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Интернет-журнал  
BTL MAGAZINE  является  
информационным вестником  
Российской Ассоциации BTL,  
рассказывающий об инструментах  
продаж, BTL – технологиях  
и профессионалах BTL – отрасли. 

Это действительно уникальное  
и авторитетное издание  
по целевым коммуникациям  
с 2003 года. 

Ежемесячно мы предостав- 
ляем вам, уважаемые читатели,  
проверенные инструменты  
стимулирования продаж, а также  
мнения и экспертизу предста- 
вителей ведущих BTL агентств  
страны по отдельным вопросам. 

С пожеланиями  
больших бюджетов,  
интересных проектов  
и быстрых оплат,  
ваша Редакция! 

Партнёры:

mailto:sale@btlmag.ru


BTL magazine 5 (116) 2022 BTL magazine

по
рт

ре
т

btlmag.ru2 btlmag.ru 3

Марина Щербакова
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ДЛИНОЮ В 10 ЛЕТ
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Действия предпринимателя в период 
кризиса рынка отличаются креативом 
и принятием новых, нестандартных  
для периода стабильности шагов.

Любое действие – это построение 
гипотез и внедрение их в бизнес.  
Из школьного курса мы знаем,  
что каждая гипотеза требует 
доказательств. 

Правильные шаги в проработке  
вашей идеи оцениваются со стороны  
принятия им рынка и воплощаются  
в жизнь. Таким образом, поиск новых 
решений становится возможностью  
для трансформации компании.

Твой мозг – кузнец твоего счастья,  
именно твои мысли приведут тебя  
к взлетам или падениям.  
Попробуй отстраниться и посмотреть  
на ситуацию, которая сложилась  
с тобой и твоим бизнесом со стороны. 
Это поможет тебе увидеть проблемы  
и найти пути их решения. 

Наше агентство, также как многие 
наши партнеры, переживает непро-
стое время, которое требует новых 
решений. Часто подсказка к выхо-
ду из сложной ситуации кроется в 
анализе конкурентов. Не бойся за-
давать вопросы, не ленись анализи-
ровать, стремись воплотить в свою 
компанию те решения, которые 
принесли доход твоему конкуренту. 

Круто быть молодым и все делать 
в первый раз. 

Сейчас, когда нами наработан ог- 
ромный опыт, пройден путь проб 
и ошибок длиною в 10 лет, для того 
чтобы творить, развиваться и не 
сбиться с пути, порой приходится 
«надевать розовые очки» и застав-
лять себя верить. Верить в то, что 
все возможно и результат превзой-
дет ожидания, стоит только по-
смотреть на ситуацию под другим 
углом. 

Сейчас я понимаю,  
что опыт – это не всегда то, 

на что можно опереться. 

Отрицательный или нейтральный 
опыт зачастую приводит через ша-
блонные решения к запрограмми-
рованным результатам. А если ты 

хочешь получить результат выше 
ожидаемого, то необходимо проа-
нализировать конкурентов, создать 
новые гипотезы, проработать пути 
доказательств и верить, что имен-
но здесь и сейчас твои результаты 
будут выше, чем ты мог себе пред-
ставить.

Но всегда следует помнить, 
что незнание законов  

не освобождает  
от ответственности. 

Рассказывая о себе в этой статье, я 
не могу не затронуть тему государ-
ственных закупок. Многим из вас 
эта тема интересна потому, что это –  
огромная ниша крутых, материаль-
но выгодных проектов. Но и риски, 
соответственно, так же высоки.

44 Федеральный Закон двоякий, 
он сочетается с гражданским, про-
цессуальным и другими кодексами 
Российской Федерации. Если вы 
решили стать государственным 
подрядчиком, то ни в коем случае 
нельзя забывать об ответственно-
сти. Исполнение государственных 
закупок требует от поставщика 
профессионализма, базы юриди-
ческих знаний и высокого уровня 
коммуникационных навыков.

http://www.seventpro.ru
mailto:Info@seventpro.ru
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Государственные закупки принесли 
нам и огромный успех, и жестокие 
уроки жизни. С начала 2020 года 
для нас сложился непростой период. 
Кроме ограничений, наложенных 
на сферу организации мероприя-
тий и падения продаж, для нас этот 
период сопровождался стечением 
обстоятельств, мы пережили серию 
расторжений государственных кон-
трактов уже после их реализации.

Для нас было честью доказать, что 
все наши действия профессиональ-
ны, технические задания выполнены 
в соответствии с требованиями госу-
дарственных закупок. Мы приняли 
решение идти до конца и на сегод-
няшний день наша репутация вос-
становлена, все закупки оплачены.

Мы продолжаем свой путь на госза-
купках, работаем над заказами  
в сфере b2b и с радостью принима-
ем новые повороты судьбы.

День рождения – большой празд-
ник, а юбилей – целое событие.  
И пусть он выпал на такой сложный 
год для российского бизнеса – нам 
есть что праздновать!

Поэтому сегодня, в наш день рож- 
дения, я желаю Вам, мои дорогие 
коллеги, верить в себя, знать, что 
все Ваши поступки ведут только  
в лучшее будущее, создавать то, что 
любишь и следовать  своей миссии.  
Для нас это «дарить людям радость».

Удачи всем!
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Скачки на Кубок Главы Администрации – 
Губернатора Краснодарского Края

Мероприятие  
для Юнармии

Концерт в честь 
Дня города 

Лучшая общественная 
организация 2019
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В рамках стартапа команда Mesh 
предложила партнёрам – компании 
PepsiCo с брендом Adrenaline Rush 
и «Бристоль» – реализовать косми-
ческую идею: поддержать людей в 
тяжелое время пандемии COVID-19. 
Идея заключалась в том, чтобы 
вместе со смарт-ботом каждый че-
ловек мог запустить свое желание 
в космос. Для этого была организо-
вана маркетинговая акция «Вселен-
ная исполняет желания». Помимо 

Запуск в стратосферу  
и космические испытания

Mesh вместе с партнерами Adrena-
line Rush и «Бристоль» решили вы-
йти за рамки возможного и сделать 
космотуризм доступным для каж-
дого экстремала. 

Для запуска человека в стратосферу 
было решено сначала провести экс-
периментальный полет смарт-бота.

ADRENALINE RUSH И «БРИСТОЛЬ»  
ПРОВЕЛИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ ПОЛЕТ  

В СТРАТОСФЕРУ С  АКЦИЕЙ

 «ВСЕЛЕННАЯ ИСПОЛНЯЕТ 
ЖЕЛАНИЯ»
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s ющих при помощи безопасного 
гелия, не причиняющего вреда при-
роде, довольно тяжелую массу на 
высоту порядка 30 км.

