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“Мне всегда казалось, что
наша отрасль -это возможность
заниматься всем и сразу.
Маркетинговое агентство -это
не всегда про рекламу. Перед
нами часто ставятся настолько
разнообразные задачи, что нам
приходится разбираться очень во
многом.”

Читайте на стр 13

“Технология Тайный покупатель
позволит выявить слабые
стороны во взаимодействии с
клиентом, улучшить сервис, а
значит, непременно приведет к
повышению продаж.”
Читайте на стр 18

MARKETING AGENCY / ST GROUP
+7 /863/ 230 54 04 / 219 34 45

“Cамое важное в этом деле правильная постановка задач и их
результативное выполнение.“

vk.com/stgroup_agency
facebook.com/stgroup.team
instagram.com/stgroup_agency
info@stgroup.agency
Ростов-на-Дону /
ул.Немировича-Данченко / 26
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Дети снимут мультфильмы про
“Коровку из Кореновки”
Кубанский бренд вкусной
молочной продукции «Коровка из Кореновки» выступил
партнером Всероссийского
конкурса анимации. С 25 января по 15 мая дети создадут
мультфильмы, где главным
героем станет знаменитая коровка. Творческое соревнование пройдет при поддержке
известных мультипликаторов
киностудии Союзмультфильм
и педагогов-аниматоров
ВГИКа.
Тема Всероссийского конкурса детской анимации
выбрана не случайно. Необычное соревнование приурочено к новому 2021 году
Коровы (быка). Оно проходит
в рамках Фестиваля уличных
мультфильмов «Сartoonfest».
Первый подобный фестиваль
состоялся в 2020 году и сразу собрал более 100 детских
анимационных историй со
всей страны.
Снять мультфильм про
любимую героиню приглашены дети и творческая молодежь со всей страны.
Рисованные мультфильмы,
пластилиновые, бумажные,
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кукольные или истории из
песка - фантазия детей не
ограничена. В помощь юным
мультипликаторам талантливые педагоги-аниматоры
ВГИКа (Всероссийского государственного института
кинематографии им. С. А. Герасимова) запишут несколько
обучающих мастер-классов,
которые будут выложены
на официальной площадке
korovka.mobi и в социальных
сетях.
Источник: advertology.ru

‘‘Творческое соревнование
пройдет при
поддержке известных
мультипликаторов
киностудии
Союзмультфильм и
педагогов-аниматоров
ВГИКа‘‘.
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Торговая сеть «Перекрёсток»
запустила новую маркетинговую кампанию «Супермаркет
полезных привычек», которая рассказывает о продуктах для правильного питания
собственной торговой марки
«Зеленая линия». В рамках ее
поддержки разработана масштабная кампания, включающая в себя видеоролик, в который интегрирована приятная
и полезная «пасхалка»: код, который нужно найти и назвать
кассиру при покупке. Он даёт
возможность получить скидку
30% на 100% натуральную продукцию собственной торговой
марки сети «Зелёная линия».
Впервые в истории бренда
скрытое послание с реальным
промокодом зашито в ТВ-ролике, который будет в ротации
на федеральных каналах в 14
городах России – с 27 февраля
по 8 марта 2021 года. Также
Кампания будет поддержана
в digital-каналах, социальных
сетях и на экранах в сети магазинов «Перекрёсток».
Кампания показывает, как
покупатели «Перекрёстка» могут найти на полках супермаркетов широкий ассортимент
продукции для здорового питания, которая соответствует
всем требованиям ко вкусной,
полезной и натуральной еде.

