними.
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Cеть пиццерий Domino's представила коллаборацию со стриминговой
платформой Netflix – в рамках неё
креаторы разработали приложение
Domino's Mind Ordering (доступно
в Google Play Store). В нём пользователи смогут заказать закуску бренда
с помощью функций распознавания
лиц и отслеживания глаз.
Активация продвигает новый сезон сериала «Очень странные дела»

(Stranger Things), первая часть которого вышла 27 мая. Действие проморолика происходит в городе Хоукинс, где расположена таинственная лаборатория – в ней подопытных заставляют думать о пицце.
Эксперимент 1986 года спустя почти 20 лет «доказал» свою эффективность – сервис Domino's Mind Ordering
основан на способности мысленно заказать пиццу. В приложении
«кнопки» заменит Face ID, который
реагирует на мимику и движение
головы любителей пиццы бренда.

• Роскомнадзор в ответном письме отказал заявителям, отметив
лишь, что «закон делает рынок
более прозрачным и конкурентоспособным». Ответа от Минцифры
на предложения о переносе сроков
пока не поступало.
Источник: https://www.sostav.ru/publication/dominos-54343.html
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БЕРЕМЕННЫЙ МУЖЧИНА
В РЕКЛАМНОЙ
КОМПАНИИ CALVIN KLEIN

Дайджест-новости

news

news
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В Перми появилось
кибер-кафе с роботомсупермоделью
https://rb.ru/news/cyber-cafe/

Вьетнам выпустили почтовые
марки с ароматом кофе
https://crispy.news/2022/05/11/economy/

5 фактов о китайской рекламе
https://www.sostav.ru/publication/

В погоне за современными реалиями мировые бренды идут на самые
необычные проекты. Однако далеко не все покупатели оказываются
готовы к неожиданным переменам,
в особенности, когда это касается
самых смелых решений.
В сети объявили бойкот американскому бренду Calvin Klein из-за
рекламы нижнего белья с беременным мужчиной. Соответствующий
призыв опубликовали в Twitter под
хештегом #boycottcalvinklein.
В аккаунте соцсети модного дома
появились снимки, на которых

запечатлен бразильский трансгендерный актер Роберто Бете, ожидающий рождения ребенка. «Мы
можем размножаться биологически
или заводить детей по велению
сердца. Все, что нам нужно, – любить и быть любимыми», – гласила
подпись на одном из фото.
При этом бренд, запустивший данную рекламную кампанию, отмечал, что его задача состоит в том,
чтобы отобразить реалии «новых»
семей, появляющихся по всему
миру. Пользователи соцсетей негативно восприняли идею и раскритиковали марку.

KFC представила
кожаную сумку для сэндвичей
за 18 тысяч рублей
https://rb.ru/news/sandwitch-bag-kfc/

Бургеры «из воздуха»
предлагают в Германии
https://crispy.news/2022/05/11/technology/

Пицца для собак
https://crispy.news/2022/04/14/busines/

Источник: https://lenta.ru/news/2022/05/13/boycottcalvinklein/
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экспертиза

news

Экспертиза
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.

Такое ощущение, что время включило
четвертую передачу. Интервал от «нечто новенькое»
до «этим уже никто не пользуется» сократился в разы.
Мало приготовить вкусный продукт, нужно успеть
подать его горячим, уловив момент, когда
конкретный сервис или конкретная реклама
позволят продать его максимально быстро и дорого.
Чуть зазеваешься – и всё... пропало, протухло,
не интересно...

Мы надеемся, что ответы наших экспертов
будут полезны читателям для развития рынка
и популяризации BTL-инструментов.
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Отток клиентов. Как повысить средний чек
и стимулировать повторную покупку
для новых потребителей.