Активация
Чтобы принять участие в акции 
«Вселенная исполняет желания», 
отправить свои желания в космос 
и получить главный приз – полёт 
в стратосферу, нужно было купить 
банку Adrenaline Rush с новым кос-
мическим дизайном, а после – заре-
гистрировать её через онлайн-ви-
трину на промо-странице акции 
и написать свое желание, которое 
потом было отправлено в космос.

Запуск стратостат-шаттла
Запуск стратостат-шаттла был орга-
низован совместной коллаборацией 
Mesh и лаборатории «Стратонав-
тика». В день полёта было закрыто 
небо над Владимирской областью  
в радиусе 150 км. 

интереса к социальной составляю-
щей, партнёры стартапа рассчиты-
вали, что акция привлечёт новых 
клиентов и увеличит продажи.

Создание смарт-бота
Для создания смарт-бота был взят 
ранее использовавшийся «Роскос-
мосом» скафандр, в который встро-
или датчики жизнеобеспечения. 
Для тестового полета кресла страто-
стат-шаттла заменили на серф-до-
ску и тем самым создали новую 
дисциплину – space-сёрфинг – для 
покорения космических волн стра-
тосферы.

Конструкция состоит из двух кре-
сел, к ним крепятся четыре допол-
нительных парашюта для более мяг- 
кого приземления и запасные бал-
лоны с воздухом.

К стратостат-шаттлу крепится клас- 
терный стратостат, который пред-
ставляет собой несколько больших 
стратосферных зондов, поднима-

https://www.sostav.ru/publication/mesh-group-54257.html

СМОТРЕТЬ 
РОЛИК

https://www.sostav.ru/publication/mesh-group-54257.html
https://www.youtube.com/watch?v=SRGNSGTWDpc
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https://www.sostav.ru/publication/kia-nft-55556.html https://tribune.kz/dlya-chego-carlsberg-sozdal-podvodnyj-bar/

Бар ничем не отличается от бара на 
суше и имеет барную стойку, стулья, 
неоновые вывески, а также меню из 
безалкогольных видов пива.

Жители Швеции могут посетить под-
водный бар, расположенный недалеко 
от главного пирса. Также будет воз-
можность нырнуть в бар, чтобы вы-
пить бокал безалкогольного пива на 
дне океана.

«Как ведущая пивоварня и дистри-
бьютор алкогольных напитков, мы 
несем ответственность за то, как по-

Kia America интегрирует NFT в свою 
новую рекламную кампанию – пер-
сонажи Dead Army Skeleton Klub 
станут главными героями проморо-
ликов от агентства David&Goliath. 
В видео анимированные скелеты 
наслаждаются поездкой по ночному 
городу на автомобиле Kia Soul.

Кроме того, в ролик интегрирован 
QR-код, который переводит зрите-

требляются наши напитки. Наша цель 
в создании подводного бара состоит 
в том, чтобы он стал важным напо-
минанием о необходимости воздер-
живаться от алкоголя в море и вме-
сто этого выбирать безалкогольную 
альтернативу», – прокомментировал 
креатив менеджер по коммуникаци-
ям Carlsberg Sweden Хенрик Быстрем.

В последние годы безалкогольное 
пиво становится все более популяр-
ным. В Carlsberg отмечают, что шведы 
потребляют 20 миллионов литров 
этого вида напитка ежегодно.

лей на NFT-коллекцию – её разме-
стили на площадке Sweet. Kia и Dead 
Army Skeleton Klub в коллаборации 
разработали более 10 тыс. тематиче-
ских токенов.

Присутствие NFT-арта в рекламной 
кампании маркетологи автоконцер-
на объяснили стремлением к инно-
вациям.

Персонажи Dead Army Skeleton Klub 
обрели известность в рамках про-
екта 6969 NFT, в создании которого 
приняла участие группа художников 
и коллекционеров.

NFT-АВАТАРЫ СНЯЛИСЬ  
В РЕКЛАМЕ KIA 

В рамках новой кампании автоконцерн  
объединился с Dead Army Skeleton Klub

CARLSBERG СОЗДАЛ  
ПОДВОДНЫЙ БАР 

Датская пивоваренная  
корпорация Carlsberg  
совместно с креативным  
агентством BCW Stockholm  
создали уникальную кампанию,  
чтобы напомнить шведам  
об опасности употребления  
алкоголя в море.

В рамках кампании был  
установлен бар на дне океана  
под названием  
«Don’t Drink and Boat». 

https://www.sostav.ru/publication/kia-nft-55556.html
https://tribune.kz/dlya-chego-carlsberg-sozdal-podvodnyj-bar/
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https://fashionnet.ru/news/netflix-vypustit-nft-kollektsiyu-po-motivam-ochen-strannyh-del/

Перуанское рекламное 
агентство Fahrenheit 
DDB на это требование 
ответило предложе-
нием использовать в 
качестве зрителей ма-
некены в качестве мер 
поддержки театрам.

Местный универмаг Oechsle 
выкупил пустующие  места и 
заполнил их манекенами, оде-
тыми в одежду бренда. На ка-
ждом из манекенов были бирки 
с QR-кодами, отправляющими 
на сайт универмага.

нать, какой именно плакат достал-
ся, покупатель сможет только после 
его приобретения. Меньше всего 
постеров будет с главной героиней 
Одиннадцать — 223 штуки.

Также Netflix и Candy Digital расска-
зали, что они стремятся произво-
дить экологически чистые предме-
ты коллекционирования. Каждый 
цифровой актив будет отчеканен на 
цепочке, которая имеет почти 0% 
углеродного следа.

Четвертый сезон «Очень странных 
дел», первая серия которого вышла 
27 мая, побил очередной рекорд, 
собрав более 7 миллиардов минут 
просмотров в США за одну неделю.

Спустя два года с начала пандемии доходы теа-
тров в Перу все еще страдают: из-за ограничений 
по вместимости 35% мест остаются незанятыми. 
Это напрямую означает 35% непроданных билетов. 

Стриминг-сервис Netflix и компа-
ния Candy, занимающаяся произ-
водством цифровых предметов, 
выпустили NFT-коллекцию, посвя-
щенную сериалу «Очень странные 
дела». 

Компания представит 17 разных 
постеров из серии «Изнанка» с пер-
сонажами проекта. Тираж плака-
тов, стоимость каждого из которых 
составит $11, — 11 111 экземпляров. 
Кроме того, Candy выпустит 99 
наборов «Клуб адского пламени»  
в которые войдут все 17 плакатов. 
Стоимость одного набора — $275.