news

“Перекрёсток” запустил
рекламную акцию с “пасхалкой”
«ЗОЖ – один из самых быстрорастущих трендов. Для
нас важно, чтобы покупатель
мог без лишней траты времени найти все, что необходимо
в наших супермаркетах. Мы
постоянно работаем над формированием ассортиментного
предложения. На сегодняшний
день мы предлагаем более 1600
наименований продуктов для
полезного питания в самых
разных категориях: полезный
перекус, правильные сладости,
суперфуд-бакалея и напитки. Для удобства покупателей
мы выделяем эту категорию
отдельными стойками, корнерами и указателями. Мы рады
поддерживать стремление
наших покупателей к здоровому образу жизни и поэтому
ставим себе в приоритет развитие этой категории продуктов»,
- Татьяна Степанова, директор
по маркетингу торговой сети
«Перекрёсток».
Проект реализуется в рамках стратегии устойчивого
развития X5 Retail Group. Цели
стратегии затрагивают такие
направления как содействие
здоровому образу жизни и
ответственному потреблению,
поддержка местных сообществ
и забота о сотрудниках.
Источник: advertology.ru
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“Четыре Лапы” подвели итоги
акции “Добролап”
Девятая благотворительной
акция «Добролап» проходила
во всех зоомагазинах «Четыре
Лапы» с 15 декабря 2020 года
до 15 января 2021 года. Чтобы
помочь четвероногим друзьям из приютов, покупатели
могли приобрести необходимые товары (корм, ошейники,
медикаменты и др.) в розничных магазинах сети по всей
стране и положить покупку
в специальные контейнеры.
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Пользователи онлайн-магазина https://4lapy.ru/ также могли
оформить доставку подарка,
указав конкретный приют.
Помогать животным из приютов стало доброй традицией
сети зоомагазинов «Четыре
Лапы»: благотворительная
акция «Добролап» проходит
регулярно с 2017 года.
Источник: advertology.ru

Предъявите купон до
01.05.2021
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Это первый случай полноформатного партнерства
сервиса доставки еды с TikTokдомом в России.
Крупнейший сервис доставки готовой еды в России
Delivery Club объявляет о партнерстве с агентством WildJam
и их проектом — Dream Team
House. Весь февраль блогеры,
живущие в TikTok-доме, будут
заказывать еду только через
Delivery Club.
Партнерство с Dream Team
House позволит Delivery Club
повысить узнаваемость бренда
среди пользователей активно
набирающей популярность
социальной сети. По данным
TikTok, ежемесячная аудитория платформы в России уже
превышает 25 млн человек.
В рамках сотрудничества с
WildJam будет выпущена серия
интеграций со всеми живущими в Dream Team House
блогерами. Также по итогам
рекламной кампании Delivery
Club проведет исследование
потребительского поведения
тиктокеров в сфере еды: в его
основу лягут данные о заказах
как жителей TikTok-дома, так и
других пользователей Delivery

news

Delivery Club стал
официальным партнером
TikTok-дома
Dream Team House
Club, которые закажут еду с
использованием промо предложений, озвученных в рамках
интеграций с резидентами
Dream Team House.
«Delivery Club активно меняется, проект с Dream Team
House –– еще один способ
показать эти изменения. Если
раньше мы были только сервисом доставки еды из ресторанов, то сейчас с помощью
Delivery Club можно, например, заказать еду навынос и
забронировать столик в ресторане. Еще несколько изменений ждут сервис в ближайшее
время. Поколение TikTok уже
активно пользуется Delivery
Club, со временем место онлайн сервисов в их жизни
будет только увеличиваться.
Уверены, проект с Dream Team
House поможет нам лучше
узнать друг друга», – комментирует пресс-служба Delivery
Club.
Источник: advertology.ru
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Иллюстрация и кейс: https://hypefactory.com/ru/cases/citymobil/

ПОДДЕРЖКА ЗАПУСКА
Исполнитель:

О компании
Ситимобил — это онлайн
сервис заказа такси, который
ворвался на самый конкурентный рынок в середине
2019 года и завоевал его 25%.

География
Мы запускали актвиности
по всей России, основная
сложность была найти качественных охватных лидеров
мнений в каждом регионе.

HypeFactory

Клиент:

Ситимобил
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Задачи
Ситимобил обратился к
нам со следующими задачами:
-Повысить узнаваемость
сервиса и бренда
-Увеличить количество
скачиваний приложения, не

превышая заданный параметр CPI
-Продумать и внедрить
наиболее эффективные механики
-Получить охват среди
целевой аудитории
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9

BTL magazine

1(103)2021

Ваш специализированный журнал www.btlmag.ru

Найдите BTL-агентство по городам

КАРТА BTL
www.btlmag.ru/btl

Разместите свое BTL- агентство
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МАКСИМАЛЬНАЯ ПОЛЬЗА!

ОБЩЕНИЕ 24 ЧАСА!

БЕЗ ТЕОРЕТИКОВ!

Без воды! Цель Форума развитие BTL-услуг
в различных
регионах страны!

Вечерние встречи с
коллегами, которые
откроют для вас много
интересных моментов.