Здорово, если одной рекламной компанией вы сможете «убить двух зайцев» и не только восстановить поток клиентов, но и стимулировать
повторную покупку.
Обычно под разные цели нужны разные рекламные и PR-инструменты.
Если ресурсы позволяют, организация может проводить два рекламных проекта одновременно, воздействуя на разные сегменты аудитории. Например, запустить презен-

тующий ролик для новых клиентов
и напоминающий баннер с интересным предложением для действующих.
Универсального рецепта решения
подобных проблем нет. Все индивидуально для каждой компании.
Но анализ маркетинговой информации о клиентах, конкурентах,
рыночной среде и целевых группах
дает возможность не только восстановить поток клиентов, но и найти
точки роста для вашего бизнеса.
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экспертиза
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Анна Милорадова,
ООО «Западно-Сибирский
маркетинговый центр «Эдвайс»
+7 (3842) 630892 | +7 913-294-2970
info@zsmc-advice.ru
www.zsmc-advice.ru

Отток клиентов – это распространенная проблема многих компаний
в сфере услуг. Он происходит по различным причинам – от неактуальности услуги до проблем в конкретной организации. Естественно, вы
не должны ждать, пока уйдет последний клиент, а сразу начинать
разбираться с проблемой.
Чтобы наладить дела
в компании, важно:
1. Четко понять, кто ваши клиенты.
2. Узнать чего хотят клиенты от
вашего сервиса и ему подобных.
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3. Выяснить, почему уходят клиенты.
4. Обратить внимание на конкурентов. Если у них есть подобные
проблемы, то что они делают
для удержания клиентов.
5. Определить какие сегменты целевой аудитории охватываем сейчас,
а какие хотим охватить позже.
6. Поставить достижимые измеримые цели.
7. На основе предыдущих пунктов
построить план рекламной
кампании.
8. Реализовать проект и ждать
результатов.

btlmag.ru
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Практично ли использование
чат-ботов для оформления заказов?
Либо стоит использовать
альтернативные методы?
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Роман Кореневский
BTL/Event Agency PILOT, г. Ростов-на-Дону
+7 906 420-22-00
roman@pilot-btl.ru
www.pilot-btl.ru
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Если ответить коротко – то, несомненно, да! Это не только практично, но удобно и эффективно!

Это значительно сокращает время специалистов при оформлении заказа, а
значит, экономит ваши трудозатраты.

Чат-бот – это программа для автоматизации общения, которая работает с людьми. И не просто работает, а работает круглосуточно и с любым количеством запросов одновременно.

При этом чат-бот можно настроить
даже самостоятельно, используя существующие конструкторы. Конечно,
я рекомендую обращаться к профессионалам, тем более, что настройка
у фрилансера обойдется от 5000 руб.

Главная задача чат-бота при оформлении заказа – это собрать и предоставить готовые данные специалисту или другой системе для финального оформления заказа и отправки его в реализацию.

Важно понимать, что чат-бот не генерирует вам новый трафик. Работа
проходит исключительно с подписчиками, либо при переходе в мессенджер. А трафик создается путем
специальных воронок с переводом

btlmag.ru

в мессенджер с чат-ботом, работу
в котором лучше начинать с какойлибо «плюшки» (подарок при первом заказе, скидка на последующие
заказы и т.д.).

По оценкам аналитических
компаний, уже в текущем году
более 20% всех взаимодействий с клиентами будет
происходить через виртуального оператора, что говорит
о том, что будущее
в процессах коммуникации
между компанией и клиентом
за различными чат-ботами!

btlmag.ru
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Площадки для продвижения в диджитал.
Какие методы лучше сработают?
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Ольга
ОльгаГлухова
Глухова
Директор
и основатель
РА VIVAT,
Руководитель
PА VIVAT
Казань
(г. Казань)
+ 7 (843) 292-18-43
Тел. + 7 (843) 292-18-43
info@vivat-m.ru
info@vivat-m.ru
www.vivat-m.ru

vivat-m.ru

Сейчас эта тема мало того, что актуальна, но и океан уже давно перестал быть голубым.
Каждое заведение со времен пандемии уже доставляет еду самостоятельно, помимо агрегаторов.
Читала исследования, что в апреле
количество покупателей онлайн и
офлайн сравнялось. Люди все чаще
переходят на онлайн покупки.
Это касается и еды, и товаров повседневного спроса.
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Изображение: ru.freepik.com

И тут службе доставки чтобы забрать долю в рынке, надо подключать и тяжёлую артиллерию, и снайперские приёмы.