Заказать постер можно только че-
рез платформу Mystery Box, но уз-

КЕЙС  ПЕРУАНСКОГО  
РИТЕЙЛЕРА OECHSLE

NETFLIX ВЫПУСТИТ 
NFT-КОЛЛЕКЦИЮ  

ПО МОТИВАМ  
«ОЧЕНЬ СТРАННЫХ ДЕЛ»

https://www.contagious.com/news-and-views/mannequin-spectators-oeschle

https://fashionnet.ru/news/netflix-vypustit-nft-kollektsiyu-po-motivam-ochen-strannyh-del/
https://www.contagious.com/news-and-views/mannequin-spectators-oeschle
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Большинство агентств не испытали 
проблем с поставщиками и под-
рядчиками за прошедшие месяцы. 
Поскольку бюджеты на рынке со-
кратились и рабочих мест недоста-
точно, бизнесу удаётся найти пар-
тнёров, готовых взяться за работу. 
При этом сложности с логистикой 
и доступом к креативным ресурсам 
могут возникнуть в будущем: мно-
гие специалисты уехали из стра-
ны и не работают с агентствами, 
клиентами из России. Компании 
вынуждены будут искать кадры в 
регионах и за границей.

Также в процессе импортозамеще-
ния агентства ощущают трудности 
в области IT. Им пришлось отка-
заться от иностранного программ-
ного обеспечения, которое исполь-
зуют креативщики и дизайнеры.

По данным опроса, рекламные 
агентства объединяют общие про-
блемы: непредсказуемость геопо-
литической повестки и сложная эко- 
номическая ситуация привели к сни- 
жению трафика заказов, переносам 
или отмене проектов. По оценке од- 
ного из крупных агентств, с февраля  
объём рынка упал вдвое. В другой 
компании ожидают сокращения 
своей выручки на 30−50% в 2022 
году.

Кроме того, крупные агентства не 
поддерживают сотрудничество с 
зарубежными партнёрами, однако 
небольшие компании в целом не из-
менили динамику своих взаимодей-
ствий с иностранными клиентами.

ОТТОК КЛИЕНТОВ  
В РЕКЛАМНОЙ ОТРАСЛИ 

Агентства рассказали о проблемах  
и антикризисных мерах

АКАР совместно с организаторами Российской креативной недели 
опросили компании, чтобы выявить перспективы и барьеры разви-
тия и восстановления рекламной отрасли. Как агентства рекламно-
го рынка преодолевают текущий кризис? Собираются ли они рас-
ширить диапазон продуктов, усилить команду, выходить на новые 
рынки или ждать стабилизации обстановки? Эти и другие вопросы 
аналитики задали представителям агентств со штатом сотрудни-
ков от 15 до 1 тыс. человек.

По мнению Александра Оганджаня-
на, вице-президента АКАР, прези-
дента TWIGA Communication Group, 
государству необходимо обратить 
внимание на рекламу и двигаться в 
сторону экономики, основанной на 
маркетинге. Реклама – единственная 
из креативных индустрий, которая 
не получала финансовой помощи от 
государства, однако она влияет на 
развитие многих отраслей экономи-
ки и помогает реализовывать про-
граммы импотртозамещения.

Выделение государством средств, 
инвестиций в маркетинг и рекламу 
принесёт пользу экономике страны: 
возникнут новые бренды, будет бо-
лее динамично развиваться произ-
водство, ускорится оборот денежных 
средств, и как следствие, увеличатся 
налоговые поступления в бюджет. 
Вложения в маркетинг и рекламу 
могут стать драйвером развития 
экономики, считает Оганджанян.

АНТИКРИЗИСНЫЕ МЕРЫ
В малых агентствах заявили, что нуж- 
но усилить команду и резервный 
фонд, создавать и улучшать новые 
бизнес-проекты. Крупные компании 
считают первоочередным изменить 
систему работы со стейкхолдерами.

Небольшие компании рекомендуют 
расширять диапазон продуктов и ус- 
луг, открывать филиалы и выходить 
на азиатские и западные рынки, реин- 
вестировать доходы в команду и ме- 
нять организационную структуру: 
меньше людей в штате и больше –  
на фрилансе и проектах. Также в 
агентствах предлагают наращивать 
пул новых локальных клиентов с 
ориентацией на регионы и россий-
ские бренды: обучать их, формиро-
вать культуру маркетинга.

РИСКИ ДЛЯ РЫНКА
Крупные агентства считают, что в 
отрасли участились трудности с по-
ступлениями средств. У рекламных 
компаний никогда не было боль-
ших денежных запасов на случай 
задержек платежей клиентами, 
отмечают в АКАР. Заёмные средства 
стали слишком дороги, поэтому 
важно сохранять бюджет для вы-
платы зарплат сотрудникам.

Кроме того, значительно упал спрос 
на услуги построения бренда, посколь- 
ку клиенты фокусируются на перфор-
манс-активностях. В-третьих, риски 
для бизнеса представляют дебиторские 
задолженности, вынужденные и вре-
менные переходы на неполные рабо-
чие ставки, частые отмены тендеров.

ПОМОЩЬ ОТ ГОСУДАРСТВА
На этом фоне значительная часть 
агентств рассчитывает на помощь 
государства. Небольшие компании 
ждут для креативных индустрий 
налоговых льгот, подобных тем, 
что получил IT-сектор. Основной 
затратный ресурс – фонд оплаты 
труда, поэтому всё, что связано с 
льготами в этой области, значи-
тельно поможет, отмечают в агент-
ствах. Малый бизнес предлагает 
запретить бесплатные творческие 
тендеры, усилить коррупционное 
противодействие, сделать более вы-
годную систему налогообложения и 
стандартизировать должности для 
оценки квалификаций. В програм-
мах государственной поддержки 
принимали участие только неболь-
шие агентства, однако они считают 
этот процесс малоэффективным из-
за долгих процедур согласования 
и негарантированных результатов, 
заявили аналитики.

BTL magazine
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мам лояльности и платят за расши-
ренные преимущества, а также о 
покупательских привычках и взаи-
модействии с брендом.

До этого Clarus трижды проводила 
подобное исследование, последний 
раз в 2019 году, но в этом году став-
ки были максимально высокими. 
Потребители наконец-то обрели 
ощущение привычной жизни после 
пандемии, и столкнулись с новыми 
трудностями, связанными с ин-
фляцией и проблемами в цепочке 
поставок.