Спикеры - практики!
Только коллеги, которые
расскажут вам о своем
реальном опыте!

www.btlmag.ru
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Четыре Пи

МАРКЕТИНГОВЫЕ КОММУНИКАЦИИ

Екатерина Куприянова,
Генеральный директор
АМК «Четыре Пи»
(г. Уфа)

“Работать честно и ответственно!”
Я выбрала маркетинговые коммуникации своей профессией потому,
что это интересно. Наша
отрасль дает возможность
раскрыться творчеству
и монетизировать свои
действия.
И никогда не пожалела о своем выборе,
поскольку эта профессия
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вот уже 17й год остается
неизведанной до конца.
Всегда есть возможность
научиться чему-то новому!
А если не маркетинг,
то я выбрала бы для себя
науку. Исследование нашего мира, новый опыт,
открытия. Это очень любопытно.
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1(103)2021

BTL magazine

портрет

В работе меня вдохсокая продуктивность и
новляет возможность при- отличные аналитические
обрести и применить новые способности.
навыки и раскрыть свои
способности.
Формула успешного
проекта – это Команда!
Считаю месяц успешПравильно подобранные
ным, когда все поставлен- участники процесса являные задачи выполнены на
ются залогом успеха. Кроме
100%.
того, нужно хорошо считать
в уме и видеть картинку
Больше всего мне нра- системно. Это обеспечит
вится такой маркетинуправляемость процесса.
говый инструмент как…
никогда не выделяю что-то
Моя профессиональная
одно. Мне всегда казалось,
гордость – это успешная
что наша отрасль -это возработа моего агентства и
можность заниматься всем высокая экспертиза прои сразу. Маркетинговое
цессов.
агентство -это не всегда
про рекламу. Перед нами
Три приоритета в
часто ставятся настолько
профессии – это всегда
разнообразные задачи, что повышать уровень квалинам приходится разбирать- фикации, работать честно и
ся очень во многом.
ответственно…
Настоящего рекламиста характеризует вы-

АМК «Четыре Пи»

Четыре Пи

МАРКЕТИНГОВЫЕ КОММУНИКАЦИИ

Наша основная задача - разработка и воплощение в
жизнь эффективных маркетинговых коммуникаций
для проведения успешной рекламной кампании.

Контакты:
www.forpromote.ru
e-mail:
welcome@forpromote.ru
Телефон:
+7 (347) 292 49 86
+7 (347) 276 19 67

www.btlmag.ru
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От редакции:
Уважаемые читатели!
Рубрика Экспертиза призвана выполнить функцию по налаживанию коммуникации между представителями отделов маркетинга и участниками BTL
рынка.
На вопросы маркетологов отвечают представители BTL из различных уголков нашей страны, что
доказывает развитие экспертности далеко за пределами МКАДа.
В этом номере мы собрали вопросы от представителей отделов маркетинга Интернет-магазинов
B2B сектора.
Мы надеемся, что вопросы и ответы будут полезны для обеих сторон, развития рынка, популяризации
BTL инструментов.

www.btlmag.ru
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«Эффективна ли сегодня совместная промо-активность
(кросс-промо)?»
(вопрос от представителя отдела маркетинга
Интернет-магазина B2B сектора)

Ольга Гоголь,
Директор
РА СOBRA
(г. Новосибирск)
Тел.: 8 (913) 375-65-72
direct@kobra-promo.ru
cobra-promo.ru

На самом деле вы правильно
делаете, что обращаете свое
внимание на данный инструмент.
Да, еще нужно обдумать механику
и каналы коммуникации, но
инструмент - правильный. Тем
более после 2020 года, когда у
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всех было множество издержек.
Технологии кросс-промо
позволят вам не только охватить
и заполучить лояльность
вашей целевой аудитории, но
и существенно снизить бюджет
рекламной активности. А если
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“Если мыслить дальше, то вы можете
собрать своего рода партнерский клуб и от его
лица делать брендированные мероприятия
для клиентов. Сейчас, когда потребность в
оффлайн общении нарастает с новой силой,
бизнес-сообщество с интересом отнесется к
возможности нетворкинга.“

партнеров в рамках промо
будет несколько - то бюджет
для каждого станет еще более
интересным.
Мы советуем клиентам в
таких случаях обратиться к
нам в агентство для получения
профессиональной консультации
в выборе механик коммуникации
с клиентами.
Огромный плюс кросс-промо
также и в том, что при схожести
целевой аудитории - компании
участники рекламного проекта
могут закрывать различные
потребности.
Если мыслить дальше, то
вы можете собрать своего рода
партнерский клуб и от его
лица делать брендированные
мероприятия для клиентов.
Сейчас, когда потребность в
оффлайн общении нарастает с