Они владеют большими данными
поведенческих характеристик людей (маркетплейсов, данных сотовых операторов, банков).

Это интересное сравнение мы услышали в одном из агентств Гонконга.

Можно настраивать показ рекламы
на тех, кто уже пользуется доставкой.
Изучать отзывы и использовать
таргет на тех, кто заказывал доставку
еды и остался недоволен сервисом.
Или доволен своей службой доставки. Изучайте, что ценят люди.

Выводя бренд в алом океане нужна
охватная реклама.
Что касается digital-инвентаря,
тут подойдёт и медийная реклама,
и программатик (например,
у Segmento).

Если есть возможность спарсить
(в Китае – это нормальная стратегия)

базу данных другой службы доставки, то надо «срочно брать», загружать в свои рекламные кабинеты,
настраивать на них рекламу и на их
Look-a-like и забирать. Офлайн это тоже мощно.

Выходите на телевидение
и наружную рекламу,
интегрируйте бренды
в массовые мероприятия,
творите добрые дела
и все получится!

btlmag.ru
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ПРИДУМАЛ –
СДЕЛАЙ!
Эта история могла произойти в любом рекламном агентстве.
В нашей вариации изложения погибло триллион нервных клеток, но активизировалось куда больше новых нейронных связей.
Скорее всего, это и называют настоящим опытом, который расширил не только наши прямые профессиональные навыки, но и
отточил дополнительные. Рассказываем...

На протяжении многих лет наше
агентство работает с одним известным лакокрасочным брендом. Однажды этот клиент пришел к нам
с запросом на создание креативной
концепции для выставочного стенда магазина «Петрович».
Важная ремарка - на тот момент
сеть «Петрович» активно разрасталась по г.Санкт-Петербург и лакокрасочный бренд (наш клиент)
получил возможность застроить
довольно большой выставочный
стенд в одном из открывающихся
магазинов. Важным условием
предоставления данной возможности была коллаборация с материалом, который уже был представлен
в магазине.
Через 3 месяца был готов уникальный дизайн коллекции красок.
В итоге мы нашли идеальное сочетание: краска нашего клиента +

И вот, спустя месяц, нам пишет
клиент с радостной новостью –
сеть «Петрович» определила магазин для застройки. «Открытие через две недели. Вы же успеваете?!
И кстати, – добавил клиент, – заберите из сети «Петрович» 722 образца обоев». Положительно кивая,
мы не особо понимали, как нам
реализовать проект. На тот момент
нам уже отказали все производства
центральной России.
И вот тут к нам начало приходить
понимание, почему мы получали
все эти отказы. Производства не мог-

ли взять такой объем работ за отведенную на это сумму. 722 образца
обоев нужно было выкрасить на двух
сторонах определенным образом и
ни разу не повторяющимся цветом!
Что мы сделали? Отказались?
Никак нет! Ошибку мы свою поняли и решили... Красить!

PRO Грабли…
кейс

PRO Грабли…
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Два наших склада уже были укомплектованы материалами: обоями,
выписанными из сети «Петрович»,
и красками от клиента. Закупили
кисти, валики, перчатки и вышли
в офис на малярные работы!

