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НЕЗАВИСИМОСТЬ ЗАВИСИТ ОТ РЕКЛАМЫ
В 2003 году в Москве проходила большая журналистская конференция. 
И это была не просто пафосная профессиональная «говорильня», а конкN
ретные мастерNклассы: чтоNто про журналистику, реализацию тиража (уже
тогда были проблемы) и конфликте между отделом рекламы и редакцией. 

Когда дали отмашку расходиться по аудиториям, человек 60 ушли на
«конфликт», а оставшиеся 10—15 остались на «журналистике» и «реализаN
ции». Я помню, что очень эмоционально возмущалась, что на «журналистиN
ке» нас было 5 человек. Но когда я стала работать в независимой от муниN
ципальной власти газете, то поняла, почему вся масса медиаменеджеров
стремилась услышать, как разрешить конфликт интересов между отделом
рекламы и редакцией.

Никогда не хотела заниматься рекламой, мысли о ней меня очень нервиN
ровали. Но, оторвавшись в 2005 году в независимость, пришлось окунуться
в маркетинг, где одно из четырех «Р» — реклама, как оказалось, для незавиN
симого издания — это основной «хлеб».

РЕПУТАЦИЯ И СЕРВИС
Рекламе мы учились много и везде. Формализовали все, что можно формаN
лизовать в отделе продаж для большей прозрачности всех процессов от
звонка по телефону до получения зарплаты и вознаграждения. 

Это позволило нам стать лидерами на рекламном рынке Добрянки: у нас
было все лучшее — и контент, и тираж, и менеджеры, и проекты газетные и
вне газетные. Но при этом цена размещения самая высокая. Почему? РепуN
тация издания и сервис! Изначально мы, и вот уже 10 лет, держим марку изN
дания, которое продается только читателю и служит рекламодателю. 

В этом вопросе мы прагматичны — доверие читателей и рекламодателей
к СМИ тоже можно монетизировать. 

Мы сами, как потребители, готовы заплатить чуть дороже, чтобы только
все было «под ключ», без заморочек. 

Поэтому мы сразу решили, что берем за рекламу дороже, но обслуживаN
ем качественно, то есть документооборот с рекламодателем отлажен как
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часы. А если произошел сбой по вине любой стороны,
мы идем навстречу, оберегая нервы рекламодателя, а
себе — зарабатывая очки.

КРИЗИС КРИЗИСУ РОЗНЬ
Кризис 2008—2009 годов мы пережили легко. Крупный
рекламодатель «ушел», но пришел тот, кто работает на
себя, буквально оказывает услуги: «Скошу траву» или
«Продам корову». 

Именно в это время мы зарабатывали деньги на внеN
газетных проектах: справочники, карты, буклеты. Все это
было вновь для Добрянки, и у рекламодателя проекты
пользовались спросом. В 2010 году мы уже вышли на
предкризисные продажи.

О сегодняшнем кризисе знали, что наступит, чувствоN
вали по рынку, что рекламодатель затаился на негативN
ной информации по ТВ и в Интернете. Спад продаж в
конце 2014 года был в рамках общей волотильности на
рекламном рынке. И вдруг бац!!!! Мы в минусе по продаN
жам рекламы — от 20 до 35% в зависимости от месяца. 

Прошло уже 8 месяцев, но мы так и не вышли на уроN
вень 2014 года! Издержки сократили по максимуму: тиN
раж и сам в свободном падении, почистили ряды сотрудN
ников, совместили функционал, сократили зарплату, 
с типографией договорились, что до конца года они 
нам не повышают цену на печать. И мы снова поехали
учиться! 

КАК ПРОДАВАТЬ В КРИЗИС?
Приехали в Казань к Ивану Матюхину. Медиахолдинг
«UNмедиа» — успешный, молодой и креативный. Я увидеN
ла там не просто продажи рекламных площадей, а хоN
рошо отлаженное производство рекламы с конечной
стадией — обзвон клиентов после выхода рекламы. 

Отслеживание эффективности рекламных продаж —
это то, что мы не делаем не потому, что не умеем или не
можем, а боимся делать, боимся услышать, что реклама
не работает… 

Все понравилось на тренинге у И. Матюхина, вот
только рецепт успеха для малых рынков звучал как выстN
рел в висок: «Пацанам в шлепанцах рекламу не проN
давайте» и «В менеджеры по рекламе старше 40 не беN
рите». 

А наш рекламный рынок — это «пацаны в шлепанцах»,
которым эффект от затраченной тысячи рублей нужен



80

реклама

прямо вчера. И основные наши продавцы — это женщиN
ны за 40, мотивированные не столько реализовываться,
а упрямо зарабатывать деньги на жизнь своей семьи
(так нас учили в 2000Nх).

А Иван настойчиво и вдохновенно гнул свое: «Ищите
крупных клиентов, работайте над мотивацией сотрудниN
ков, которые не продавцы, а маркетологи, продавайте в
долгосрок». Фишек, реально у него работающих, набN
росал много. 

Мы посмотрели и то, и это. Можно коеNчто взять и
адаптировать под себя. Девочек, которые «старше 40»,
послали еще раз учиться. 

ВСЕ НАЧИНАЕТСЯ С ПРОДАЖИ СЕБЯ
Конечно, способного человека можно чемуNто научить.
Даже продажам. Но настоящий продавец (все равно чеN
го) — это песня сердца. Технологии продаж ничто, если в
душе тебе это дело неинтересно. Во всех продажах все
начинается с продажи себя!!! А только потом — продукN
та (издания, платформы), и уже в последнюю очередь —
рекламных площадей. 

Продавая себя, что продает ваш менеджер по реклаN
ме в первую очередь? Харизму? Да! Уверенность в сеN
бе? Конечно! Оптимизм? Однозначно! А еще, что еще?
Неужели сексуальность? Да! Да! Да! Продажи — это
секс и драйв! На этом держится внутренняя энергия проN
даж — она же творящая сила результата. Об этом я не
читала ни в одном учебнике и пособии по рекламе. Но
жизненная практика говорит, что к рекламодателю мы
несем в первую очередь свою внутреннюю сексуальN
ность, энергию жизни, в которой рекламодатель уже с
первых минут растворяется и заряжается вашим оптиN
мизмом, вашей уверенностью, вашим успехом. 

И еще… Счастливые люди продают больше! Почему?
Потому что у них нет рамок и ограничений! Даже в криN
зис, даже когда все валится. Я это поняла, съездив в КаN
зань. 
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