экспертиза

www.btlmag.ru Ваш специализированный журнал

новой силой - бизнес сообщество
с интересом отнесется к
возможности нетворкинга. А вы,
вместе с партнерами, донесете до
клиентов нужную информацию,
предложения.
Например, ваша компания
заинтересована в новых клиентах
или повышения лояльности
существующих. В каждом городе
найдутся компании, обладающие
той же ЦА. Теперь нужно понять
каким образом вы будете
собирать потенциальных B2B
клиентов. А если после делового
мероприятия они будут иметь
возможность поиграть в Мафию,
то точно долго не забудут этот
день! А вы, со своей стороны,
можете организовать Кубок
вашего партнерского клуба по
игре в Мафию среди бизнесменов.

www.btlmag.ru
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«Как получить максимум пользы
от тайного покупателя?»
(вопрос от представителя отдела маркетинга
Интернет-магазина B2B сектора)

Лидия Тикутова,
Учредитель
РА BOTTLE,
(г.Красноярск)
Тел. +7 (391) 2-955-330
project@btlpro24.ru
www.btlpro24.ru

Действительно, аналитика
сервисного обслуживания
важна в любом бизнесе.
Технология Тайный покупатель
позволит выявить слабые
стороны во взаимодействии с
клиентом, улучшить сервис, а
значит, непременно приведет
к повышению продаж. Но
важно подходить к данной
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активности имея определенные
представления о том какую
информацию запрашивать
от агентства - организатора.
Так, например, профиль
Тайного покупателя. Если
компания занимается продажей
медицинского оборудования
для мед клиник, то лучше всего
для проверок брать человека
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“Действительно, аналитика сервисного
обслуживания важна в любом бизнесе.
Технология Тайный покупатель позволит выявить
слабые стороны во взаимодействии с клиентом,
улучшить сервис, а значит, непременно приведет
к повышению продаж. Но важно подходить
к данной активности имея определенные
представления о том какую информацию
запрашивать от агентства - организатора.“

знающего специфику и лексику,
дабы он не выдал себя на
“задании”.
Отчетность по проверкам
должна содержать аудиофайлы в хорошем качестве.
Это и доказывает сам факт
прохождения проверки, но и
позволит детальнее разобрать
проблемные ситуации.
Кроме того необходимо
проработать анкету “тайника”
и дополнительные вопросы,
позволяющие раскрыть
специфику вашего направления.
При проверках не
используете одни и те же
легенды, меняйте сценарии
коммуникации, а в некоторых
случаях, позволяйте
проверяющему действовать
интуитивно и задавать те
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дополнительные вопросы,
которые он считает нужным
задать в определенных
ситуациях.
Поскольку вы работаете
на B2B сектор, то для каждого
офиса организуете для проверки
отдельного человека. Не стоит
отправлять на проверку одного
и тоже же в одну и ту же точку
проверки даже с разными
легендами и сценариями.
Мы, как рекламное
агентство, поможем вам
в применении данного
инструмента с наибольшей
эффективностью. Обладая
проверенной базой персонала
“тайных покупателей” и
методикой распределения
заданий - клиент получит
наиболее полный отчет.

www.btlmag.ru
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«Работает ли лифлетинг в
бизнес-центрах? Или нужно думать в
сторону более сложной механики?»
(вопрос от представителя отдела маркетинга
Интернет-магазина B2B сектора)

Наталья Шаврова,
Руководитель
PR & Promotion агентство
«Flourish» (Флориш)
Наш сайт: флориш.рф
vk: https://vk.com/ra_flourish
тел.: +7 978 993-50-55
(КРЫМ)
+7 913 207-73-50
(Хакасия, Тыва)
почта: flourish19@mail.ru

Если бы нам нужен был
результат на массы, а не на
качество, то нам бы хватило
«механики» 20в., когда агитлистовки скидывались с
самолетов, на большие города и
доставлялись «в руки» всем, кто
оказался участником данного
действа.
Однако, уже 21 век и есть
более четкие механизмы работы
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лифлетинга, исходя из этого мы
берем во внимание:
1. Местонахождение
компании, которая является
нашим заказчиком, в данном
случае, -в бизнес центре.
2. Анализ аудитории
(предполагаемых клиентов) и
конкурентов.
В любом случае, механика
работы усложняется, если у
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“То, как мы будем все «усложнять» всецело
зависит от нашего опыта, творческих
способностей, лояльности и финансовых
возможностей заказчика, поэтому реализация
нашего рекламного проекта возможна на
любых платформах, самое важное в этом
деле-правильная постановка задач и их