Компания провела опрос, чтобы по-
нять интерес потребителей к преми- 
альным программам лояльности, а 
также спросила об интересе к мета- 
вселенной и NFT. «Существует мас- 

Хотя одни компании получают 
выгоду от  бесплатных программ, 
основанных на начислении баллов, 
другие могут извлечь еще больше 
выгоды, если включат премиальную 
лояльность в дополнение к суще-
ствующей, чтобы дать клиентам 
выбор, как они хотят участвовать в 
программе.

Исследование «Как удержать кли-
ентов, когда стандарты лояльности 
растут» было составлено на основе 
мнений 2500 опрошенных клиен-
тов. Clarus провела исследование, 
чтобы узнать, как потребители 
относятся к премиальным програм-

ПРЕМИАЛЬНАЯ  
ЛОЯЛЬНОСТЬ 

Преимущество для брендов

Недавно компания  
Clarus Commerce  
опубликовала исследование,  
посвященное премиальным  
программам лояльности,  
то есть таким,  
участники которых  
вносят плату за расширенные 
преимущества.

узнать об интересе и привлечении 
потребителей. В этот раз опрос рас-
ширили, чтобы понять тенденции, 
отношение и приемлемость преми- 
альных программ лояльности, и 
отношение потребителей к тради-
ционным программам лояльности. 
Среди других областей интереса - 
виртуализация лояльности.

Кейтс добавляет: «Поскольку актив- 
ность потребителей продолжает рас- 
ти и каждый год запускаются новые 
программы лояльности премиум- 
класса, важно отслеживать их в тече- 
ние долгого времени, чтобы понять 
отношение клиентов и брендов с те- 
чением времени».

са исследований, посвященных тра- 
диционным программам лояльно-
сти», – объясняет Мэтт Кейтс, стар-
ший вице-президент по стратегии 
компании Clarus Commerce. «Но пре- 
миальная лояльность – новая и рас- 
тущая область потребительского ин- 
тереса».

Результаты опроса 2019 года пока- 
зали, что 58% потребителей участво- 
вали в премиальной программе ло-
яльности. Сегодня в них участвуют 
72% потребителей.

Когда четыре года назад Clarus запус- 
тила опрос, премиальная лояльность 
только начинала набирать популяр-
ность, и компании было интересно 

BTL magazine

Результаты исследования оказались 
как предсказуемыми, так и неожи-
данными. Интерес к премиальным 
программам лояльности вырос в год 
экономических вызовов. Несмотря на 
инфляцию и экономическое напряже-
ние, потребители охотно присоеди-
нялись к премиальным программам 
лояльности. Хотя сам рост интереса 
удивителен, еще большее удивление 
вызвал источник этого роста.

Кейтс говорит: «Мы часто думаем о 
представителях поколения миллени-
алов  и поколения Z как об одних из 
самых скептически настроенных по-
требителях. Готовы ли эти потреби-
тели платить за участие в программе 
лояльности по сравнению с тем, что 
они получают бесплатно?».

Результаты исследования пока-
зали, что в целом 78% потребите-

УДИВИТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

лей планируют присоединиться 
к дополнительной премиальной 
программе лояльности в ближай-
шие 12 месяцев. 87% респонден-
тов поколения Z заявили, что они 
присоединятся к дополнительной 
премиальной программе лояль-
ности, по сравнению с 70% в пре-
дыдущем году. 85% миллениалов 
заявили то же самое, против 77% 
прошлого года.

Кейтс отмечает, что этот рост может 
быть связан не только с изменени-
ем поведения потребителей, но и с 
увеличением количества доступных 
премиальных программ лояльно-
сти. По мере расширения программ 
в более разнообразные области, та-
кие как DoorDash DashPass, это дает 
больше возможностей для приня-
тия и ценности.
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миллионы к своей итоговой прибы-
ли как с точки зрения окупаемости 
инвестиций, так и с точки зрения 
чистого дохода.

«Иногда люди говорят об одном и 
другом, как будто они конкуриру- 
ют, – говорит Кейтс, – но это не си-
туация «или-или». Многие компа-
нии успешно реализуют двухком-
понентную стратегию, используя 
традиционную лояльность в каче-
стве базовой программы».

Исследование показало, что 83% 
потребителей вложили бы средства 
в премиальную программу лояль- 
ности бренда, если бы они уже были  
участниками стандартной про-
граммы. Предоставление клиентам 
возможности выбора важно потому, 
что разные потребители ценят раз-
ные возможности. Некоторые могут 
предпочесть заплатить за премиаль- 
ное обновление, в то время как дру-
гие не нуждаются в предлагаемых 
услугах. Предлагая как традицион-
ные, так и премиальные програм-
мы, бренды предоставляют своим 
потребителям возможность выбора, 
что позволяет им лучше взаимо-
действовать со всеми своими кли-
ентами в том ключе, который пред-
почитают они.

Премиальные программы лояль-
ности – это подписка, участники 
которой платят ежегодный или еже- 
месячный взнос, чтобы получить 
немедленные преимущества. Тра-
диционные программы лояльности 
не требуют предварительной опла-
ты, а участники получают возна-
граждения с течением времени. Обе 
эти модели являются эффективны-
ми при правильной реализации.

Преимущества премиальных про-
грамм лояльности включают мгно-
венное получение вознаграждения. 
Некоторые потребители предпочи-
тают не ждать накопления баллов 
для получения вознаграждения, 
но готовы платить за немедленное 
получение выгоды.

Премиальные программы ло-
яльности имеют те же ключевые 
показатели, что и традиционные 
программы, такие как количество 
участников, прирост продаж и уве-
личение частоты покупок.

Помимо создания дополнительных 
возможностей для стимулирования 
прироста клиентов бренда, пре-
миальная программа лояльности 
является источником дохода, при-
чем некоторые бренды добавляют 

миальных программ лояльности. 
В условиях конкуренции можно 
создать прочную связь и выгодное 
предложение для участников. Когда 
потребитель участвует в преми-
альной программе лояльности, это 
создает конкурентное преимуще-
ство за счет расширенных возмож-
ностей, с которыми не могут срав-
ниться другие бренды».

По словам Кейтса, «ключевой по-
казатель - это предоставление 
потребителю релевантной, легко 
понимаемой выгоды. Если бренд 
не может доступно показать им эту 
выгоду, он не будет успешным».

