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С ЧЕМ
АССОЦИИРУЮТСЯ
АССОЦИАЦИИ?
Вопрос, зачем руководителю
рекламного, btl или любого
другого маркетингового и коммуникационного агентства заниматься общественной деятельностью, на самом деле более актуальный, чем может показаться.
Можно даже спросить резче:
зачем тратить время на все эти
ассоциации, премии, «круглые
столы», ведение соцсетей, преподавание, написание книг и прочие дела, пожирающие время,
но не приносящие денег?

Яков Миневич
Старший партнёр
коммуникационного
агентства Р.И.М.

По-настоящему отрасль объединяется только для отстаивания значимых цеховых интересов перед лицом серьёзных внешних угроз.
В противном случае центробежные
силы конкуренции между игроками
не дают отраслевому объединению стать действительно работающей
структурой.
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Тема широкая и многогранная.
На истину в последней инстанции
не претендую, но попробую
высказать мнение касательно
одного из вопросов: зачем
объединяться в ассоциации
и какая от них польза?

К примеру, между появлением коммерческой рекламы, как явления
в конце девяностых, и принятием
в 1995 г. федерального закона, ее
регулирующего, произошло ещё
одно событие – формирование
в 1993 г., не без помощи моих коллег по агентству Р.И.М., Российской
ассоциации рекламных агентств.

Сегодня она называется Ассоциация
коммуникационных агентств России и, по-прежнему, остаётся основным контрагентом власти в лице
ФАСа и других ведомств в вопросах
регулирования рекламы.
Если бы рекламные агентства не объединились тогда и системно, последовательно не начали бы отстаивать
свои интересы и своё видение этого
рынка, то ещё неизвестно, каким бы
он стал. Но точно менее выгодным
для рекламных агентств.
С похожей ситуацией столкнулись
в прошлом году мы все и, особенно,
ивент-агентства. Все мероприятия
из-за карантина запрещены,
но органы власти не включили
наш ОКВЭД в перечень пострадавших от последствий ковида,
и на налоговую и прочую помощь
ивентщикам и прочим коллегам
по индустрии маркетинговых коммуникаций рассчитывать не пришлось.
Не мне вам рассказывать, как тяжелы
были два последних года и как кстати
были бы беспроцентные займы
на зарплату, льготы по аренде и т.д.
А теперь скажите, кто из вас
слышал такой термин как ОКВЭД,
кто может расшифровать эту аббревиатуру, кто знает, какой код
у вашего агентства и т.д.?
А для государственных регуляторов
мы – бизнес, группируемся именно
по кодам этого классификатора.
Ответом на такое невнимание властей к нашей отрасли в кризис стало формирование при Общественной палате
Координационного совета
коммуникационной индустрии.

Он объединил более двух десятков
ведущих отраслевых общественных объединений и, помимо прочего, занимается тем, чем каждое в отдельности агентство заниматься никогда бы не стало: систематизацией
деятельности всей отрасли и формированием новой, соответствующей реальностям рынка системы ОКВЭДов. Для того, чтобы в следующий раз, (а что-то подсказывает, что нынешний кризис не последний) наш голос и проблемы были
лучше слышны и понятны власти.
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Но если до «закона о BTL» ещё далеко и нашему цеху ничто не угрожает (кроме нас самих), то тогда какой
смысл? Вот ещё несколько аргументов из моего личного опыта.
Наше агентство ещё в 2001 году вошло в международную коммуникационную сеть.
В какой-то момент мне, свеженазначенному директору, выпало
ехать на ежегодную встречу руководителей агентств со всего мира.
Каково же было моё удивление, когда у этой толпы, почти в сотню человек со всех концов света, оказались ровно те же проблемы, вопросы и сомнения, которые волновали
меня. Что в далёкой Юго-Восточной
Азии или Латинской Америке, что
в цивилизованной Европе и Северной Америке, коммуникационные
агентства работают совершенно
одинаково, решают одни и те же задачи, придумывают похожие идеи
и дышат одним и тем же воздухом.
Осознание того, что я на белом свете не один такой, было для меня
очень утешительным и сильно помогло уверенно руководить агентством дальше.

btlmag.ru

3

1 (112) 2022

Ещё одна польза от профсоюзов:
благодаря им ключевые люди отрасли знают друг друга «в лицо»
и они есть друг у друга в телефонных книгах. Старая мудрость о том,
что друзей надо держать близко,
а врагов ещё ближе, не теряет актуальности, несмотря на то, что мы
друг другу не враги, а просто конкуренты. Однако, опыт нашего рынка PR-агентств показывает, что
чем острее конкуренция, тем лучше должны быть отношения между главами агентств. Иначе, просто
неприятно, а иногда даже и опасно
работать.
И вот, например, чтобы на нашем
рынке иметь что-то общее, мы 25
лет назад придумали отраслевую
премию «Серебряный Лучник», которая до сих пор каждый год объединяет всех игроков вокруг лучших
кейсов и общих задач. Да, за премию мы тоже конкурируем друг
с другом, но эта условная, «игровая»
конкуренция помогает нам держать
в разумных рамках конкуренцию
реальную.
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Это всё достоинства, но так ли
ассоциации хороши?
Чего, на мой взгляд, не делает
и не сделает ассоциация?
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Мы вряд ли сможем договориться о каких-то правилах, выходящих
за общепринятые обычаи делового оборота, как это красиво называют наши коллеги юристы. Полагаю,
что все попытки установить цены
на типовые услуги и, тем самым, защититься от демпинга со стороны
недобросовестных коллег, или договориться не переманивать друг
у друга сотрудников, или ещё чтото подобное обречено остаться бесполезным «этическим кодексом»
на бумаге. Потому, что искусственное регулирование, неподкреплённое системой действенных санкций, не работает в реальности.
И, возможно, это и к лучшему.
А в остальном – давайте объединяться в ассоциации, встречаться,
общаться и, глядишь, это само по
себе принесёт нам всем какую-то
пользу.
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Начало года выдалось богатым
на события во внутренней жизни
Ассоциации. Одними из ключевых
моментов стали выборы в Совет
Российской Ассоциации BTL.
Напомним, что Совет – это, прежде
всего, орган принятия ключевых
решений, напрямую влияющих на
деятельность Ассоциации, рядовых

членов, а, соответственно, и на весь
BTL рынок!
Совет состоит из представителей
ведущих агентств, представленных
по федеральным округам во главе
с Секретарём РАBTL выполняющим
функции общего управления, стратегического планирования и развития, а также членов независимого
наблюдательного совета.
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Итоги выборов
в Совет Российской
Ассоциации BTL
Приволжский
федеральный округ

Южный
федеральный округ

Северо-Кавказский
федеральный округ

ОЛЬГА ГЛУХОВА

АРТЁМ НОР-АРЕВЯН

ОЛЬГА БОЧАРОВА

Директор
и основатель VIVAT
Казань

Руководитель
LEVEL
Ростов-на-Дону

Руководитель
«ПОЗИТИВ»
Ставрополь

Северо-Западный
федеральный округ

Центральный
федеральный округ

Секретарь
РАBTL

ЕВГЕНИЯ МЕЛЬНИЧУК

ЛЮДМИЛА ШМАТОВА

РОМАН КОРЕНЕВСКИЙ

Генеральный Директор
MEJER
Санкт-Петербург

Руководитель
MARKETING LINE
Воронеж

Коммуникационная
экосистема «ПИЛОТ»
Ростов-на-Дону

Состав Совета после подведения итогов выборов:
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Дальневосточный
федеральный округ

Сибирский
федеральный округ

Уральский
федеральный округ

МАРГАРИТА ДУЮНОВА

ОЛЬГА ГОГОЛЬ

МАКСИМ МИСТЮРИН

Зам. генерального
директора, ГК HELIOS
Владивосток

Директор COBRA
Новосибирск

Руководитель
«СИНОПТИКА»
Курган

btlmag.ru

Друзья, от лица Российской Ассоциации BTL
поздравляем победителей и надеемся
на эффективную совместную работу!
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Уже 1 февраля 2022 состоялась ZOOM-встреча
обновлённого состава и работа «закипела».