нас есть конкуренты и они
имеют преимущество, в виде
хорошей репутации, рекламы,
качественного выполнения
своих услуг или же реализуемая
ими продукция - лучше, чем у
Вашего клиента.
То, как мы будем все
«усложнять» всецело зависит
от нашего опыта, творческих

способностей, лояльности и
финансовых возможностей
заказчика, поэтому реализация
нашего рекламного проекта
возможна на любых
платформах, самое важное
в этом деле - правильная
постановка задач и их
результативное выполнение.

www.btlmag.ru
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«Как тестировать креативные
идеи для брендированных сувениров чтобы был эффект, а не просто
раздача «блокнотиков»?»
(вопрос от представителя отдела маркетинга
Интернет-магазина B2B сектора)

Татьяна Гончарова,
Руководитель
РА BBQ
(г. Челябинск)
Тел. +7 (351) 267-18-41
t.goncharova@bbq-group.ru
bbq-group.ru

Я считаю, что любой сувенир
несет в себе две важных функции.
- Для компании/бренда это полноценный носитель
информации о себе, своих
ценностях, показатель заботы о
клиенте.
- Для клиента бренда - это
должна быть в первую очередь
такая “штуковина” (назовем
ее так=), которая ему нужна, и
которую он будет использовать
в своей жизни как минимум
периодически (желательно часто,
а лучше повседневно) - она
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должна ему приносить пользу
и транслировать постоянную
заботу компании о своем клиенте
в рамках системы ценностей
бренда.
Тем самым контакт бренда
и покупателя будет не только
долгосрочным и повышающим
лояльность текущего клиента,
но и работать на окружение
того человека, который с
благодарностью пользуется
нужной “штуковиной”.
Я часто вижу сувениры по
принципу “лишь бы что-нибудь

было на раздачу” - но такой
подход - это лишь выброс денег
на ветер. И рада тому, что в
последнее время часто поступают
запросы на подборку сувениров,
которые будут не только отличать
компанию от своих конкурентов,
но и выстраивать лояльную
коммуникацию с клиентами на
долгое время.
Для подачи идей креативных
сувениров я бы предложила такой
вариант:
• устроить опрос
по “хотелкам” клиентов/
потенциальных клиентов - я
бы настроила сайт в игровом
формате (по принципу, которые
запускают С7 с Тинькоф) для сбора
информации по конечной целевой
аудитории клиента. Обработать
информацию, проработать
портреты потребителей, составить
предложения под каждый портрет.
• Далее - организовать
событие, пригласить на него
ключевых и потенциальных
клиентов. В рамках события пригласить спикера и устроить
мастер-класс, например, по
формированию портрета ЦА,
или устроить ликбез по способам
брендирования разного рода
поверхностей (многие менеджеры
по рекламе/маркетологи/
собственники небольших
компаний путаются в этом
вопросе достаточно часто, и
«хотелки» не совпадают потом с
реальностью). Можно пару-тройку
мастер-классов с привлечением
своих специалистов (продвижение
в Интернет, личные финансы,
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нарисовать картину в конце
концов=) - все зависит от города и
понимания своего клиента в нем
- кому что “зайдет”. В процессе
мероприятия и после обучения презентация продуктов не просто
в формате “посмотрите наши
новинки” - а показывать прямо
всю цепочку: аудитория бренда
- ее интересы/работа/жизнь – в
какие моменты именно ваш
сувенир будет полезен и какой
основной посыл он будет нести
- частота контакта сувенира (как
носителя информации о бренде) с
клиентом – какие выводы делает
клиент, пользуясь этим сувениром
Еще одна идея – можно среди
ключевых клиентов запустить
игру в формате «тизер/плизер»:
• создать несколько
вирусных видео или фото с
креативными сувенирами
• запустить рассылку с
вопросом - как вы думаете - что
это и для чего? и какому бренду /
или целевой это может подойти
• предложить конкурс
на лучший повтор/описание/
название видео или самого
сувенира среди менеджеров
клиентов
• организовать награждение,
и лучший результат по итогам
игры получит партию самого
креативного сувенира в подарок
В общем, придумать можно
много чего! Главное - не
выбрасывать на сувениры деньги
как на ветер - каждый сувенир
- это постпродажное общение
бренда с клиентом и работа на
усиление его лояльности.
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«Как побудить к участию в рекламных
активностях клиента? Всегда ли дело в
сложности задачи участия?
Какие вы видите основные побудители к
действию в секторе B2B?»
(вопрос от представителя отдела маркетинга
Интернет-магазина B2B сектора)