обои под покраску. В рамках нашей
креативной концепции посетителю
магазина можно было особо не размышлять над сочетанием цветов
и воспользоваться готовыми решениями. При этом были представлены практически все направления
в дизайне интерьеров!
Результат понравился клиенту, а
сеть магазинов «Петрович» попросила воплотить эту идею в жизнь.
И вот тут-то началось самое интересное...
Клиент, по понятной логике, опять
же обратился к нам: «Вы разработали – вы и реализуйте!»
Прошел месяц, в ходе которого мы
получали всевозможные отказы от
производств по выкрасу обоев для
экспозиции. Уже тогда нужно было
углубиться и понять, почему приходят отказы...
Изображение: ru.freepik.com
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Почему в офис? Потому что погодные условия не позволяли использовать складские площади из-за
температурного режима!
На весь объем работ нас было шесть
человек с совокупным малярным
опытом равным... нулю.
Нам предстояло понять не только
как держать кисть и наносить краску, но и уловить, как располагать
рисунок, узор и прочие нюансы.
Для оптимизации процесса мы поняли, что нам срочно нужно деревянное лекало для правильной обрезки образцов обоев. С этой задачей мы справились быстро – изготовили на соседнем с нами производстве. И снова вышли отрезать
и красить... в ночь.
В несколько дней и ночей.
Незаметно подошел день монтажа.
Мы не спали несколько суток. Наша
одежда и мы сами были выкрашены практически полностью. Единственное, чего мы хотели – доехать
до дома, переодеться и лечь спать.
Хотели, но не могли – наши монтажники отказались за пять минут
до старта. Наша бравая команда
ночных маляров, еле стоя на ногах,
отправилась на монтаж.
Радовались, что конструкцию под
образцы изготовили в срок и нам
было нужно просто вставить их
в определенном порядке. Мы, как
нам казалось, отлично справились.
За 12 часов!
И вот через два часа после монтажа
(сутки до открытия магазина) нам
звонят: – «Срочно! Приезжайте и
демонтируйте! Вы выкрасили половину обоев не тем направлением рисунка – он должен быть вертикально, а вы красили горизонтально!»
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Демонтаж. Ночная покраска. А мы
уже опытные! Даже технологию быстрой сушки образцов разработали!
Наступило утро открытия магазина с нашей выставочной экспозицией. После ночной перекраски,
мы успели все разместить ровно
за 15 минут до торжественной
красной ленты!

НУЖНО
ВЕРИТЬ
В СВОЮ КОМАНДУ
И В СВОЮ
КОНЦЕПЦИЮ

РА Level UP
Санкт-Петербург

PRO Грабли…

PRO Грабли…
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Успели! Успели! Успели!
Был ли на тот момент внутри нас
восторг? Нет. Казалось, что все
опять плохо и нам вот-вот позвонят и скажут переделать. Но никто
не позвонил. Ни в тот день, ни на
следующий. Позвонили чуть позже
с огромными благодарностями за
высокое качество реализации!
Оказывается, что сеть «Петрович»
в тот самый день открытия делала
фотографии нашей выставочной
экспозиции и отправила на профессиональный конкурс, где были
выиграны целых 3 номинации!
Мы многое поняли тогда. И про обои,
и про нанесение краски и про то, что
иногда наши курьёзные ситуации
приводят к шикарному результату.
Только лишь нужно верить в свою
команду, в свою концепцию и, главное, понимать – как ее реализовать!
Эх, премированные маляры работают в некоторых рекламных
агентствах...
Ксения Зарембо
Руководитель РА Level UP,
г. Санкт-Петербург
+7 (812) 612-21-41
info@ra-levelup.ru
www.ra-levelup.ru

Изображение: ru.freepik.com
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Книга написана дизайнером, что уже говорит, как минимум о практичности повествования. Мы все ищем готовые универсальные советы и тут, кажется, отличная подача. Автор объясняет какие логотипы привлекают молодежь, а какие больше подойдут для семейного бизнеса; чем минималистические знаки отличаются
от концептуалистских и в каких случаях леттеринг станет лучшим решением для
фирменного стиля. Хорошо, что объяснять такие вещи решился человек с практическим опытом, ведь на теоретиков мы не можем тратить свое время.

Цитата:
«Моя попытка уложить
существующие стили в некую
систему делается для того,
чтобы помочь представителям
делового мира понять, на каких
принципах ведется работа
над логотипом и какой,
в конечном счете, дизайнерский
продукт им нужен.»