Повестка встречи:
1. Совет
– Подведение итогов голосования;

3. Ассоциация для участников
или участники для Ассоциации

– Изменения в структуре. Упразднение должности Президента,
вице-президентов и привлечение,
в качестве независимых наблюдателей, экспертов с целью эффективного принятия решений, некоторого баланса и наличия разных точек
зрения на те или иные вопросы.
Формирование рабочих групп
по направлениям разного рода.

Ассоциация должна и обязана давать
эффективность участникам в виде
конкретных проектов, продвижения,
знаний, защиты, стандартизации и
т.д. НО! Этот процесс не может быть
односторонним. Каждый член Ассоциации тоже должен вносить свою
долю знаний, делиться опытом, кейсами и т.д. быть элементарно активным и инициативным, а не только
требовательным.

2. Диалог с НАОМ * во время
годового собрания

4. Общие вопросы

– Поиск точек соприкосновения
с целью эффективной работы по
линии GR.
– Партнёрство по линии региональной экспертизы при разработке и реализации проектов, а также
на этапах подготовки тендерных
коммерческих предложений.
– Вхождение представителей Ассоциаций в качестве наблюдателей
в рамках Совета, департаментов,
жюри премий и т.д..

Обсудили ряд общих вопросов,
таких как: пути развития отрасли,
структура и мотивация в агентстве
в плане перехода на партнёрские
отношения с сотрудниками, участие
в различных профессиональных
премиях, а также целесообразность
переноса запланированного ранее
майского форума в Москве на неопределённое время по различным
причинам. При этом, подготовка
традиционного форума осенью
в Сочи ведётся в штатном режиме.

Подводя итог, мы решили, что каждый должен для себя
ответить на 4 вопроса:
1.
2.
3.
4.

Какие мои боли.
Что я хочу взять от Ассоциации.
Что я могу дать Ассоциации.
К чему я хочу прийти вместе с Ассоциацией.

Совет принимает решения, напрямую влияющие на деятельность
Ассоциации, ее участников и, соответственно, на весь BTL рынок!
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10 рекомендаций

по развитию бизнеса
рекламных агентств в 2022 году

Тренд 1

Деромантизация рекламы
Больше никаких волшебных обещаний, надежд на собственную
харизму и посиделок с клиентом
после переговоров – только цифры
и чёткие аргументы.
С тех пор, как большая часть
компаний перешла на «удалёнку»,
клиенты не приезжают в офис.
96% встреч проходят онлайн,
от Zoom-коллов обе стороны ждут
рационального взаимодействия.
Клиента интересует множество
вопросов «про бизнес»:
• как устроена команда агентства,
и кто в ней чем занимается;

• специалисты какого уровня
будут выполнять его заказ;
• поможет ли агентство обосновать перед руководителями эффективность инвестиций;
• способна ли команда довести
до конца заявленный план работ,
не перекладывая свои проблемы
на клиента;
• умеет ли агентство работать
быстро;
• и, главное, по каким KPI агентство планирует оценивать результаты своей работы.

Тренд 2

Бренды теряют силу
Покупатели больше не думают о логотипах: в 2020 году 38% потребителей на первое место ставили
значимость бренда, в 2021 – 14%.
Для потребителей становятся всё
более значимыми продуктовые характеристики бренда, а также опыт
взаимодействия с ним и его «устойчивость».
Социальная повестка сейчас важна:
«лицензию» на бизнес, на его правомочность, даёт общество. И новая
роль агентств – помогать получать
эту «лицензию». Подумайте, как
ваши агентства способны помочь
клиентам растить их бренды, правильно в них инвестировать и формировать новые смыслы.
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Агентствам стоит помочь
бренд-менеджерам крупных
компаний:
• отказаться от догм своего
бренда;
• перейти от продаж к созданию
полезного опыта и декларированию ценностей;
• прислушаться к повестке
и запросам пользователей;
• научиться работать с данными;
• усиливать клиентский сервис.

btlmag.ru
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Тренд 3

Фокус на растущие рынки
и работа на больших
скоростях
Игроки растущих рынков выбирают
стратегии захвата и растут стремительными темпами. Агентствам
нужно «бежать» ещё быстрее.
В сложившейся ситуации выиграют
агентства, способные выдержать
масштабирование на запредельной
скорости, разделить с клиентом
все риски и неудобства, мгновенно
реагировать, адаптироваться
и меняться вместе с клиентом.
Самые быстрорастущие отрасли
в 2022 году: edtech, fintech, ритейл,
medtech. Многие крупнейшие компании создают стартапы на своей
основе — так делает, например,
X5 Retail Group.

Тренд 4

Кадровый кризис

Какие ниши интересны
рекламным агентствам?

Фрилансеров и самозанятых будет
становиться всё больше. За 2021 год
количество специалистов, воспринимающих фриланс, как хорошую
карьерную траекторию, выросло
с 8% до 23%. В день регистрируется
в среднем 5 000 самозанятых.

• Успешные стартапы могут расти
так быстро, что сталкиваются
с необходимостью срочного создания и масштабирования новой
функции внутри компании.
К примеру, им срочно нужен отдел
по маркетингу или связям с общественностью.

Карьера менеджера (вертикальный
рост) сегодня не так привлекательна, как карьера специалиста (горизонтальный рост). Специалист
может перемещаться с проекта
на проект, и ему не нужно отвечать
за команду. Он хочет не власти,
а интересных задач.

Агентства могут не только помочь
клиенту с аутсорсингом такой
функции, но и выступить в роли
консультантов.

Гиг-экономика, в основе которой
проектная работа и соответствующее мышление, растёт сегодня
на 20% в год, что в 4-5 раз больше
темпов роста ВВП.

• Крупные быстрорастущие
компании зачастую приглашают
в тендеры многофункциональные
агентства, у которых «на борту»
есть свои PR- и продакшен-отделы.
Эти направления агентства
не могут развернуть у себя мгновенно, и здесь есть большое пространство для коллабораций.
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На рынке – нехватка талантливых
перспективных специалистов.
Кроме того, агентства сталкиваются
с хантингом лучших сотрудников
своими же клиентами, а также другими компаниями, конкуренцию
с которыми небольшому бизнесу
выдерживать сложно.
Бюджеты клиентов вряд ли радикально вырастут и позволят удерживать прежний штат сотрудников.
Мы советуем работодателям обратить внимание на начинающих
специалистов, выпускников вузов,
которые обычно не рассматриваются как достойные кандидаты на работу. Они могут стать перспективными и недорогими кадрами для
агентского бизнеса.

Например, мы помогаем партнёрам
коллаборировать и формировать
партнёрские сети для участия в тендерах.
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Тренд 5

Потребность в рыночных
стандартах
Рекламодателям, привыкшим работать с крупными сетевыми игроками, тяжело иметь дело с растущим
«бутиковым» агентством. Во многом это связано с рыночными стандартами, точнее, их отсутствием.
Так, в рекламной индустрии нет
установленных регламентов, из каких этапов и блоков должны состоять PR-, SMM-, диджитал-стратегии.
Представления о том, как должен
выглядеть продакшн-бриф, отличается у представителей крупного и

среднего бизнеса и даже у игроков
из одной ниши. Скажем, клиент
привык к определённому уровню
и наполнению этого документа, а у
диджитал-агентства к нему другие
требования, что приводит к взаимному недовольству между клиентом и агентством.
Рекламным агентствам пора выработать единый подход и отраслевые
стандарты по созданию брифов,
наполнению стратегических продуктов и иных документов.

Тренд 7
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Непрерывное обучение
Это один из макротрендов, который будет только расти. Стремительными темпами развивается
андрагогика, наука об образовании
для взрослых.
Сбербанк, «Газпром» и МТС открыли свои корпоративные институты.

Тренд на персонализированное обучение и менторинг также набирает
обороты. По исследованиям Endeavor
у 30% успешных нью-йоркских технологических стартапов были менторы. Основателей с самыми высокими показателями бизнеса обучали
другие бизнесмены.

Источником знаний для клиента
может стать команда партнёраагентства. Более того, клиенты ждут
такой инициативы от подрядчиков.
Агентствам стоит воспользоваться
такой возможностью.