Большинство брендов могут из-
влечь выгоду из включения преми-
альной программы лояльности, но 
она лучше подходит для определен-
ных отраслей. Когда компания про-
сит потребителей потратить деньги 
на участие в программе, то должна 
предложить немедленную выгоду 
за счет высокой ставки. Прежде чем 
запускать премиальную программу, 
бренды должны выяснить, могут ли 
они дать такую выгоду.

Розничная торговля, индустрия раз- 
влечений и ресторанный бизнес 
получают большую пользу от пре-
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блем, с которой сталкиваются 
бренды, – это управление бюд-
жетом программы лояльности. 
Расширение программы может 
быть дорогостоящим, но цифро-
вые активы и виртуальный опыт 
гораздо легче масштабировать. 
Единовременные инвестиции 
в цифровой актив могут быть 
масштабированы на миллионы 
участников и не требуют затрат 
на выполнение заказа или слож-
ности управления запасами.

Когда компания предлагает 
цифровое вознаграждение, на-
пример NFT, она предоставляет 
масштабируемый доступ всем 
участникам. Например, вместо 
того, чтобы в программе поощ-
рения кинотеатров платить за 
каждое материальное возна-
граждение, такое как бесплат-
ный напиток или памятная 
чашка, бренды платят единовре-
менную плату за NFT, которая 
выдается всем участникам.

Кейтс добавляет: «Это интерес-
ный способ привлечь клиентов и 
получить немедленную выгоду».

Согласно исследованию компа-
нии Clarus, 65% потребителей 
заинтересованы во взаимодей-
ствии с брендами в метавселен-
ной, чтобы разблокировать воз-
награждения.

Метавселенная открывает перед 
маркетологами огромное коли-
чество полезных возможностей. 
Одной из ключевых задач яв-
ляется привлечение клиентов, 
приносящее более высокий уро-
вень взаимодействия с брендом. 
Это важно, поскольку все больше 
потребителей совершают покуп-
ки, не выходя из дома. Многие 
бренды теряют этот опыт обще-
ния с покупателями в магази-
не. Метавселенная предлагает 
увлекательный сервис, который 
развивает опыт покупок из дома, 
не ограничиваясь формальными 
показателями, такими как цена 
и характеристики, что приводит 
к продажам в твердой валюте,  
а не просто к развлечению.

Второе преимущество – деньги. 
Одна из самых больших про-

но собирать информацию на про-
тяжении пути покупателя и предо-
ставлять индивидуальный сервис, 
это создает преимущества, как для 
бренда, так и для потребителя.

Если бренды могут добавить сти-
мулирующие предложения – вклю-
чить в свои программы лояльности 
акции типа «шанс выиграть» или 
геймификацию, – они могут заинте-
ресовать участников и предоставить 
ценные данные с нуля. Для бренда 
важно использовать полученные 
данные, чтобы сделать опыт инди-
видуальным для своих участников.

доходов и увеличивают итоговую 
прибыль. Clarus прогнозирует 
дальнейший рост премиальных 
программ лояльности, если брен-
ды смогут решить вопрос баланса 
стоимости.

Кейтс добавляет: «Что мне дей-
ствительно нравится, так это кре-
ативные методы, которые при-
меняют некоторые компании, 
предлагая премиальные про-
граммы лояльности и уникаль-
ные преимущества, которые они 
дают – как в рамках отдельного 
предложения, так и в качестве 
дополнительной, улучшен- 
ной программы к уже существую- 
щей обычной программе лояль-
ности. Развитие и интерес к ним 
продолжают расти».

Одна из самых главных сложностей, 
с которой сталкиваются бренды при 
персонализации и сегментировании 
предложений, – это возможность 
сбора персональной информации и 
готовность потребителя их предоста-
вить. Что приносит компании успех, 
так это способность сбора без усилий 
и установить связь с потребителем 
как в онлайне, так и в офлайне.

Опросы и анкеты предоставляют 
полезную информацию, но могут 
заставить потребителя чувствовать, 
что приходится прилагать усилия. 
Если бренд может беспрепятствен-

Премиальные программы ло-
яльности будут продолжать 
развиваться, поскольку они пре-
доставляют немедленные преи-
мущества и выгоды для участни-
ков. Кроме того, они позволяют 
брендам немедленно предостав-
лять пользу потребителям и ре-
шают проблему управления эко- 
номикой программы.

«Большинство компаний запу-
скают программу лояльности, но 
не каждый бренд может себе ее 
позволить», – объясняет Кейтс. 

Премиальные программы лояль-
ности предлагают решение для 
таких брендов, переворачивая 
баланс. Вместо того чтобы об-
ходиться бренду недешево, эти 
программы генерируют поток 
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ВОВЛЕЧЕНИЕ В МЕТАВСЕЛЕННУЮ УСПЕШНЫЕ БРЕНДЫ ПРЕДОСТАВЛЯЮТ  
ПЕРСОНАЛИЗИРОВАННЫЙ СЕРВИС

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЦЕННОСТЬ ПРЕМИАЛЬНЫХ 
ПРОГРАММ ЛОЯЛЬНОСТИ
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в компаниях с количеством персо-
нала до 50 человек. 

ИНСТРУМЕНТЫ И КАНАЛЫ 
КОММУНИКАЦИИ

Трансформация на рынке коммуни-
каций коснулась и ключевых кана-
лов коммуникации, внеся измене-
ния в сам инструментарий работы.

Невозможность продолжения ак-
тивностей в наиболее знакомых 
и популярных социальных сетях 
побудила 21% компаний перенести 
все SMM-активности в отечествен-
ные соцсети, хотя большая часть 
респондентов – 37% – работала в 
них и раньше. При этом четверть 
опрошенных заявила, что не соби-
рается переносить SMM-активно-
сти в российские социальные сети.

Среди наиболее эффективных кана-
лов коммуникации лидируют СМИ 
и Telegram-каналы (по 58% каж-
дый), хотя годом ранее работа со 
СМИ занимала только третье место. 
Далее расположились социальные 
сети (37%), e-mail-рассылки (26%) 
и работа с блогерами и лидерами 
мнений (21%). При этом соцсети 
и лидеры мнений лидировали по 
эффективности в прошлом году. Ра-
дио и телевидение считают наибо-
лее эффективными 16% опрошен-
ных, такая же доля респондентов 
высказалась в пользу корпоратив-
ных медиа. Наименее продуктив-
ными признаны подкасты (5%). 