Из аннотации:
Автор рассказывает об основах фирменного стиля и о том, как выбрать
подходящий логотип для компании,
ориентируясь на философию бренда и портрет целевой аудитории, описывает четыре современных популярных стиля аидентики и объясняет, для
каких целей подойдёт каждый из них,
иллюстрируя свои подход понятными
примерами.
О чём?
О сути мышления российского предпринимателя и о его слабых сторонах.
Интересно услышать выводы, чтобы
минимизировать свои слабые стороны. Кроме того, узнаем почему стартапы любят минимализм в брендинге
и как выглядели логотипы бояр. А еще
ответ на вопрос – почему дизайнеры
не любят букву «ж»! У вас есть в логотипе буква «ж»?
Отдельная глава посвящена идеальному логотипу и тому, как он получается.
Интересно и практично. И качественный логотип уже перестает быть таким
«философским камнем» - рецепт есть и
колдовства не требуется. Разве только
совсем малость. Для изюминки.
Зачем?
Поймете, какой стиль логотипа подойдет для вашей целевой аудитории.
Получите советы на тему того, как отличить профессионального дизайне-

Раскрытие темы:
Практичность:
Доходчивость:
Процент воды:
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ра от шарлатана. А в итоге, подберете
удачный логотип для своего продукта или бизнеса, сохранив время, деньги и нервы.
Кому?
Для тех, кто хочет понять правильность выбора своего логотипа или серьезно задумывается о ребрендинге и
выборе идеального логотипа. Идеального для этого времени. Для этого бизнеса. Для вас.

Цитата:
«Айдентика готовит
потребителя к стадии
освоения продукта, жрицей
которой как раз и является
призванная продавать
реклама. Не приравнивайте
к ней фирменный стиль,
это все равно, что декларировать о вашей стильной
внешности, выйдя на публику
голым. Сначала — соответствующий внешний вид,
а потом — декларация
(реклама).»

ОБ АВТОРАХ

Автор: Полина Калашникова
Издательство: Альпина Паблишер

Полина Калашникова
Основатель студии дизайна, разрабатывающей фирменный стиль для компаний.
Работает графическим дизайнером айдентики и рекламы больше 10 лет.
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Эта книга – словарь, который разрушает все стереотипы о словарных классификациях. Здесь собраны цитаты из знаменитого The Economist, которые автор коллекционировал в течение 10 лет, анализировал и скрупулезно подбирал наиболее
точные эквиваленты на русском языке. Напомним, что The Economist - это англоязычный еженедельный журнал новостной направленности.

Цитата:
««If America did not exist,
Russia would have to invent it.
In a sense it already has:
first as a dream, then as
a nightmare. No other country
looms so large in the
Russian psyche».»

Из аннотации:
В этой книге собраны лучшие образцы утонченного английского языка,
которые позволят читателю блеснуть
полученными знаниями в самом
высокообразованном обществе. Автор
предлагает результаты десятилетней
кропотливой работы с наиболее авторитетным деловым еженедельником
на английском языке — журналом
The Economist.
О чём?
Первая часть представляет собой нарезку выдающихся цитат без перевода
под различными топиками, а вторая
состоит из любопытных слов, словосочетаний и предложений с частичным
переводом на русский язык. Цитаты
о России и русских выделены автор
в отдельный раздел «Russia, USSR,
mysterious Russian soul, communism,
vodka, fatalism».
Зачем?
Чтобы читать бизнес издания в оригинале требуется проработка знания
языка. И учитель, который разорвет
ваши шаблоны в понимании языка.
И вот ваша книга – учитель. Пожа-

Раскрытие темы:
Практичность:
Доходчивость:
Процент воды:

36

btlmag.ru

99%
95%
100%
1%

букинист

BTL magazine

луй, отличный шанс соприкоснуться
с богатым арсеналом выразительных
словесных средств и блеснуть им при
подходящем случае.
Кому?
Книга предназначена для тех, кто готов посвятить время тонкостям живого языка и начать думать, говорить
и писать как The Economist. Читать и
понимать мировые новости из первоисточника. А потом уже, по вашему желанию, выжимать из контекста нужные
вам моменты.

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

Автор: Сергей Кузнецов
Издательство: Альпина Паблишер

Сергей Кузнецов. Отслужил рядовым два года в РВСН. С отличием окончил международно-правовой факультет МГИМО. Работал в отделе США МИДа и помощником
заместителя министра иностранных дел СССР, в течение шести лет был помощником четырех российских послов в Вашингтоне. Скоро уже четверть века, как успешно работает в глобальной нефтегазовой компании.
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