Менторство может стать PR-возможностью для рекламного агентства –
его экспертиза полезна для представителя потенциального клиента,
а консалтинг даёт возможность
встретиться и познакомиться с ним.

Тренд 6

Нетворкинг
Формат деловых мероприятий
меняется в постковидную эпоху.
Выступления спикеров удобнее
и безопаснее слушать онлайн, однако, задачи нетворкинга в онлайне
решить сложнее. Основной целью
офлайн мероприятий становится
общение.

Мы видим два тренда в области
организации мероприятий:
• Секретность: закрытые ужины,
квартирники «для своих». На рынке
всё больше бизнес-клубов, члены
которых собираются на «секретных»
встречах, где на первый план выходят камерность и откровенность.
• Деловой спид-дейтинг – must
have практически любого крупного
мероприятия, и его вариация –ментор-гостиные.
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Тренд 8

Клиентский опыт
Маркетологи ждут от агентств
качественного клиентского сервиса. Агентствам пора брать пример
с B2C-компаний: выстраивать бизнес-процессы, исходя из потребностей клиента, брать обратную
связь, измерять результаты своей
деятельности в KPIs и NPS (индекс
потребительской лояльности).
Тренды стратегий
клиентского опыта:
• «Хочу этого прямо сейчас» —
повысьте скорость своей работы,
предоставьте сервис 24/7;

• «Еxcel меня пугает» — клиенты
хотят понятных интерфейсов для
взаимодействия с агентствами,
поэтому найдите удобные каналы
передачи информации;
• «Go extra mile» — «приложите дополнительные усилия», станьте для
клиента ещё более ценными, окажите клиенту дополнительную услугу
бесплатно, в качестве бонуса;
• «Никому не интересно моё
мнение» — последовательно выстраивайте отношения с клиентами
в течение года, регулярно запрашивая обратную связь.

Тренд 9
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BTL magazine

«Зона видимости» клиента
Люди буквально тонут в информационном потоке, не в силах фильтровать контент. Важно не только
привлечь внимание клиента, но и
создать ощущение, что о вас говорит весь рекламный рынок.
Клиенты, как и мы все, перегружены информацией. Уже 64,5% интернет-пользователей получают новости из Facebook, Twitter, Youtube,
Snapchat и Instagram вместо традиционных СМИ. Люди выстраивают
собственное медиаполе, подбирая
интересные им источники.
• Чтобы попасть в «зону видимости» клиента, важно доставлять

контент адресно и по всем
возможным каналам, такой метод
мы назвали PR-boost.
• Клиенты подписываются
не на корпоративные страницы,
а на хедлайнеров агентств, и следят
не только за профессиональной
жизнью, но и за личной. Значимость личного бренда ключевых
людей рынка достаточно высока.
• Все устали от «ярмарки тщеславия», демонстрации «успешного
успеха». Людям интересны люди
с их бэкграундом и несовершенствами, провалами, ошибками.

Тренд 10

Шаг в неизвестность
2020 год прошёл в полной неопределённости. Пандемия породила
новый формат мышления предпринимателей – разрабатывать несколько стратегий развития своего
бизнеса одновременно, чтобы
диверсифицировать риски.
Рентабельность рекламного бизнеса
вызывает вопросы рынка и всё больше обсуждается в кулуарах рекламной тусовки. Агентства проектируют
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альтернативные сценарии развития
своего бизнеса, исходя из своей экспертизы и ресурсной базы.
Многие из них не только инвестируют в собственные стартапы и технологические решения в области
маркетинга, но и запускают свои
бренды в новых для себя быстрорастущих сегментах рынка. Так,
например, Setters запустили кофейный бренд Refeel.
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10 рекомендаций –
в двух словах
1.

2.

Выстраивайте бизнес-процессы, автоматизируйте всё, что
можно, продумывайте экономику своего бизнеса.
Будьте партнёрами для своих
клиентов. Предлагайте те решения, которые будут актуальны
для их бизнеса сегодня.

3.

Будьте быстрыми. Меняйтесь
вместе с вашими клиентами –
и ещё быстрее.

4.

Но не гонитесь за сотрудниками – «звёздами», выращивайте своих.

5.

Дружите с конкурентами. Они
могут стать вашими партнёрами по тендерам и бизнесу.

6.

Поддерживайте отношения
с клиентами в офлайне.

7.

Работайте с ожиданиями
клиента, формируйте их
«на берегу» ваших отношений.

8.

Помогайте вашему клиенту
учиться, профессионально расти
и быть «в рынке».

9.

Стремитесь создать идеальный
CJM (customer journey map –
карта путешествия клиента)
для вашего клиента.

10. Диверсифицируйтесь и становитесь «антихрупкими».
Источник: https://finance.rambler.ru/markets

БЮДЖЕТЫ
НА МАРКЕТИНГ В 2022
Аналитики из Kantar опросили 900
маркетологов и выяснили планируемое изменение структуры расходов на рекламу по типам медиа
в 2022 году. Посмотрим, какие результаты были получены.
Больше всего в 2022 году вырастет
онлайн-видеореклама. Эксперты
прогнозируют рост рекламных бюджетов в этом сегменте на 76%.
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На втором месте - Influencer
marketing или реклама через
блогеров. В этом медиа ожидается
рост бюджетов на 71%.
Замыкает ТОП-3 медиа лидеров
роста рекламных бюджетов реклама Stories-формата
в социальных сетях. Здесь ожидается рост на 70% рекламных бюджетов.

Изменение рекламных бюджетов по типам медиа
Online-видео
Influencer vfrketing
Реклама в Stories
Реклама в ленте
Smart ТВ
Online displau
Подкасты
Digital Outdoor
Интеграция в ТВ-шоу
ТВ реклама
ТВ-спонсорство
Outdoor
Радио
Event спонсорство
Кинотеатры
Журналы
Газеты

–18%
–20%

–53%
–55%
–50%

6%

–8%

0%

24%
18%
14%

35%

45%

56%
55%

76%
71%
70%
68%

50%

100%

На графике показан % изменения бюджета конкретного медиа, которые запланировали
маркетологи в 2022. Плюс означает рост бюджетов на рекламу в конкретном медиа.
Минус – сокращение бюджетов.

Офлайн реклама испытывает
серьезные трудности. Рекламные
бюджеты в кинотеатрах по всему
миру по прогнозу будут сокращены
на 20 % в 2022 году. Также маркетологи планируют сократить бюджеты на рекламу в журналах на 53 %
и газетах на 55 %.
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Источник: https://vc.ru/marketing

Интересно, что по оценкам маркетологов их клиенты наиболее позитивно относятся к рекламе
в подкастах. Маркетологи планируют инвестировать на 45 % больше
в 2022 году в этот медиа канал.
По прогнозам WARC Data в 2022
году вложения в онлайн-рекламу
вырастут на 16 %.
btlmag.ru
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Как обыграть потребителя
От приемов традиционного маркетинга отказывается все
больше компаний. Методы старой школы скучны и медленны,
пишет Нил Патил, сооснователь NP Digital, агентства,
разрабатывающего маркетинговые стратегии для Adobe и Nexcess
(владелец WordPress). В своем блоге он рассказал о том,
что такое геймификация и чем она полезна брендам.
Что такое
геймификация
в маркетинге?

Геймификация в маркетинге предполагает использование
игровых элементов для продвижения бизнеса. Это могут
быть программы лояльности, азартные игры или приложение бренда, построенное на игровых механиках.

Преимущества геймификации для маркетинга
Повышение таких показателей,
как вовлеченность и узнаваемость бренда.
Получение вознаграждения, в частности виртуального, привлекает
большое количество людей. Приз/
выигрыш способствует большему
вовлечению потребителя в коммуникацию с брендом.
Сбор дополнительных данных
о клиентах.
Люди охотнее предоставляют свои
данные в ходе игры. Например,
маркетинговая коммуникация может включать в себя игру с прокручиванием колеса фортуны в обмен
на подписку по электронной почте.
Также бренды могут собирать информацию о демографии и интересах, которую можно использо-
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вать для более узконаправленного
маркетинга.
Привлекательность
для молодого поколения –
потребителей будущего.
Исследования показывают, что
рекламе особенно трудно достучаться до молодого поколения,
которое пропускает рекламу или
пользуется блокировщиками.
Однако, они с меньшей вероятностью пропустят рекламу, если она
побуждает их во что-то сыграть.
Как выяснили в IAB, продолжительность концентрации внимания у
молодых людей составляет восемь
секунд. Поэтому необходимо, чтобы маркетинговая коммуникация
быстро вовлекала людей, и тут геймификация показывает высокую
эффективность.