Бюджеты на PR в этом году сокра- 
тились у 26% директоров и руково-
дителей направлений по корпора-
тивным коммуникациям, участво- 
вавших в совместном опросе агент-
ства Buman Media и портала hh.ru. 
Столько же респондентов заявили  
о перераспределениях или об от-
сутствии изменений в размере 
выделенных средств. О заморажи-
вании всего бюджета на PR в этом 
году сообщили 11% опрошенных.  
Выросли расходы на PR только у 
11% опрошенных. Часть компаний, 
увеличивших бюджет, направи-
ли его на оплату услуг внешнего 
PR-агентства или консультанта, 
оставшиеся направили перераспре-
деленные средства на составление 
мониторингов и аналитики, а также 
на внутренние коммуникации  
(по 5% каждый). 

Руководители отмечали и другие 
направления: новые медиа, а также 
проектную деятельность, включая 
офлайн-проекты. Размер бюджета  
у 26% опрошенных составил более  
7 млн руб. – чаще всего такие суммы 
выделяют компании, численность 
штата которых составляет 1–3 тыс. 
человек, отмечается в исследовании.

Еще 26% в этом году выделили до  
2 млн руб. на PR – такими суммами 
чаще оперируют компании штатом 
в 51-100 человек. Отдельного бюд-
жета на PR нет у 21% компаний – 
так ситуация обстоит, как правило, 

Четверть опрошенных  
пиарщиков заявили  

о сокращении бюджетов

Наиболее востребованными в ны-
нешних условиях являются навыки 
кризисных коммуникаций и пере-
ключения на новые способы комму-
никации с аудиторией, так считают 
78% и 74% опрошенных руководи- 
телей по PR и маркетингу соответ-
ственно. По 56% респондентов от-
метили важность навыков внутрен-
них коммуникаций и встраивания 
в актуальную повестку, а пятерку 
замыкают навыки формирования 
и продвижения альтернативных 
форматов контента – 48%. Наименее 
востребованными оказались навыки 
проведения медиа-тренингов для 
представителей компаний (15%).

НАВЫКИ И ОСНОВНЫЕ  
ЗАДАЧИ

Антикризисные коммуникации – в 
топе наиболее приоритетных задач 
для участников рынка на данный мо- 
мент, их отметили 47% опрошенных.  
Следом идет изменение PR-страте-
гий, выбор тональности сообщений, 
а также актуализация имеющегося 
контента – по 37% каждый. 

Меньший приоритет у задач, связан- 
ных с пересмотром стратегий по ком- 
муникации с клиентами, заказчика- 
ми и партнерами, а также мотива-
цией сотрудников (оба варианта 
отметили по 26% респондентов). 
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«Изменения в функционале и струк-
туре PR-отделов, которые мы замеча-
ли ранее, например, в прошлом году, 
сегодня проходят с заметно меньшей 
интенсивностью. Мы связываем это 
и с заморозками активностей и с не-
возможностью долгосрочного пла-
нирования, о чем заявляли руково-
дители в ходе опроса. В то же время, 
мы видим четкие индикаторы сжатия 
рынка: где-то начинают сокращать-
ся бюджеты, где-то – происходит ка-
дровая оптимизация, но ключевые 
изменения, в том числе структурные 
и функциональные, пока незаметны. 
Трансформационный процесс, запу-
щенный в начале года, еще далек от 
своего завершения, причем прогнозы 
относительно будущего у большин-
ства респондентов пессимистичные: 
участники рынка ожидают оптимиза-
ций, сокращения бюджетов, усиления 
конкуренции – как внутри компаний 
между сотрудниками, так и между 
агентствами в борьбе за оставшихся 
клиентов. То, как дальше будет разви-
ваться рынок коммуникаций зависит 

от экономической ситуации в стра-
не: многие игроки рынка заняли вы-
жидательную позицию, отложив все 
активности в ящик, однако сроки за-
тягиваются и когда наступит опреде-
ленность – неизвестно никому», – го-
ворит генеральный директор Buman  
Media Наталия Бучельникова.

Изображение:  
ru.freepik.com

https://adindex.ru/news/researches/2022/07/27/305624.phtml
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остановке инвестиций в маркетинг 
в РФ, включая Coca-Cola, PepsiCo 
и Unilever, указывает Анна Лебе-
дева, Исполнительный директор 
ассоциации «Маркетинг в ритейле». 
«Ритейлеры продолжают заказывать 
POS-материалы для продвижения, 
например, собственных марок, но 
число этих заказов несопоставимо с 
объемом, который требовался круп-
ным брендам», – рассказывает она.

Крупный продуктовый ритейлер 
отмечает, что спрос на POS-продук- 
цию с его стороны вернулся к докри- 
зисным значениям после заметно-
го провала весной. Представитель 
«Азбуки вкуса» уточняет, что его 
сеть не снижала объемов закупки 
материалов для продвижения про-
дукции. Но основным заказчиком 
в сегменте выступали международ-
ные компании, объявившие о при-

СПРОС НА РЕКЛАМНОЕ  
ОБОРУДОВАНИЕ  

УПАЛ НА 80%

Михаил Бурмистров также прогно-
зирует рост популярности формата 
pre-pack – брендированных стоек, 
поставляемых в магазины сразу с 
товарами и фактически являющи-
мися транспортной упаковкой. По 
его словам, продвижение внутри 
магазинов – единственная возмож- 
ность для западных компаний как- 
либо продвигать свою продукцию 
в стране. В 2021 году доля форма-
та pre-pack занимала около 9% от 
всего сегмента POSM, уточняет он, 
а по итогам этого года рост может 
составить до 16–18%. Продвижение 
внутри магазинов Анна Лебедева 
называет возможной лазейкой для 
западных компаний, однако будут 
ли они пользоваться этим спосо-
бом, пока неизвестно.

К началу осени гендиректор «Infoline- 
Аналитики» Михаил Бурмистров ожи-
дает существенного оживления спроса 
на POS-материалы, так как россий-
ские компании и оставшиеся в РФ 
международные производители нач-
нут активно продвигать новые тор-
говые марки, призванные заместить 
уходящие бренды. Партнер One Story 
Ольга Сумишевская также ожидает, 
что оставшиеся на рынке игроки, на 
которых пришлось замещение, начнут 
проводить активные маркетинговые 
кампании, в том числе и внутри торго-
вых точек. Однако их объемы в любом 
случае будут несопоставимы с уходя-
щими или сокращающими присут-
ствие на рынке брендами, добавляет 
она. Сами производители в ожидании, 
добавляет Анна Лебедева.
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Спрос на POS-материалы – стенды, стойки, рекламную про-
дукцию и брендированное торговое оборудование, которое 
используют для продвижения товаров внутри магазинов – упал 
после начала кризиса на 80%. Из-за этого некоторые произво-
дители были вынуждены переключиться на производство упа-
ковки и мебели или даже начать процедуру банкротства. 

