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Технологии быстро 
меняются и их ОЧЕНЬ 
много



Технологии быстро 
меняются и их ОЧЕНЬ 
много

▪ График, на котором 

показывается, как быстро 

разные каналы коммуникации 

набирали свои первые 50 

миллионов пользователей: от 

телефона до Angry Birds



Технологии быстро 
меняются и их ОЧЕНЬ 
много

▪ 30%* малых бизнесов в США не имеют сайта

▪ 21%** владельцев сайтов в США знают, что они 

не mobile-friendly

▪ 24%*** малых бизнесов в США вообще не 

используют соцсети

*Small Business Digital Marketing Statistics 2018 - Blue Corona
**2017 Clutch Small Business Survey
***2017 Clutch Social Media for Small Business Survey



Технологии быстро 
меняются и их ОЧЕНЬ 
много
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Технологии – это 
долго и сложно
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Технологии – это долго 
и сложно

«У вас есть Церебро? Я 
смотрел лекцию, что без 
Церебро уже никто не 
запускает рекламу»

Клиенты нужны СРОЧНО, нет времени ждать 
результатов



Технологии – это долго 
и сложно

«Я ничего не пробовал и у 
меня нет денег. Но мне все 
очень нравится и 
интересно!»

Нужно все настраивать с нуля, часто даже 
сайта нет



Технологии – это долго 
и сложно

«Я плачу $100 местному 
каталогу каждый месяц, но у 
них нет никакой статистики. 
Буду продолжать, на всякий 
случай.»

Нужно все посчитать, посмотреть эффект, 
сравнить результаты



Понять клиента 
(и простить)



Понять клиента 
(и простить)

фундаментальная ошибка 

атрибуции — склонность 

человека объяснять поступки и 

поведение других людей их 

личностными особенностями, а 

собственное поведение —

внешними обстоятельствами



Технологии – ЗЛО
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Технологии не для 
людей



Технологии не для 
людей

▪ 30 минут уходит на то, чтобы начать 

работу с рекламой Facebook

▪ Инструменты даже внутри одной 

площадки не имеют интеграции 

между собой

▪ Требования, синтаксис, A/B тесты 

интерфейса, баги, блокировка 

платежных методов….

▪ …и модерация.



Технологии не для 
людей

Сколько нужно топ-

менеджеров, чтобы 

войти в аккаунт? 



Технологии не для 
людей

200М
бизнесов в 

мире

60М
Facebook
страниц 
бизнеса

3М
используют 
Facebook 

Ads

5,0%Fb Business Page Owners

Fb Ads' Users

Non-users

1,5%Total SME's
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Технологии убивают 
ваше преимущество



Технологии убивают 
ваше преимущество

Бизнес «купи-продай» 
из Китая 15 лет назад:
1. Поехать в Китай на 3 месяца

2. Найти заводы

3. Со всеми договориться

4. Потерять деньги на нечестных 
поставщиках

5. Наладить логистику и 
растаможку

6. Profit!



Технологии убивают 
ваше преимущество

Бизнес «купи-продай» 
из Китая сегодня:
1. Зайти на Taobao и выбрать 

нужное у продавцов с хорошим 
рейтингом

2. Закинуть в корзину на 
Chinatoday

3. Profit!



Технологии – ЗЛО
Причина №5: 

Технологии дают 
безграничные  
возможности. 
НЕ ВАМ



Hype Train effect

Личный 

бренд

Лояльные 

подписчики



Hype Train effect

Личный 

бренд

Лояльные 

подписчики



Hype Train effect



ВЛАДЕЛЕЦ 
БИЗНЕСА 

ВЧЕРА И СЕГОДНЯ



ВЛАДЕЛЕЦ БИЗНЕСА 
ВЧЕРА И СЕГОДНЯ

ВЧЕРА
▪ Умение договариваться и 

строить долгосрочные 
связи

▪ Умение считать устойчивые 
бизнес-модели

▪ Оценка рисков

▪ Долгий органический рост, 
лояльность

СЕГОДНЯ
▪ Умение быстро 

адаптировать технологии

▪ Понимание новых медиа 
на уровне чувств и 
ощущений

▪ Спокойное отношение к 
рискам

▪ Умение строить личный 
бренд
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