Типы геймификации в маркетинге

news
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Интерактивные игры

Соревнования и доски лидеров

Например, покупателю может быть
предложено спроектировать свою
кухню перед тем, как он ее купит.
Это позволяет пропустить большое
количество шагов при продаже —
покупатель сам конструирует то,
что ему нравится.

Соревновательный дух и наглядные ранжированные рейтинги
участников тоже способствуют
вовлечению людей. Такие методы
часто используются в приложениях
для тренировки мозга и в приложениях по изучению языков —
например, Duolingo.

Азартные игры

Если человек обнаруживает, что у
него не очень хорошие результаты,
он с большей вероятностью заплатит за приложение, чтобы поднять
свой балл. Эта маркетинговая стратегия геймификации работает и в
таких конкурентных отраслях, как
фитнес, игры и спорт.

К таким типам игр относятся: «колесо фортуны», покупка лотерейного билета, вытягивание определенного числа и другие.
Автосалоны часто используют этот
тип геймификации. Например, 1000
человек получают ключи по почте,
и им говорят, что один ключ подойдет к новой Honda в автосалоне.
Все устремляются в салон, и это дает
компании возможность взаимодействовать с новыми потенциальными
клиентами. Маркетологи считают
обмен одной бесплатной машины
на узнаваемость и развитие бизнеса
вполне выгодной стратегией.

Программы лояльности
По сути, это тоже один из типов
геймификации. Подобные программы помогают заработать баллы,
чтобы потом потратить их и получить что-то «бесплатное» — например, чашку кофе или булочку.

Источник:
https://adpass.ru/kak-obygratpotrebitelya/
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Примеры геймификации

«Монополия» от McDonald’s
Самый известный бренд фаст-фуда
представил свою версию одной из
самых известных настольных игр.
Ее суть в том, что на каждой коробочке с бургером есть наклейка, внутри
нее спрятан приз. Некоторые содержат мгновенные награды (например,
бесплатная еда), а другие приглашают
участвовать в онлайн-игре.

Она дает возможность выиграть
до $100 тыс., бесплатный отпуск,
джакузи, автомобили и многое
другое.
Эта многоуровневая система вознаграждений показала высокую
эффективность. В интернете даже
появляются статьи, как выиграть
в «Монополию» от «Макдоналдса».

Трекер от Domino’s
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Селф-трекинг
с помощью Apple Watch
Одна из целей этого гаджета —
поддержание здоровья с помощью
приложения «Активность».
Центральный элемент геймификации в нем — ежедневные цели,
которые нужно выполнять. Цели
выглядят как кольца, которые необходимо закрывать.

Всего есть три кольца: «Подвижность» отвечает за сожженные
в течение дня калории, «Упражнения» — за физическую активность,
«Разминка» отслеживает количество
часов пользователя, когда он двигался. За закрытие колец владелец
Apple Watch получает медальки.

Бренд пиццы Domino’s сделал процесс заказа пиццы увлекательным,
простым и быстрым. Внутри приложения человек может создать свою
собственную пиццу: добавлять
начинки, менять корочку, играть
с гарнирами и напитками. Затем
человек видит трекер от Domino’s,
который сообщает, на каком этапе

находится пицца.Шкала постепенно заполняется, когда работник
готовит пиццу, ставит ее в духовку,
а затем кладет ее в машину для
доставки.
Отслеживание процесса приготовления пиццы есть и у российской
сети пиццерий «Додо Пицца».
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Выставка ЭКСПО`2022
В Дубае с 1 октября 2021 года по 31 марта 2022 года
проходит международная выставка Expo 2020*,
которая является символом индустриализации
и открытой площадкой для демонстрации технических
и технологических достижений.

ЭКСПО — общее название всемирных выставок научно-технических
и технологических достижений,
которые проводят на своей территории разные страны и города.
Дубай презентует одну из самых
масштабных международных выставок за всю историю проведения
подобных мероприятий.
Дубай в конкурсном соревновании
на право проведения выставки
в 2021 году опередил Екатеринбург
(Россия), Сан-Паулу (Бразилия),
Измир (Турция) и Аюттхая
(Тайланд), которые так же
подавали заявки.
ЭКСПО в 2022 году в цифрах:
1. 250 павильонов разных стран.
2. Огромная общая выставочная
площадь — 438 гектаров.
3. Самый большой павильон
на выставке — «ОАЭ»,
площадью 15 000 м2.
4. Самый большой в мире полусферический проекционный
экран в виде купола,
высотой 67 м.
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5. На 130-метровой крыше павильона «Устойчивость» установлено 1055 солнечных панелей,
способных генерировать в течение года энергию для зарядки
900 000 мобильных устройств.
6. К открытию выставки возвели самое высокое сооружение
в мире, которое на 100 метров
выше Бурдж-Халифы — Башня
в Дубай-Крик Харбор высотой
928 м.

ЭКСПО Дубай — это, прежде всего,
инновационный ландшафт, первоклассная архитектура, передовые
научные и технические достижения. Это яркая демонстрация
разных видов искусства, культур,
гастрономических новшеств. Это
сотни новых интерактивных экспозиций и тысячи интересных фактов
о неизведанных местах планеты

«Мобильность»
Посвящен тематике движения людей, идей и товаров. Здесь, вместо
людей, обслуживать посетителей
будут дроны и роботы.

Это выставочный комплекс, состоящий из павильонов 192 стран, оформленных каждый в своем уникальном
стиле. Дополнительно организуются
лекции, фестивали, турниры, театральные представления.

«Возможность»
Представление о мире сквозь призму человеческих открытий и возможностей. Упор сделан на игровых
технологиях, которые позволят
совершенно иначе взглянуть
на жизненные потребности в еде,
воде и энергии.

На протяжении работы выставочной экспозиции будет проведено 10
тематических недель, посвященных
глобальным проблемам человечества в сферах: экологии, космоса,
культуры и экономики.

«Устойчивость»
Третий павильон посвящен природе
и взаимодействии человека с ней.
Гости смогут прогуляться между
кронами деревьев и опуститься
на океанские глубины.
На EXPO можно увидеть потрясающие возможности 3D-печати,
оценить работу высокоскоростной
связи и сети 5G, отправиться
в интерактивный полет на Марс,
полюбоваться захватывающими
видами на территорию комплекса
с площадки вращающейся башни.

7. Планируемое число посетителей — 30 миллионов человек,
из которых 70% — иностранцы.
Периметр площади выставки занимают 3 тематических района:
«Мобильность», «Возможность»,
«Устойчивость», которые вместе
с центральным куполом образуют форму цветка с причудливыми
лепестками.
Есть еще один район под названием «ОАЭ» — самый впечатляющий
из всех своими размерами. Этот
павильон возвели в форме летящего сокола — символа ОАЭ.