К началу осени  
ожидается  

оживление спроса  
на POS

https://www.kommersant.ru/doc/5470803
https://www.kommersant.ru/doc/5470803
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Уважаемые читатели!
Рубрика «Экспертиза» призвана выполнить функцию  
по налаживанию коммуникации между представителями  
отделов маркетинга и участниками BTL-рынка.

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

Игра в ассоциацию...  
С чем у вас ассоциируются слова «форум», «премия» и ... «ассоциация»?  
Друзья, это всё – движение!   
Это – общение, обмен опытом, встряска, свежие эмоции!  
Это – жизнь. Это то, без чего мы все закиснем, остановимся  
и утонем в болоте повседневности. Давайте в этом номере рассмотрим 
подробнее, что подразумевают под этими терминами профессионалы.

Мы надеемся, что ответы наших экспертов 
будут полезны читателям для развития рынка  
и популяризации BTL-инструментов. 

btlmag.ru24 btlmag.ru 25

Дайджест-новости

Мороженое Magnum на подиум-
ных дорожках с веганским пла-
тьем из какао-бобов

https://adindex.ru/news/adyummy/2022/07/8/305279.phtml

Кремль и Белый дом  
обсуждают идею создания  
агентства креативных  
индустрий

https://www.kommersant.ru/doc/5457790

Условия господдержки  
по рекламе российских  
брендов  
https://iz.ru/1370505/evgeniia-pertceva/pravoe-delo

Телеканал «Суббота!»   
и «Смешарики» выпустили 
первую NFT-коллекцию 
https://artmoskovia.ru/telekanal-subbota

Креативная фуд-фотография. 
От концепта до проекта 
https://photar.ru/duajt-eshliman-kreativnaya-fud

https://adindex.ru/news/adyummy/2022/07/8/305279.phtml
https://www.kommersant.ru/doc/5457790
https://iz.ru/1370505/evgeniia-pertceva/pravoe-delo
https://artmoskovia.ru/telekanal-subbota
https://photar.ru/duajt-eshliman-kreativnaya-fud
https://iz.ru/1370505/evgeniia-pertceva/pravoe-delo-opredeleny-usloviia-gospodderzhki-po-reklame-rossiiskikh-brendov
https://www.kommersant.ru/doc/5457790
https://artmoskovia.ru/telekanal-subbota-vypustil-pervuyu-nft-kollektsiyu-v-kollaboratsii-so-smesharikami.html
https://adindex.ru/news/adyummy/2022/07/8/305279.phtml
https://photar.ru/duajt-eshliman-kreativnaya-fud-fotografiya-ot-koncepta-do-proekta/
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Бизнес-ассоциации являются неком-
мерческим субъектом отстаивания 
интересов профессионального сооб-
щества в определенной отрасли. По-
явление ассоциации в профессио-
нальной сфере говорит о ее зрелости 
и о том, что представители этой сфе-
ры понимают, что части своих целей 
можно добиться, только объединив 
усилия. Часто ассоциации реализуют 
проекты, которые укрепляют бизнес, 
помогают своим участникам самыми 
разными способами от предоставле-
ния информации до передачи мате-
риальных ресурсов. 

Ассоциации выступают координиру- 
ющим и связующим звеном между 
отдельными ее членами и другими 
более крупными участниками торго-
вых отношений. 

Все эти особенности, так или иначе, 
представляют собой выгоду для орга-
низаций, которые вступают в ассоци-
ации. Вступление в ассоциации для 
многих предприятий, особенно мало-
го бизнеса, сопряжено с рядом преи-
муществ таких как:

• Лоббирование интересов членов 
ассоциации;

Новые горизонты в рамках партнёрства между  
ассоциациями и мероприятий, проводимых под их эгидой.  
Какие перспективы Вы, как участник Российской  
Ассоциации BTL,  видите от партнёрства с другими  
ведущими отраслевыми ассоциациями.
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Анна Милорадова,  
ООО «Западно-Сибирский  
маркетинговый центр «Эдвайс»
+7 (3842) 630892  |  +7 913-294-2970
info@zsmc-advice.ru
www.zsmc-advice.ru

• Содействие и коллективная под-
держка ассоциации при работе  
с клиентами, фискальными орга-
нами и третьими фирмами;

• Оперативное получение ин-
формации о недобросовестных 
участниках рынка;

• Консультации по проблемам  
бизнеса, рекламной деятельно-
сти, юридическим и прочим  
вопросам;

• Доступ к результатам маркетин-
говых исследований рынка  
и объективная информация о его 
участниках;

• Рекламно-информационная  
поддержка;

• Дополнительные скидки на то-
вары и услуги, предоставляемые 
членами ассоциации;

• Использование имиджа  
ассоциации.

Если со вступлением в ассоциацию 
расширение возможностей отдель-
но взятой компании очевидно, то с 
участием в проектах данной ассо-
циации все может быть не так про-
сто. Случается, что предпринима-
тели не проявляют активность в 
мероприятиях,  проходящих под 
эгидой ассоциации. И для этого мо-
жет быть несколько причин:

• Взносы. За участие в некоторых 
мероприятиях приходится пла-
тить, а у компании просто мо-
жет не быть свободных средств 
для этого. Или же представите-
ли компании могут счесть такие 
вложения невыгодными;

• Командировки. Если ассоци-
ация действует на территории 
всей России, а мероприятие про-
ходит в далеком от отдельной 
компании регионе, то могут воз-
никнуть сложности с команди-
ровкой представителей для уча-
стия;

• Нерабочая активность. Впол-
не возможно, что у компаний по-
просту нет «свободных рук» для 
участия в проводимых ассоци-
ацией мероприятиях.  Особен-
но если в них требуется не толь-
ко прислать информационные 
материалы, а, например, еще вы-
ступить в качестве эксперта по 
определенному вопросу. 

