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• 7+ лет в индустрии; 

• Рекламные кампании для 
российского и глобального рынков; 

• tech + math + psy junkie;
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Зачем нам знать и думать 
о новых технологиях?

Есть же Apple, Google, Yandex, Facebook, etc.  
пусть они думают



 Потому что есть Apple, 
Google, Yandex, Facebook, etc.

И ваши потребители с ними хорошо знакомы







Источник: Мобильная Экономика России 2017



Благодаря повсеместному проникновению 
интернета и развитию современных технологий 
опыт взаимодействия с вашим брендом/
товаром/услугой постоянно сравнивается 
с опытом взаимодействия с виртуальными 
услугами от ведущих поставщиков.

Так вышло, что

Это оказывает влияние как на 
продукт так и на коммуникацию.



С чем мы соревнуемся?



Facebook's Oculus reveals stand-
alone virtual reality headset

©TheGuardian | https://www.theguardian.com/technology/2017/oct/11/oculus-go-virtual-reality-facebook

https://www.theguardian.com/technology/2017/oct/11/oculus-go-virtual-reality-facebook


Amazon's voice-activated smart 
home speaker is undeniably 
futuristic, but it's also practical 
and accessible.

Picture copyright: c|net https://www.cnet.com/products/amazon-echo-2017/review/

https://www.cnet.com/products/amazon-echo-2017/review/


Picture copyright: tech crunch https://techcrunch.com/2017/07/26/ebay-to-launch-visual-search-tools-for-finding-products-using-
photos-from-your-phone-or-web/

Ebay to launch visual search tools for 
finding products using photos from 
your phone or web



Picture copyright: https://setphone.ru/stati/vsyo-ob-alise-na-chto-sposoben-golosovoj-pomoshhnik-ot-yandeks/



Плохие новости
Поздно создавать 
высокотехнологичные продукты, 
если вы не Facebook, Yandex, Google, 
etc. или не маленький tech start-up.  

Вносить инновации в существующие 
продукты слишком долго.



Хорошие новости
Использование технологий 
в коммуникациях позволит встать 
в один ряд с самыми 
инновационными компаниями. 

Главное – знать какие технологии 
как использовать.



Как живут технологии?



ВОЛНАМИ
… популярности



Последняя волна – 
iPhone







У каждой хайповой 
технологии есть шанс 
перешагнуть вот эту 
отметку

А вот здесь 
начинается 
настоящий успех

Модель принятия инноваций



Цена за контакт

Модель принятия инноваций

WOW эффект



Модель принятия инноваций

2,5% 13,5% 34% 34% 16%

VR - 171 million by 2018 = 4,4%

VR

Virtual assistant - 1,016 million by 2018 = 26,15%

VA

Blockchain (wallets) - 15 million by 2017 
Q'3 = 0,3%

BC

https://www.statista.com/statistics/426469/active-virtual-reality-users-worldwide/
https://www.statista.com/chart/5621/users-of-virtual-digital-assistants/
https://www.statista.com/statistics/647374/worldwide-blockchain-wallet-users/
https://www.statista.com/statistics/647374/worldwide-blockchain-wallet-users/
https://www.statista.com/statistics/647374/worldwide-blockchain-wallet-users/
https://www.statista.com/statistics/647374/worldwide-blockchain-wallet-users/


Что происходит в мире 
tech driven 

communications?
6 крутых кейсов



NN (sentiment analysis)

CANAL+ & The Young Pope 
AiMEN The Papal Artificial Intelligence 



VR

AUDI: THE ‘ENTER SANDBOX’ VR 
EXPERIENCE (2017)



NN (computer vision)

T-MOBILE: MAGENTA UNLEASHED 



NN (computer vision)

UNICEF: DEEP EMPATHY



NN

YANDEX - Концерт Скрябина



Распознавание капиллярного узора

Sberbank - Ладошки



Вывод 1

Технологии в жизни каждого из нас 
влияют на ожидания потребителей.

Будущее сейчас



Вывод 2

Используя передовые технологии 
в коммуникациях, мы можем встать 
в один ряд с ведущими 
«производителями опыта».

Коммуникации – просто



Вывод 3

Не бойтесь и не игнорируйте 
технологии и они ответят вам 
взаимностью.

Время любить



dvtulkin@bbdo.ru 

facebook.com/oddworldz 
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