Главные павильоны, или районы,
выставки:

news

news
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Источник:
https://xn----5tbeabdd.xn--p1ai/%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BF
%D0%BE-2020-%D0%B4%D1%83%D0%B1%D0%B0%D0%B9/

* Первоначально выставка должна была
проходить в период с 20 октября 2020
года по 10 апреля 2021 года в городе
Дубай (ОАЭ). В связи с продолжающейся пандемией COVID-19 она была перенесена на 2021 год, но организаторы
сохранили название Expo 2020 в целях
маркетинга и брендинга, что означает
первый раз, когда Всемирная выставка
была отложена, а не отменена.

btlmag.ru
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К мировым рекордам –
на бумажном самолетике
Чемпионат Red Bull Paper Wings 2022
Речь идет о сочетании конструкторского таланта, летного мастерства и умения держаться на сцене,
поскольку лучшие пилоты национальных финалов, проводимых в 64
странах мира, будут запускать свои
самолеты на арене выставочного
павильона в Зальцбурге. Именно
там состоится грандиозный Мировой финал чемпионата Red Bull
Paper Wings уже в мае.
Соревнования будут проходить в
закрытом помещении, где нет потоков воздуха.
Лучший результат 2019 года в категории «Длительность полета» составил 13,3 с. В категории «Дальность
полета» победил бумажный самолет, пролетевший 56,61 м. Запуск
самолета всегда осуществляется из
статичного положения, от нанесенной на полу стартовой линии.
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Сеть пиццерий «Папа Джонс»
провела благотворительную кампанию

news

news
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«Кусочек Счастья»

Предусмотрена также отдельная категория «Аэробатика», для участия
в которой нужно вначале подать
видеозаявку. И здесь открывается
огромный простор для творчества.
В 2019 году Екатерина Агафонова
стала первой девушкой, победившей в чемпионате Red Bull Paper
Wings: ее выступление с элементами художественной гимнастики
единственное в этот вечер получило наивысшую оценку – 10 баллов.
В 2019 году на Мировой финал
в Зальцбург ездили три пилота
из России:
• Ярослав Кислов, «Дальность
полета», 23 года, С.-Петербург;
• Николай Рыбасов, «Длительность
полета», 24 года, Ростов-на-Дону;
• Алексей Пролиско, «Аэробатика»,
21 год, Екатеринбург.
Выше всех в своей дисциплине среди российских участников поднялся Ярослав Кислов. Он сумел забросить самолетик на расстояние 45.97
метров, что позволило ему занять
5 место в общемировом рейтинге
и вывело в ТОП-10 финалистов.
На суперфинале лучшей попыткой
Ярослава стал бросок на 39.52 метров. Это лишь на один метр хуже
результата участника из Косово,
который отнял у Ярослава 5 место
и сместил на шестую позицию.

Источник: hhttps://www.redbull.com

Сеть пиццерий «Папа Джонс» является инициатором благотворительных кампаний по всему миру
вот уже несколько лет. В период
новогодних праздников во многих
странах компания традиционно
дарит «Кусочки Счастья» тем, кому
это необходимо.
В России в преддверии новогодних
праздников «Папа Джонс» поддержал идею провести благотворительную кампанию с добрыми,
светлыми намерениями и оказать
помощь организации АНО «Больничные клоуны».
С 30 декабря 2021 по 13 января 2022
в рамках проекта «Кусочек Счастья»
бренд предложил покупателям поддержать инициативу, добавляя хру-

стящую сырно-чесночную корочку
к каждой пицце в заказе. Чем больше заказов с дополнительной опцией оформляет потребитель, тем
больше возможностей по оказанию
поддержки и помощи появляется
у «Папа Джонс». После окончания
кампании денежные средства были
перечислены на цели благотворительности.
«Папа Джонс» верит, что такой
продукт, как пицца, может поистине творить чудеса: объединяет
людей, создает воспоминания, разделяет радостные моменты, дарит
приятные впечатления и погружает
в легкую атмосферу общения
с близкими – а простыми словами,
приносит в вашу жизнь «Кусочек
Счастья»!

btlmag.ru
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Уважаемые читатели!
Рубрика «Экспертиза» призвана выполнить функцию
по налаживанию коммуникации между представителями
отделов маркетинга и участниками BTL-рынка.

Ивенты и другие форматы рекламы
в метавселенных.

На вопросы отвечают представители BTL-агентств
из различных уголков нашей страны, что доказывает
развитие экспертности далеко за пределами МКАД.

https://www.sostav.ru/publication/reklama-v-metavselennykh

АКАР подсчитала стоимость
креативных услуг в 2021 году
https://www.sostav.ru/publication/akar-podschital-stoimost

Бургер Кинг предложил Наташам
заесть обиду на ЦСКА

День влюбленных, День защитника Отечества,
8 Марта — это те праздники, которые отмечает
вся страна. И, конечно, накануне этих дат растут
продажи.
За несколько дней в феврале и марте
можно «отыграть» январский спад продаж.
Но необходимо заранее грамотно спланировать
активности для покупателей.

http://www.advertology.ru/article153018.htm

Компания LEGO Group впервые
адаптировала глобальный
рекламный ролик для России
https://www.sostav.ru/publication/lego-videokejs

Как повысить продажи с помощью
динамического креатива: кейс S7
https://adpass.ru/kak-s-pomoshhyu-dinamicheskogo
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Мы надеемся, что ответы
наших экспертов
будут полезны читателям
для развития рынка
и популяризации
BTL-инструментов.

8...14...23
btlmag.ru
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Уважаемые читатели!
Рубрика «Экспертиза» призвана выполнить функцию
по налаживанию коммуникации между представителями
отделов маркетинга и участниками BTL-рынка.

Ивенты и другие форматы рекламы
в метавселенных.

На вопросы отвечают представители BTL-агентств
из различных уголков нашей страны, что доказывает
развитие экспертности далеко за пределами МКАД.

https://www.sostav.ru/publication/reklama-vmetavselennykh-52436.html?utm_source=telegram&utm_
medium=social&utm_campaign=slovo-metavselennayapridumal-pisatel

АКАР подсчитала стоимость
креативных услуг в 2021 году
https://www.sostav.ru/publication/akar-podschitalstoimost-kreativnykh-uslug-v-2021-godu-52458.html?utm_
source=telegram&utm_medium=social&utm_campaign=dobroeutro!-akar-podschitala--chto-r

Бургер Кинг предложил Наташам
заесть обиду на ЦСКА

День влюбленных, День защитника Отечества,
8 Марта — это те праздники, которые отмечает
вся страна. И, конечно, накануне этих дат растут
продажи.
За несколько дней в феврале и марте
можно «отыграть» январский спад продаж.
Но необходимо заранее грамотно спланировать
активности для покупателей.

http://www.advertology.ru/article153018.htm

Компания LEGO Group впервые
адаптировала глобальный
рекламный ролик для России
https://www.sostav.ru/publication/legovideokejs-52175.html

Как повысить продажи с помощью
динамического креатива: кейс S7
https://adpass.ru/kak-s-pomoshhyu-dinamicheskogo-kreativapovysit-prodazhi-kejs-s7-airlines-easy-media-i-astralab/
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Мы надеемся, что ответы
наших экспертов
будут полезны читателям
для развития рынка
и популяризации
BTL-инструментов.

8...14...23
btlmag.ru
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Проведение праздничных конкурсов
в социальных медиа.

8. Подвести итоги и подсчитать
эффективность взаимодействия
в рамках конкурса.
Февральские праздники дают
рекламистам огромную свободу
в рамках разработки концепции
конкурса.

Наталья Лисовская
PR & Promotion агентство FLOURISH
+7 (978) 993-50-55, Крым
+7 (913) 207-73-50, Хакасия, Тыва
flourish19@mail.ru
www.флориш.рф
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лечения аудитории в новые конкурсы.

Сегодня компании имеют наиболее
интересную возможность интерактивного взаимодействия с потребителями – через социальные сети.
Опыт показывает, что здесь аудитория готова к коммуникации
и ей интересно взаимодействие с
брендом. Таким образом, неудивительно, что конкурсы в социальных сетях заняли особое место в
годовых рекламных активностях.

может вызвать больший отклик
при грамотной связке, например,
с 14 февраля или 23 февраля.
Поймав эмоциональную волну
в подготовке к данным датам,
бренды могут существенно
повысить лояльность целевой
аудитории. А февральские
праздники, действительно, прямо
настаивают на интерактивном
взаимодействии!

Для проведения конкурсов бренду,
как правило, не требуется ждать
какого- либо общепризнанного
праздника. Но любой конкурс

Примечательно, что конкурсы
в социальных сетях компаниям
обходятся дешевле, чем традиционная реклама с тем же охватом.

btlmag.ru

Но, чтобы КПД действительно
имел место, следует соблюсти
несколько важных моментов:
1. Определить, чего вы хотите
добиться с помощью конкурса
(насколько увеличить аудиторию,
какой отклик получить и прочее).
2. Выбрать наиболее точную
механику проведения, а также
каналы распространения информации о конкурсе.
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С одной стороны, 14 февраля –
тематика любви и признаний.
С другой стороны – 23 февраля.
Здесь – тематика защиты и мужества. При этом, бренду совсем необязательно дарить победителям
дорогие подарки. Определенный
профессионализм заключается
в том, чтобы создать вокруг конкурса атмосферу, где участник
стремится не за ценной наградой,
а за положительными эмоциями
в рамках участия.
Что для этого нужно?
Есть один секрет: геймификация.
Удачных/эффективных вам
праздничных игр/конкурсов!

