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Пролог: рассказывать планировалось вообще 
о другом, но как всегда, нам не разрешили
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Продолжение пролога: в физике измерительный 
прибор всегда влияет на результат эксперимента
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Примерно 10 лет назад мир глубоко нырнул в 
социальные сети

2004 2006 2006 2007



Источник: Forbes, 2016 5

Это привело к экспоненциальному взрыву 
в количестве связей и информации

1.7 мегабайт 
в секунду, на каждого 
человека, во всём мире
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В результате все довольно быстро обнаружили, что 
информацию в таком объёме нельзя «съесть»

2013 2014 – 2016
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Фильтрация задумывалась как благо, но стала 
влиять на картину мира, формируя «пузыри»
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Любой бизнес – чемпион аскезы и самофильтрации, 
иными словами – житель пузыря

Узкая 
направленная 
экспертиза

Фокус в 
ресурсах и 
затратах

Фокус в 
исследованиях 
и рынках

Фокус в 
продуктах и 
инвестициях



Источники: публичная отчётность компаний 9

Простой пример на знание: Джобс, Маск, Брэнсон vs 
Вудс, МакМиллон, Филдс

$861B $624B

$799B $62B
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Никогда не думай, что ты иная, чем могла бы не быть иначе, 
чем будучи иной в тех случаях, когда иначе нельзя не быть

Или, если вы хотите, чтобы я выразил это попроще, то 
почти любому бизнесу нужен взгляд со стороны, помощь 
в «лопании» собственного пузыря экспертизы

FMCG ➾ e-Commerce Retail ➾ e-Commerce Telco ➾OTT



Источник: публичная отчётность Deloitte 11

Конкуренция за помощь в лопании пузыря:
рекламные агентства consulting Big4

Агентства: вход со 
стороны рекламы, 
развитие 
консалтинговой 
экспертизы

Консалтинг: вход со 
стороны IT и CEO, 
развитие агентской 
экспертизы и 
понимания digital

$1.7 млрд
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В результате наметилось несколько вертикалей, для 
которых пути трансформации более-менее очевидны

Операторы связи Ритейлеры
(традиционные, 
оффлайновые)

Банки 
(традиционные, 
оффлайновые)
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Телекоммуникации: выход из пузыря под давлением 
падения доходности отрасли

Оператор связи Требования 
законодательства

Географический контекст 
абонента

Решение задачи соцдема

Состав домохозяйства

Финансовый блок
(доход, скоринг)

Ритейловый блок 
(покупки в рознице)

Мгновенные интересы

Страховой скоринг

ОТТ-сервисы (разные)
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Все эти направления уже сегодня кормят большое 
количество разных отраслей

Географический контекст 
абонента

Решение задачи соцдема

Состав домохозяйства

Финансовый блок
(доход, скоринг)

Ритейловый блок 
(покупки в рознице)

Мгновенные интересы

Страховой скоринг

ОТТ-сервисы (разные)

Банки

Страховые компании

Рекламный рынок

Малый и средний бизнес

Ритейл

Транспорт

Госуправление
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Такие изменения не происходят легко: нужна 
большая работа по инфраструктуре

Техническая 
подготовка
сбора данных

Аналитическая / 
математическая 
команда

Понимание, что 
искать, где искать, и 
что это может дать
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Немного результатов: что уже получилось сделать

Банки

Страховые компании

Рекламный рынок

Малый и средний бизнес

Ритейл

Транспорт

Госуправление
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Количество клиентов оператора 

в новых направлениях 

деятельности, разворачиваемых 

для роста выручки с одного 

абонента.

5 лет ARPU
приносит один пользователь, по 

которому сработало событие 

лидогенерации оператору
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Эпилог: некоторое количество выводов

• Трансформация = смена модели, branching, оставаться в 
рамках текущей бизнес-модели часто опасно

• Уже сегодня Big4, а также Adobe и IBM участвуют в 
глобальных медиа-тендерах, завтра это станет стандартом

• Путь самурая для агентств – консалтинг * знание аудитории 
(кстати, это тоже бизнес-трансформация)

• Путь самурая для клиентов – использовать агентства и 
консалтинг для поиска новых возможностей в рамках 
существующей инфраструктуры
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