
Про последствия 
революции MTV 
или почему самая 
платежеспособная аудитория не 
готова воспринимать вашу 
рекламу 



Когнитивная революция 

• Suspension of disbelief (навязывание веры в предлагаемые 
обстоятельства). 

• Широкое применение объемного звука – 70-80 годы 20 века 

• Моделирование несуществующей реальности (motion capture) – 
конец 80-начало 90-х годов 

• Революция MTV – резкое сокращение средней длины кадра, 
уплотнение подачи информации 



Когнитивная революция 

• Широкое распространение интернета (роевое мышление) 

• Появление социальных сетей (иная форма социализации) 

• Широкое распространение игр (принципы геймификации как основа мотивации) 

• Ренессанс 3D и появление погружающих технологий (VR/AR/MR). 

• Рост интереса к тематике обеспечения цифровой доступности 

• Появление экспертных систем и ИИ 

• Формирование мозаичного мира реальностей современного потребителя 

• Формирование сенсорно ориентированных моделей управления поведением 
(мемная модель, модель «копипасты» поведенческих сценариев). 

• VR-Net 



Насколько мы управляемы извне в эпоху 
когнитивной революции? 

• Люди часто не знают, чего хотят 

• Имитационные механизмы как основа человеческого поведения 

• Человеку проще делать так, как он уже делал, воспроизводить старый 
опыт 

• В подавляющем большинстве случаев человек ведет себя так, как 
ожидает общество, поскольку явное несоблюдение общепринятых 
нормативов чревато санкциями, позором и в итоге самым 
отрицательным образом сказывается на его ранге в социальной 
иерархии. 

• Интернет и социальные сети это давление только усиливают! 



Четкие реакции на нечеткую логику  
 

• Нечёткая логика  - ни один из сигналов внешнего мира не совпадает с 
шаблонами нашей памяти полностью! Это основа нашего поведения, 
в том числе потребительского. 

• Четкий сигнал эволюционно несовместим с фактом существования 
жизни. Характерной чертой окружающей среды является 
ошеломляющее разнообразие «оттенков» одного и того же признака. 

•  Представьте себе, что условный волк настроен не просто на жертву 
как таковую, а на конкретное живое существо с четко определенными 
признаками – размером, окраской и т.п.  

• Почти наверняка такой «однозначный» и педантичный волк не 
успеет найти себе пропитание в течение жизни.  

• Именно поэтому восприятие всех организмов «запрограммировано» 
не на детализацию уникальных признаков, а на совпадение сигнала 
с определенным размытым набором шаблонов.  

 



Крах нечеткой логики 

• Но бренд  – пример четкого сигнала. Он 
наделен набором уникальных признаков. 

• Мы подсознательно стремимся размыть 
сигнал от бренда. 

• Но сегодня чаще всего помимо нашей воли 
это делает наша физиология. 



Физиология наносит ответный удар по бренду 

• 30% аудитории не воспринимает ускоренный темп монтажа 
(особенно в возрасте 45+).  

• 20% - сильная близорукость/дальнозоркость – и цифра растет и 
молодеет! (смещение возрастной границы на 15 лет!)  

• 10% потребителей - дальтоники 

• 15% - нарушение слуха. К 2030 году цифра вырастет до 24%, возраст 
помолодеет до 35+ 

 

ЭТО САМЫЕ ПОКУПАТЕЛЬСКИ 
АКТИВНЫЕ ГРУППЫ НАСЕЛЕНИЯ!  



Готовы ли маркетологи к этому вызову? 

• В США и Западной Европе – да. Sensory disability Marketing. 
Группы сенсорных инвалидов станосятся таргетными, так как 
отличаются 

• Высокой лояльностью 

• Высокой покупательной способностью 

• В эпоху соцсетей – представляют из себя достаточно 
спаянные сообщества, помогающие друг другу экспертными 
суждениями. 

• В России – нет. Данная тематика практически не обсуждается в 
маркетинговой среде. В группу сразу заносятся «слепые, глухие 
и зачем нам вот это вот все?» 