Ольга Глухова,
Руководитель
PА VIVAT
(г. Казань)
Тел. + 7 (843) 292-18-43
info@vivat-m.ru
vivat-m.ru

Сектор B2B - с одной стороны,
да - это сложнее , чем, всем
понятный, B2C.
Но давайте разберёмся.
Какие потребности мы
закрываем в том и другом случае?
- В2С - личные потребности
людей, неважно в чем, но
находим точки боли людей и
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их закрываем. И люди платят
свои собственные средства . И
ради возможности снизить чек,
получить кешбек, подарок или
ещё какую то бесплатность с
удовольствием вовлекаются во
все рекламные активности .
- В2В . Здесь решаются боли и
потребности компаний. Оплата
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“Что из этого вытекает?
Что остаётся точно знать?
Верно, кто ваша ЦА и каков ее CJM (карта
покупательского пути).“

идёт средствами компании.
Причём лицо, имеющее
потребность, принимающее
решение о покупке и лицо,
оплачивающее - это могут быть
не только разные лица, но и
целые разные департаменты.
И это, безусловно, влияет
на интерес к рекламным
активностям.
Но, если разобраться, то также
как и секторе В2С, в В2В работают
не компании с компаниями, не
здания со зданиями.
И там и тут работают Люди с
Людьми.
Что из этого вытекает?
Что остаётся точно знать?
Верно, кто ваша ЦА и каков
ее CJM (карта покупательского
пути).
Кто непосредственно
контактирует с сайтом?
Каковы его КФВ (ключевые
факторы выбора)?
И общаться с ними надо, как с
живыми людьми, играть с ними,
как с живыми людьми.
Предлагать подарки, кешбеки,
как живым людям, т.е. лично тем,
кто делает первый выбор.
И неважно, что платит
компания по счёту.
Если ему будет выгодно
и интересно лично - он горы
свернёт!
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А знание CJM поможет
вам на каждом этапе его
контакта с вашим брендом
находить возможные точки
взаимодействия и усиления
слабых мест.
Я бы тут привела пример
кейса с NCP технологиями.
Лакокрасочная продукция.
Задача: стимулирование сбыта.
Покупку красок делали
менеджеры по покупкам и
именно они, а не их компании
принимали участие в розыгрыше,
главным призом которого был
собственный дом.
Они активно покупали
продукцию, расплачиваясь
безналичным расчетом от
компаний, и также активно
сканировали чеки и, в конечном
итоге победитель забрал приз .
Не компания, а живой человек.
Алчность, жадность, любовь
к бесплатностям, вера в лотереи,
страсть и азарт - да это грехи
человеческие и, как бы мы
ни хотели, часто маркетинг и
реклама воздействуют наиболее
успешно именно здесь.
Вывод : увидеть в покупателе,
даже в В2В живого человека и
взаимодействовать.

www.btlmag.ru
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«Как правильно провести
рассылку промо-образцов?»
(вопрос от представителя отдела маркетинга
Интернет-магазина B2B сектора)

Наталия Бурда,
Директор
PRomo-studia
(г.Саратов)
Тел.: 8 (8452) 24-86-80
n_burda@mail.ru
btl-promostudiya.ru

Здесь следует исходить из
специфики вашего товара. Если
товар относится к сложным, то
эффективнее всего организовать
серию мастер-классов для
потенциальных покупателей,
чтобы они попробовали продукт
“в деле”, своими руками
использовали его функционал.
Такие мероприятия позволяют
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не только презентовать товар
клиенту, но и повышать
его лояльность, показывая
вашу экспертность и
доброжелательность. Клиент
B2B - тот же человек и принимает
решения, используя практически
тот же спектр эмоций и опыта
взаимоотношений с брендом.
Кроме того, на рынке, где клиент
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“На рынке, где
клиент сталкивается
с каждодневным
практически
аналогичным
предложением - он
выделит тот бренд,
который вовремя и
точно отстроится от
конкурентных стратегий
и перейдет к более
тесной работе с ним.“