3. Разработать правила проведения
конкурса и опубликовать их.
4. Высчитать оптимальное
количество призов на заданное
время проведения конкурса.
5. Награждать победителей только
согласно правилам конкурса.
6. Оптимизировать процесс
награждения. Если призы
превышают допустимые стоимости,
то решить вопрос с налогами.
7. Собрать обратную связь от участников конкурса – пригодится для
анализа данной активности и прив-

btlmag.ru
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Что оптимальнее для малого бизнеса
в праздники – спонсорство
или собственная активность?
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Ольга
ОльгаГлухова
Глухова
Директор
и основатель
РА VIVAT,
Руководитель
PА VIVAT
Казань
(г. Казань)
+ 7 (843) 292-18-43
Тел. + 7 (843) 292-18-43
info@vivat-m.ru
info@vivat-m.ru
www.vivat-m.ru

vivat-m.ru

Речь о событийном маркетинге.
Вопрос и узкий, с одной стороны,
и широкий – с другой.
Не только гендерные праздники ,
но и день Влюблённых отмечаются
сейчас массово и особенно малому
бизнесу хочется этот день подхватить, захватить, засветиться перед
целевой аудиторией.

Возьмём спонсорство –
это отличная возможность
сделать и то и другое.

Вопрос в бюджетах и охватах.

Привлечь новых клиентов и не забыть о старых. Вопрос только в том,
чтобы максимально эффективно
отработать спонсорский пакет.

Что лучше в этот день: своим
нынешним клиентам сделать ком-

Продумать промо-интеграцию
бренда в проект, контакт с целевой

Вариантов несколько.

32

плимент и усилить лояльность:
«Ах, какой молодец наш бренд –
думает о нас!», или привлечь
новых? Бюджеты здесь разные.
Механика тоже.

btlmag.ru

аудиторией, как собрать базу контактов тех, кто будет на мероприятии. При этом добровольно собрать,
а не просто «считать МАС-адреса»
для последующей работы с базой.

В спонсорском пакете
за сравнительно небольшие
деньги вы получите, как
возможность анонсирования,
так и возможность
контакта с аудиторией.

А если в этот день ещё и постоянным клиентам какие-то «няшки»
раздарите – то это же прекрасно!
В общем, я – не про выбор
между спонсорством
и собственной активностью.
Я – про возможности.
Используйте их все максимально
и тогда все получится. Тем более,
сейчас важность отношения к бренду особенно значима. Личностные
отношения всегда в большей цене,
чем безликие.

btlmag.ru
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Какие локации посоветуете для проведения
активности к праздникам?

Надежда Кобцева
Стафф-менеджер ГК «Helios», Владивосток
+7 (914) 340-55-60
project@helios-ag.ru
www.helios-ag.ru

Праздники - это отличный повод
для вручения подарков. Можно
лишний раз напомнить о себе незатейливым или же глобальным презентом, порадовать коллег и родственников.
Одним из праздников, который,
по некоторым суждениям, был придуман маркетологами - День всех
влюбленных. Рассмотрим на его
примере.
По статистике, в этот день наиболее популярными становятся
службы доставки, цветочные бутики, магазины подарков и откры-
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ток, а также ювелирные украшения. Ажиотаж покупательского
спроса, конечно, не такой стремительный, как в преддверии Нового
Года, однако, 14 февраля является
отличным поводом для интересного и необычного промоушен. Какая
же площадка станет наиболее подходящей для проведения этого романтичного события? Давайте разберемся!

Зоомагазины и зоопарки.
Как ни странно, но данные места тоже можно задействовать
под празднование милого события. Как говорится: «любовь любо-
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вью, а кошку покормить не забудь».
Именно в канун 14-го февраля компания «Sheba» выпустила ролик,
где парочка за романтическим ужином дома, при появлении кошки забывает о подарках, и в следующее
мгновение уже любуется, как питомец ест лакомство Sheba. «Не забудьте поздравить свою главную
половинку», — не побоялся заявить
бренд. Именно под данной эгидой
на просторах зоомагазинов можно устраивать различные акции,
оформлять полки с кормами, устраивать розыгрыши подарков. Ведь
что может быть милее в этот день,
чем изображения любимцев с добрыми подписями.
Также, сейчас большой популярностью пользуются сафари-парки,
где животные обитают не в клетках, а имеют выделенную свободную территорию. Нередко такие зоопарки устраивают приуроченные
ко дню всех влюбленных разные
промо-активности: показательные

кормления питомцев витаминными
валентинками или единый входной
билет для влюбленных.

Кафе и рестораны.
Поскольку путь к сердцу мужчины лежит через желудок, а путь
к сердцу многих женщин – через
песни Меладзе, то в день всех влюбленных именно заведения общественного питания можно использовать как одну из основных
площадок.
Зачастую сети кафе разрабатывают
фирменные блюда (завтраки или
ужины), приготовленные специально для пар. Нередко используются и коллаборации с партнёрами. Так, например, при участии
«Яндекс Такси» и Restaurants by
Crocus Group, к 14 февраля в ресторанах был доступен романтический
сет для двоих, при заказе которого пара получала карточку с промокодом на тысячу рублей на одну поездку в «Яндекс Такси».

btlmag.ru
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Не стоит забывать, что в этот день
популярными местами становятся
суши-бары. Здесь точно можно провести тематическое мероприятие с
розыгрышами праздничных сетов
для влюбленных или обменом фотографий бывших возлюбленных
на лакомство из меню, как это сделала сеть ресторанов быстрого питания Burger King.
И, конечно же, в праздничный день
ничто так не греет душу, как любимая песня в исполнении второй
половинки. Поэтому проведение
вечеринки с использованием валентинок, с изображением любимого
певца/ певицы, точно отзовётся в
сердцах посетителей.

Интернет площадка
и приложения.
Самая непоколебимая площадка из
всех. Место, где можно сделать всё
что угодно: от оригинальной открытки до создания тематической платформы, приуроченной к празднику.
Так, например, одно из агентств недвижимости адаптировало приложение по поиску квартир, под
знаменитое приложение для зна-

BTL magazine
комств Tinder. Подбор квартир для
пользователя осуществлялся по нескольким параметрам: количество
комнат, стоимость и расположение
на карте. Отметить понравившееся жилье можно было с помощью
«лайков», а наименее приглянувшееся «дизлайкнуть».
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Площадка TikTok создана для

признаний и необычных видео. Так
представители шоу-бизнеса и обычные пользователи, к праздникам
разрабатывают интересные флешмобы и с помощью хештегов ведут их в массы! Платформа призывает пользователей не стесняться
публично признаться в своих чувствах, показывать, как они делают
сюрприз для своей второй половинки, друзей членов семьи или даже
для питомцев, и выкладывать видео
в TikTok.
С помощью чат-ботов многие создают индивидуальные валентинки и
отправляют их родным и близким.
Нередко задействуются и диджитал-промо.Так, телеканал ТНТ в своей группе разместил призыв, где девушки в комментариях описывают
наиболее раздражающие момен-

ты в отношениях с парнем. Администраторы группы собрали самые популярные проблемы и передали их
Юлии Ахмедовой. По мотивам комментариев Юлия придумала и записала короткие и смешные аудиосообщения, обыгрывающие каждую
конкретную ситуацию. Всего было
записано 17 таких мини-стендапов.

но тёплые признания, показанные
на экране, настроят посетителей
на праздничное настроение в такой день. Перед сеансами можно
устроить тематическую фотосессию, где рядом будет только вторая
половинка, ведро поп-корна
и больше никого.

Механика чекового промо также
не остаётся незаметной в эту праздничную пору, где,например, под
лозунгом «Для любви не нужен
повод», к покупке предлагается
приобрести косметическую продукцию и получить гарантированные
призы.