Поколения «сенсорных инвалидов» 

• В основе теории sensory disability marketing лежат следующие 
моменты: 

• Disability marketing распадается на 3 основных составляющих 

• DM в точках продаж (disabled consumer friendly POS 
activities) 

• DM в традиционных рекламных средах  

• DM в цифровом пространстве (digital accessibility 
marketing) 

 



Поколения «сенсорных инвалидов» 

• Сегодняшний потребитель «сенсорно нормативен» на 
протяжении чуть менее 20  лет жизни – с 18 до 35 лет.  
Выделяются следующие таргетные группы DM: 

• Дети 2-5 

• Дети и подростки 7-18 (вторая наиболее быстрорастущая 
группа) 

• Взрослые 35-45 (наиболее быстрорастущая группа) 

• Взрослые 45-65 

• Взрослые 65+ 

 



Что с этим делать? 

• Для POS – 

• Использовать концепцию офисов высокой цифровой доступности – как 
часть клиентского сервиса и часть бренд-образа компании как социально 
ответственной. 

• Для традиционных рекламных сред – 

• Использовать комплекс мер, учитывающих сенсорные особенности 
аудиторий (особенно в телевизионных материалах, визуальных 
продуктах) 

• Для цифровой среды – 

• Использовать концепцию digital accessibility (обеспечения цифровой 
доступности) и весь комплекс относящихся к ней  мер. 



Что делать для групп 35-45 и 45-65 как наиболее 
покупательно способных? 

• Акцент на создание офисов высокой цифровой доступности 

• Создание субтитров для слабослышащих для видеоматериалов  

• Разметка и создание аудиодескрипций для точек продаж в режиме 
добавленной реальности (слабовидящий получает звуковой комментарий 
о том секторе, куда направлен его взгляд) 

• Создание мобильных приложений для слабовидящих с 
аудиодескрипцией, привязанной к офису продаж 

• Наличие в офисах материалов ч/б цветности для людей с хроматическим 
поражением зрения 

• Изменение скорости подачи материала в видеороликах, используемых в 
точках продаж. Высокая скорость смены кадров недопустима.  

• Упрощенные respeaking терминалы в точках обслуживания, переводящие 
в субтитры речь сотрудника  



Как подготовиться к взаимодействию с 
поколением «новых сенсорных инвалидов»? 

• Акцент на меры по обеспечению цифровой доступности 

• Создание аудиодескрипций для сайтов 

• Создание субтитров для слабослышащих для всех видеоматериалов на 
сайтах компании 

• Создание аудиодескрипций для видеоматериалов компании 

• Тестирование сайтов на цветность и предусмотрение возможности 
перевода сайта в ч/б режим 



Как российские экспортеры используют наши 
рекомендации? 

• Основные рынки услуг disability marketing сегодня в России – 
экспортный и образовательный 

• Вот несколько кейсов: 
• Прорыв фильмов телекомпании «Среда» на платформу Netflix -  продано уже 

около 10 сериалов. 

• Российский павильон на телекиноярмарке в Каннах в этом году был превращен в 
зону «высокой цифровой доступности», где применялись АД технологии 

• respeaking на образовательных онлайн-мероприятиях Школы аудиовизуального 
перевода 



Что это дает? 

 

• Игровая отрасль – до 25% роста продаж 

• Банковские услуги (Канада) – 7,8% роста базы лояльных потребителей 

• Видеоплатформы – рост доли рынка binge viewing до 20%   

• Продажа мебели и товаров для дома - рост узнаваемости 

• Продажа игрушек 



Спасибо за внимание! 

• Вы можете связаться с нами (группа «РуФилмс») по вопросам 
консультирования и услуг в области disability marketing 
следующим образом 

• Тел/whatsapp – 89774437312 

• avkozulyaev@rusubtitles.com 

 

• Также хотели бы пригласить вас на мероприятия Центра исследований 
потребительского поведения в эпоху множественных реальностей при 
Высшей школе маркетинга ВШЭ 15 мая и 21 июня этого года. 

mailto:avkozulyaev@rusubtitles.com