сталкивается с каждодневным
практически аналогичным
предложением - он выделит тот
бренд, который вовремя и точно
отстроится от конкурентных
стратегий и перейдет к более
тесной работе с ним. Существуют
определенные исследования,
что и бизнес-клиент принимает
решения под воздействием
эмоций. А то, какие эмоции он
испытает - уже зависит от вас и
того на каком уровне и с каким
сообщением вы проведете
мероприятие.
Другой момент, когда ваш
товар можно отправить для
ознакомления и у клиента не
будет вопросов на тему о его
функционале и особенностях
использования. В таких случаях,
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позаботьтесь о персонификации
отправления, а также о должном
уровне упаковки. Положите в
конверт или упаковку - чуть
больше, чем клиент будет
ожидать от вас. Таким образом
вы продемонстрируете щедрость,
а это эмоции вашего клиент аони бесценны и вернуться к вам
бумерангом!
Если позволяет ситуация организуйте курьерскую доставку
промо-образцов. Курьер при этом
должен не только транслировать
доброжелательность, но и быть
“посланником” вашего бренда.
Обдумайте его форму, речевку,
возможность фото и видеоотчетности о передачи промообразцов.

www.btlmag.ru
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Мария Розмирчук,
Руководитель
РА «Active Promo»
(Новокузнецк,
Новосибирск,
Кемерово)

Поколение Z
Промоутер сегодня. Кто
такой? Каков бывает?
В большинстве своем,
промоутер – студент, ищущий возможность подработки. Профессионалы и фанаты своей работы довольно
быстро переходят в штат
агентства и занимаются менеджерскими задачами. Но в
подавляющем большинстве,
молодые люди не восприни-

28

www.btlmag.ru

мают данную работу всерьез.
Только планомерная коммуникация с этой аудиторией
позволяет воспитать эффективно-работающий промо
состав.
Промоутер сегодня бывает разный, как и все представители данной демографической группы. Наша задача
найти и мотивировать самых
активных, перспективных,
ответственных.
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Фото из архива РА «Active Promo»

“В подавляющем большинстве, молодые люди
не воспринимают данную работу всерьез. Только
планомерная коммуникация с этой аудиторией
позволяет воспитать эффективно-работающий
промосостав“.
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Что общего и какая разница между промоутерами
сегодня и 10 лет назад?
Разница, конечно, есть!
Новое поколение Z имеет
свои особенности! В отличие от поколения Y – они в
большинстве своем игнорируют правила, больше ориентированы на себя, нежели
на коллектив. Вообще, современному менеджеру по
работе с персоналом нужно
углубленнее изучить поколение Z. Думаем, что после – у
вас появятся собственные
мысли по специфике коммуникации и мотивации.
Мотивация сегодня: Как
замотивировать тех, кто
не может замотивировать
сам себя?
Этот вопрос – основополагающий в системе
промокоординат. В первую
очередь, мы должны пони-
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мать основные ориентиры,
которые ставят для себя
молодые люди. Мы обязаны
создавать сложные системы
мотивации, которые совмещают материальные и нематериальные инструменты.
Мы должны строить для них
интерактивную рабочую модель в рамках которой они
смогут удовлетворить свою
потребность в квестах, играх
и социального лидерства.
Секреты юношеской
психологии. Есть ли они?
Юношеский возраст
рассматривался психологами в контексте завершения,
свертывания процессов
психического развития и
характеризовался как наиболее ответственный и
критический возраст. При
этом проблема юности волновала философов и ученых
издавна, но представления о
психологических, внутрен-

“Мы должны строить для них интерактивную
рабочую модель в рамках которой они смогут
удовлетворить свою потребность в квестах, играх
и социального лидерства.“
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них критериях юношеского
возраста были наивны и не
всегда последовательны.
Рядовой менеджер по персоналу в агентстве сможет дать
большую базу для изучения
психологических портретов современных молодых
людей. И уже выпускает
брошюры о работе с промоперсоналом для внутреннего
пользования.
Возраст 16-20 лет - это
период наиболее активного развития, становления и
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стабилизации характера и,
что особенно важно, овладения полным комплексом
социальных ролей взрослого человека: гражданских,
профессионально-трудовых
и др. С этим периодом связано начало «экономической
активности», когда происходит включение в самостоятельную производственную
деятельность, начало трудовой биографии. Это период,
когда ответственность нужно
воспитывать, когда

Фото из архива РА «Active Promo»
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причинно-следственные
связи поступков – нужно
показывать на практике.
Поэтому – нужно запомнить
– менеджеры по персоналу
не должны вставать на одну
линию с промоутерами, они
не должны чувствовать что
«дружба» все простит. Это
скорее наставничество, это
формирование адекватной
субординации.
Эффективность в мотивации достигается в первую очередь…

- планомерной работой с
аудиторией;
- профессиональным
уровнем коммуникации;
- мониторингом трендов
и ориентиров поколения Z;
- открытости рабочего процесса, возможности
роста;
- организацией сложных
систем, в рамках которых
комбинируются различные
мотивационные инструменты как материального, так и
нематериального характера.