Часто, именно эти места разлучают или воссоединяют влюбленных.
Именно поэтому использование
данных площадок под проведение
мероприятий весьма символично.
Отправить валентинку прямиком
из метро или здания автовокзала?
Или украсить древо любви в здании
аэропорта красивым признанием?
Почему бы и нет? Ведь эти стены
помнят столько встреч и разлук!

Кинотеатры.
Признание на большом экранечто может быть романтичнее? Использование большого экрана кинотеатра или торгового центра для
такого романтичного поступка является одной из масштабных и ярких активностей в день любви.
Вместо привычной рекламы имен-
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Вокзалы, метро, аэропорты.

Как говорится, площадок может
быть много, а праздник один! Поэтому, вариантов развития событий
может быть великое множество!
Главное помнить, что креатив, маркетинг и любовь спасут мир.
btlmag.ru
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ПРО МГНОВЕННЫЙ РЕЗУЛЬТАТ,
HELICOPTER VIEW
И КАК МЫ «НАРЕЗАЛИСЬ»
ВСЕМ ОФИСОМ
– Александр, а у нас аврал!
Я обвожу взглядом офис. Точнее, большую комнату.
Тогда мы ещё не знали модного слова «open space». Со всех 12ти столов все было аккуратно убрано. Как не бывает убрано
даже после субботника. Взамен ежедневников громоздятся
кипы каких-то флаеров. По-моему, для акции модного тогда
майонеза «Ряба». Все немногочисленные сотрудники при оружии. Кто-то с деревянной, а кто-то со стальной линейкой. И все,
как один, с канцелярскими ножами разных цветов и размеров.
– А что вы делаете?
– Готовимся к акции НМЖК, режем флаеры!
– А почему вручную?
– Типография не успела порезать. У них что-то сломалась. Отдали тираж так. А акция-то уже завтра начинается, в 16 часов.
50 точек одновременно, из них – 20 в области. В общем, мы
уже 4 часа режем. Но надо ещё шесть часов минимум, уж очень
тираж большой. Каждый человек на счету. Да что мы с вами
время теряем, Александр, держите линейку и нож.
С этими словами мне выдается самая престижная и, наверное, самая
большая металлическая линейка
и новенький резак. Я разворачиваюсь и быстро иду к столу. В глазах решительность. Рука сжимает
острый нож.

бивается через разгоревшийся трудовой энтузиазм. Сотрудники, тем
временем, увлеченно режут и только менеджер проекта застыл, ждет
пока я возглавлю отряд стахановцев.

«Стоп. Что я делаю. Какая резка
флаеров?! Их же реально осталось
ещё тысяч восемьдесят! Что-то тут
не то» – голос разума с трудом про-

– Сотрудники замирают в изумлении. Они растеряны.
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Через час все кончено. В хорошем
смысле. Тираж флаеров полностью
порезан и упакован даже под каждый магазин. Все до смешного просто. Водитель доехал до ближайшей
экспресс-типографии и четырьмя
ударами десятитонного пресса вся
кипа флаеров аккуратно обрезана.
За 15 минут и за 800 рублей с учётом нашей агентской скидки.
Работа офиса стабилизирована.
Хотя по глазам некоторых сотрудников вижу, что они не успели «нарезаться». Чуть позже я понял, почему возникла эта грусть. И в конце
статьи отвечу на вопрос.
Вот такая история, такая ситуация. Конечно, было и по-другому.
Когда нужно было все бросить,
засучить рукава и действовать.
И я искренне уверен, что нет такой задачи, которую руководитель

не может и не должен сделать,
если ОЧЕНЬ НАДО. Но, справедливости ради, в четырёх случаях из
пяти руководитель все же должен
подняться над ситуацией. Его задача – найти оптимальное решение, чтобы остановить начинающийся «мышиный бег».
Типичное возражение неумелых
менеджеров – а где взять время?
Некогда, некогда, проект не ждет,
тендеры идут, подрядчики молчат,
сотрудники не набраны, клиенты
обрывают телефон...

WellDone, Alexander

WellDone, Alexander
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Кто не слышал подобных тирад, напишите мне, я специально позвоню
вам в Zoom, чтобы познакомиться лично. Если серьезно, с текучкой
нужно разобраться. Не «раз и навсегда», я реалист. Но необходимо
становиться руководителем, раз уж
вы получаете за это оклад и бонус.

– Нет. Так не пойдёт. Собирайте
все...

– Собирайте флаеры, я серьезно.

btlmag.ru
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Как и что может помочь «выйти из операционки»?
Не знаю, что именно вы имеете под этим в виду.
Обычно, это – желание просто не заниматься рутиной,
которую руководитель делает за исполнителей
(не умея руководить).

Учитесь руководить
Возьмите любой рейтинг книг
по менеджменту и прочтите наугад
любую книгу. Буквально любую.
Выпишите из книги дельные мысли
и примерьте их на свои еженедельные практики. А через полгода повторите это упражнение с другой
любой книгой.

Составьте тайминг
своего рабочего дня
Также рандомно. Возьмите типовой день и посмотрите, что же на самом деле вы делаете. Сколько времени у вас занимает планирование,
сколько – постановка задач, сколько вы работаете работу специалиста.
И сколько часов – чисто исполнительскую. Менеджерские функции
должны занимать в вашем тайминге
хотя бы 20% чистого времени.

Разоритесь и купите
услуги коуча по личной
эффективности
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– Не пренебрегайте совместной работой в коллективе. Иногда (на самом деле нечасто, но регулярно)
людям хочется делать что-то простое, не абстрактное (типа заполне-

ния брифа), с быстрым видимым
результатом. Разумный руководитель найдёт и придумает такие активности для коллектива. Ну, хоть
и скворечники колотить всем вместе, раз в квартал. Только это должно быть управляемо и планово. Без
ущерба для производства и теории
менеджмента.

Их сейчас много и квалификация
для короткого проекта не так уж
и важна. Попробуйте хотя бы раз
в жизни. Пусть специалист походит за вами день, посмотрит, задаст
вопросы. И выдаст диагноз про то,
что вам стоило бы делать по-другому и как именно.

Займитесь разработкой
методологии работы вашей
компании
Уверен, что там есть что упорядочить и прописать. От схемы придуманного брифа – до адаптации нового сотрудника. Краткосрочно
(на неделю, две, три) это нагрузит
вас не самыми интересными и интеллектуально тяжелыми задачами.
Но оно того стоит. По итогам «переборки компании» вы высвободите
ещё процентов 20 своего рабочего
дня. Не говоря уж о том, что повысите устойчивость.

Если все еще остались сомнения, то пересмотрите гениальную сцену из «Чапаева». Он там, в сцене с картошкой,
очень хорошо рассказывает про место руководителя
в разных кризисных ситуациях.
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Неожиданные выводы, которые
я сделал из всей этой истории
с флаерами:

WellDone, Alexander

WellDone, Alexander
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– Где должен
быть командир?
Впереди!
На лихом коне!

Автор: Александр Царёв
Предприниматель, практикующий маркетолог,
креативный директор компании Ace Target, Москва,
основатель информационного портала @btlmagazine
+ 7 (495) 685-94-59
welcome@ace-target.ru
www.ace-target.ru
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EVENT ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ
ИЛИ ДЕТЕЙ?
Сегодня дети – один из наиболее активных субъектов восприятия рекламы и важный объект рекламного воздействия.
Стоит грамотно определить тип покупателя, подробно описать целевую аудиторию – и основа концепции уже есть.
Хотим поделиться с вами одним из мероприятий для автомобильного сегмента.

BTL magazine

Я думаю, что все рекламщики понимают роль детских развлекательных
программ при продвижении товара
из сегмента «семейный». К примеру,
ребёнок часто с родителями посещает мероприятия, где мелькает логотип компании или вскользь упоминают какой-то бренд. На празднике
весело и уютно, только яркие, запоминающиеся эмоции.
Как вы считаете, повзрослевший
мальчик или девочка, будут учитывать «бренд из детских воспоминаний» при принятии решения о
покупке?

«Без детей нельзя было бы
так любить человечество.»