“Нужно запомнить – менеджеры по
персоналу не должны вставать на одну линию с
промоутерами, они не должны чувствовать что
«дружба» все простит. Это скорее наставничество,
это формирование адекватной субординации.“

Active - PROMO
Н О В О С ИБ ИР С К
К Е МЕ Р О В О
Н О В О К УЗ НЕ Ц К
+ 7 (3843) 96-30-07
+7 (904) 966-50-01

www.btlmag.ru

/active_promo

BTL | EVENT | Trade Promotion
Direct Маркетинг | Исследования
INDOOR | Design | Aero-Design
МЫ ВСЕГДА НА СВЯЗИ:

aktiv-promo@yandex.ru
www.active- promo.org
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Найдите BTL-агентство по городам

КАРТА BTL
www.btlmag.ru/btl

Разместите свое BTL- агентство
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Цитата: ‘‘В точных науках
часто используют эффективный
и наглядный метод — переход
к рассмотрению предельного
случая. Этот же принцип
можно с успехом применить и в
рекламе.‘‘

Раскрытие темы:
Практичность:
Доходчивость:
Процент воды:

100%
100%
100%
0%

Автор:
Алексей Иванов
Издательство: Альпина Паблишер

Как придумать идею,
если вы не Огилви
34
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О чем?
Набор творческих
инструментов, по мнению
автора, ограничен в количестве.
Читателю предлагается
осмыслить креативные подходы
прошлых лет, чтобы зарядится
вдохновением, опытом,
знанием на собственные
достижения.
Зачем?
Если вы ищите обоснованное
вдохновение, заряженное
на результат. Ведь только
“насмотренность” может
помочь вам изобрести свой
собственный инновационный
“велосипед”. Если вы в поисках
структуризации креативности
или работаете над ее развитием.
Кому?
Всем кто так или иначе
задействован на рекламном
рынке. Поскольку понимать
причинно-следственные связи
эффективности инструментария
должны все работники отрасли.
И не важно на стороне они
агентства или на стороне
клиента.
Ознакомиться с отрывком
вы можете на сайте:
www.alpinabook.ru
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Цитата: ‘‘Профессиональный
рекламист постоянно
чувствует себя неудачником,
ведь ему приходится браться за
трудные задачи. А они не всегда
решаются так изящно и точно.
И даже если красивое решение
однозначно существует,
то в спешке его очень легко
пропустить. Профессиональный
рекламист постоянно
чувствует себя неудачником.
Нет, конечно, в те моменты,
когда арт-директор находит
одну из описанных выше идей,
он ощущает себя повелителем
Вселенной. Но такое случается
все-таки нечасто, и через
несколько дней на него снова
наваливается ворох других
проектов. А там опять неудачи,
ошибки, поражения.‘‘

букинист
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ОБ АВТОРE:
Алексей Иванов - Выпускник Московского физико-технического института, кандидат физ.-мат.
наук. В рекламе с 1993 г. Работал в крупнейших сетевых рекламных агентствах (BBDO, Publicis
United Campaigns, Adventa).
Автор слоганов: «Хорошо иметь домик в деревне» (вошел в число лучших слоганов за 25-летнюю
историю отечественной рекламы), «Савинов – карамельная страна», «NUTS – крепкий орешек» и др.
В настоящее время директор креативного агентства с опытом личных продаж «МастерУм»,
mastermind.ru.
Постоянный автор публикаций в журналах «Свой бизнес», «МаркетингPRO», «Рекламодатель»,
«Маркетолог», «Психология для руководителя», «На стол руководителю», а также на бизнес-порталах E-xecutive.ru и Klerk.ru.
Эксперт журнала «Генеральный директор».
Автор 4 книг: «Бесплатная реклама», «Здравому смыслу вопреки», «Волшебный пинок» и «Не может
быть».
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