Счастливые дети –
довольные родители

кейс
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А если потенциальный покупатель
доволен, то путь до принятия решения о покупке будет гораздо короче.
C психологическим подтекстом
в рекламе все ясно. Теперь о самом
мероприятии:
По сути, event Skoda кроха – это замечательный проект, продуманный
до мелочей и попадающий в цель
своей аудитории семейного сегмента на все 100 %. Это – настоящий
детский праздник, который наше
агентство OVERSIZE организовало не в автосалоне и не в торговом
центре, где сильнее ощущается коммерческое воздействие. Наше мероприятие проходило на открытом
воздухе, на заднем дворе школы.

Ф.М. Достоевский

Skoda кроха в школе
Если посмотреть фото или видеоотчет с данного проекта, то можно решить, что это – детский праздник, школьное мероприятие
или новогодний утренник. Никакой явной рекламы, лозунгов и
агитации. Разве что, в сторонке 2 скромно припаркованные автомобиля Skoda и огромная фотозона с маленьким логотипом Skoda.

42

btlmag.ru

Event & Marketing Group

Светлана Копалина
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Аспекты мероприятия
При организации ивента учитывались самые важные и интересные
аспекты для детей первых классов.
Сначала была познавательная часть,
где ребятам рассказали о правилах
дорожного движения.
Потом она перешла в игровую часть,
включающую эстафеты и конкурсы
с призами.
И, конечно, после активных игр
на свежем воздухе, у всех детей
проснулся недетский аппетит.
Мы удовлетворили и эту потребность, накормив ребят горячим
перекусом и напитками.

BTL magazine

Техническая часть
мероприятия:
• дизайн, производство и логистика
РИМ (фотозона, переносная рецепция, баннер «дорожное полотно» для передвижения на детских
машинах, дорожные знаки);

Это мероприятие наше рекламное
агентство OVERSIZE организовало 03.12.21 повторно. Впервые мы
запустили данное мероприятие на
набережной г.Самара в праздник,
посвященный Дню Города в сентябре 2021 г.

Наведите камеру телефона
на QR, чтобы посмотреть
ролик с мероприятия
«Skoda кроха»

• договорённость с администрацией школы;
• кейтеринг с горячим питанием
и напитками;
• привлечение спонсора «Вольский
кондитер» для мероприятия;
• составление программы «Интересно и познавательно о ПДД»
и «Активные эстафеты на свежем
воздухе»;
• работа ростовой куклы, ведущего-аниматора, музыкального
оборудования, фотографа
и видеографа.

OVERSIZE | Event & Marketing Group
г. Самара
+ 7 (927) 260-61-70
Event & Marketing Group
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Из аннотации:
Эмоции лидеров обладают заразительной силой.

Цитата:
«Четыре из шести известных
стилей лидерства —
идеалистический, обучающий,
товарищеский и демократический — способны зажечь,
воодушевить людей, что
приводит к повышению производительности, тогда как
два остальных — амбициозный
и авторитарный — хотя порой
и нужны, но должны применяться,
как покажем дальше,
с великой осторожностью.»

О чём?
Пожалуй, все упорядоченные знания
относительно коллективного эмоционального интеллекта и эмоционального лидерства. Эта теория менеджмента
уникальная тем, что опирается
на открытия в неврологии. Авторы доказывают на примере работы мозга каким образом наши эмоциональные
импульсы влияют на окружение,
а значит, на наш рабочий коллектив.
Книга не для быстрого чтения, но если
вы хотите быть тем лидером, который
зажигает команду, то почему бы
и не повысить процент осведомленности в этом вопросе?
Зачем?
Разобравшись в природе наших эмоциональных центров (лимбической
системы), мы понимаем насколько
сильно мы эмоционально влияем
на других людей. Доказано, что открытость лимбической системы может
определенным образом изменять некоторые физиологические показатели. Как подчеркивают авторы, в начале разговора организмы собеседников
функционируют независимо друг

от друга, но через 15 минут их физиологические характеристики сближаются (явление зеркального отражения).
Получается, что эмоциональный интеллект группы можно и нужно корректировать, согласно вашим целям.
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Кому?
Всем, кто хотел бы вывести свою
команду на новый уровень и настроить
коллективный эмоциональный
интеллект в правильном направлении.
Во имя роста.

Цитата:
«Под влиянием лидера
с высоким эмоциональным
интеллектом люди раскрепощаются. Они обмениваются
идеями, учатся друг у друга,
принимают совместные
решения и дружно работают. Таким образом, возникает
крепкая эмоциональная связь,
которая помогает им
не теряться даже в условиях
глобальных изменений
и неопределенности.»

ОБ АВТОРАХ
Дэниел Гоулман | Daniel Goleman. Автор всемирно известных бестселлеров «Эмоциональный интеллект» (Emotional Intelligence), «Практика эмоционального интеллекта» (Working with Emotional Intelligence) и соавтор книги «Эмоциональное лидерство: Искусство управления людьми на основе эмоционального интеллекта» (Primal
leadership. Learning to lead with emotional intelligence). Психолог, многие годы писавший для New York Times об исследованиях в области мозга и поведенческих наук, он
читает лекции в Гарвардском университете. За статьи, опубликованные в Times, он
дважды был удостоен Пулитцеровской премии.
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Автор: Дэниел Гоулман,
Энни Макки, Ричард Бояцис
Издательство: Альпина Паблишер

Энни Макки | Annie McKee. Преподает в магистратуре Пенсильванского университета, а также ведет занятия в Институте повышения квалификации руководящих кадров при Школе бизнеса Уортона и оказывает консультационные услуги руководителям коммерческих и государственных организаций по всему миру.
Ричард Бояцис | Richard Boyatzis. Читает курс по организационному поведению и
возглавляет кафедру организационного поведения в Школе менеджмента Уэдерхеда
Университета Западного резервного района.
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Из аннотации:
Разбирая ситуации своих клиентов, известный психолог Владислав Чубаров
помогает заглянуть вглубь своей личности и ответить на важные вопросы
о самооценке, привязанности, любви,
призвании.

Цитаты:
«Сравнение себя с окружающими
отвлекает от собственных чувств
и желаний. Это ловушка: лучше всех
ты все равно не будешь, но пока
стараешься стать, попадаешь
в нервоз, желание понравится
другим и обесценивание себя.»

Раскрытие темы:
Практичность:
Доходчивость:
Процент воды:
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О чём?
Мы находимся в постоянной гонке,
в которой нет времени на размышления и, тем более, на детальное знакомство с самим собой. Отсюда и множественные профессиональные поломки
и затуманенный взгляд в будущее.
Книга читается легко и позволяет настроить внутренние диалоги во благо
новых побед и свершений.
Автор на страницах книги несколько
раз обращается к понятию эмоционального интеллекта. Удивительно –
насколько часто психологи и коучи
начали работать применяя открытия
в данном вопросе. Главное – правильно понять что такое эмоциональный
интеллект, поскольку трактовок уже
несколько, а истина – одна. Владислав
Чубаров не дает сомнительных теорий в данном вопросе и максимально
понятно повествует о том как и зачем
успешному человеку работать над собой. Или тому, кто стремится к успеху.

Зачем?
Понять – где вы обманываете себя,
а главное – зачем. Да, на погружение
в себя требуется время и оно не равно
одной чашке кофе. Но, кажется, осознав необходимость и сформировав
внутренний запрос на рост своей личности – это можно сделать без марафонов и дедлайнов. Эта легкая в понимании книга для непростых внутренних
вопросов.
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Кому?
Всем, кто ищет себя и еще не нашел.
Или тем, кто нашел себя, но понял
что заблудился. Применяя психологические практики – мы заботимся о себе
и выводим на новый уровень жизни
и деятельности.

Цитата:
«Осознанность –
соединенность мыслей,
чувств и действий.
Это – развитая интуиция,
как основной механизм
принятия решений»

ОБ АВТОРЕ

Автор: Владислав Чубаров
Издательство: Альпина Паблишер

Клинический психолог и гипнолог, гештальт-терапевт. Бизнес-тренер, профессиональный сертифицированный коуч ICF. Имеет 16-летний опыт в практической
психологии и международный опыт работы в России, Японии, США и Франции.
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