Организации, которые отказыва-
ются от участия в мероприятиях ас-
социации, особенно мероприятий  
в партнёрстве с другими, упуска-
ют ряд возможностей для развития 
своей компании. Эксперты Запад-
но-Сибирского маркетингового 
центра «Эдвайс» выделили несколь-

mailto:info@zsmc-advice.ru
http://www.zsmc-advice.ru
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может найти для себя единомыш- 
ленников не только в рамках 
«своей» ассоциации, но и в пар-
тнерской;

• Продвижение идей в професси-
ональном сообществе – пред-
ставители компании могут 
предложить интересную или но-
ваторскую идею, которая может 
улучшить работу отдельных ком-
паний или сферы в целом. Меро-
приятия ассоциации – отличное 
место для того, чтобы идея была 
услышана большинством заинте-
ресованных лиц;

• Перенять опыт у коллег, которые 
могут поделиться им для реше-
ния проблем и повседневных за-
дач. Этот опыт можно применить 
в своей компании. Особенно по-
лезным и интересным могут  по-
казаться подобные навыки кол-
лег из партнерской ассоциации;

• Возможность создания совмест-
ных проектов с участниками дру-
гой ассоциации. При участии в 
партнерских мероприятиях ас-
социации велик шанс найти еди-
номышленников, с их помощью 
можно реализовать проекты, ко-
торые трудно (или даже невоз-
можно) реализовать только свои-
ми силами (или силами людей из 
одной профессиональной сферы).

На наш взгляд, все перечисленные 
возможности полностью оправдыва-
ют все сложности и затраты на уча-
стие в мероприятиях ассоциации.

Установление партнерских взаимо-
отношений между ассоциациями 
может дать толчок к развитию обеих 
партнерских отраслей и улучшению 
взаимоотношений их участников.

ко преимуществ партнёрства между 
ассоциациями и мероприятий, про-
водимых под их эгидой для членов 
этих ассоциаций. Их можно разде-
лить на две группы:

1. Явные:

• Материальная поддержка: льгот-
ные тарифы на размещение ин-
формационных материалов или 
на услуги партнеров-участников 
мероприятий;

• Информационный доступ: к ка-
лендарю мероприятий, списку 
участников и пр.

• Рекламные возможности: широ-
кий выбор вариантов рекламно-
го присутствия компании на ме-
роприятии (размещение лого на 
раздаточном материале, форма 
персонала, баннеры и пр. при со-
гласовании с организаторами);

• Укрепление репутации: возмож-
ность продемонстрировать име-
ющимся и потенциальным кли-
ентам положительный имидж 
компании как участника большой  
ассоциации и значимых в про-
фессиональной сфере меропри-
ятий, возможность воспользо-
ваться именем ассоциации для 
укрепления имиджа компании;

• Поиск новых клиентов – взаимо-
действие с коллегами из смежных  
профессиональных сфер может 
обновить клиентскую базу ком-
пании. 

2. Неявные:

• Расширение связей и партнёр-
ской сети – участвуя в меропри-
ятиях ассоциации, компания 
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Осень – традиционный разгар профессиональных форумов. 
Зачем региональному агентству принимать в них участие?  
Поделитесь своим опытом и расскажите какой  
«багаж» Вы привезли BTL-форума 2021 в г. Сочи?
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Ольга Глухова
Директор и основатель РА VIVAT,  
Казань
+ 7 (843) 292-18-43
info@vivat-m.ru
www.vivat-m.ru

Давайте немного побудем «душни-
лами».

Что такое форум?

С древних времён Форум – место 
(площадка) для общения и споров 
людей на различные темы жизни; 
также, собственно, и сам процесс 
общения.

Где ещё поспорить, поделиться, 
найти поддержку и помощь в реше-
нии проблем и болей.

И никакой онлайн не заменит живо- 
го общения человека с человеком.

ров, подрядчиков, которых ты лич-
но будешь знать «в лицо». А это до- 
рогого стоит в наше время.

Мы становимся на форуме друзьями.  
А друзей подвести нельзя. И дове-
рить проект  проще тому человеку, 
кто нам друг.

На форумах возникают партнёрства,  
идеи совместных проектов. Обсуж-
даются и создаются идеи кейсов. В 
реальном времени придумываются 
креативные идеи.

Насмотренность (или подсмо-
тренность) – где же ещё, как  
не у своих коллег?

Поэтому  мы колесим по стране и 
миру, и в итоге – высокий рейтинг  
и репутация экспертного агентства 
в регионе.

События последнего времени еще 
больше  призывают объединяться, 
встречаться и быть вместе. Отрас-
левые ассоциации именно в этом 
сейчас и видят развитие.

Вы бы видели, как люди радост-
но встречают друг друга на таких 
мероприятиях с возгласами: «как 
давно я тебя не видел в полный 
рост» (онлайн общение в Zoom всем 
уже надоело).

И это, тем более актуально сейчас.

В непростые турбулентные времена 
люди  собираются, объединённые 
общими задачами и проблемами.

Почему?

Потому, что вместе не так  страшно.  
Потому, что можно найти партнё- 

Почему особенно сейчас?

Google ушел, иностранные соцсе-
ти запрещают, а российские ещё 
не работают в полную силу. Digital 
бюджеты не дают эффективности.
Клиенты снова смотрят на офлайн- 
механики, в том числе и на BTL. 
Нам надо собраться и подумать 
вместе над всем этим. И быть гото-
выми к новым реалиям.

Форум в Сочи в 2021 был именно 
таким: продуктивным, наполнен-
ным новыми партнерствами, раз-
борами кейсов и найденными  
идеями и решениями. Спикеры  
затронули максимально актуаль-
ные и больные вопросы.

Коллаборации и проекты  
в течение года, дружеские  
визиты – это результат?

Результат!

Ольга Глухова
Руководитель PА VIVAT 
(г. Казань) 
Тел. + 7 (843) 292-18-43 
info@vivat-m.ru 
vivat-m.ru
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Изображение: ru.freepik.com
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«Цыплят по осени считают» – гла-
сит старая русская пословица. А это 
значит, что именно осень – пора 
подведения первых итогов года.

Несомненно, участие в форумах, 
конференциях, семинарах крайне 
важно для внутреннего развития, 
расширения кругозора, а также для 
новых контактов и, следовательно, 
новых перспектив.

В мае прошлого года я была на 
BTL FORUM 2021, в рамках кото-
рого проходила ежегодная премия 
BTLSTAR, где коллеги со всей Рос-

сии представляли свои проекты на 
суд авторитетному жюри.

Борьба разыгралась нешуточная и 
доказательством тому стали непод-
дельные слезы радости победите-
лей в нескольких номинациях. Это 
означает, что проекты, в которые 
были вложены не только профес-
сионализм, но и душа конкретных 
людей, были по достоинству оце-
нены и получили заслуженную на-
граду. Кроме того, проекты, наряду 
с агентствами получили хороший 
информационный охват среди кол-
лег и представителей федеральных 
агентств, что даёт определенный 

Осень – сезон подведения первых итогов года.  
Как участие в различных премиях влияет на развитие  
агентства, узнаваемость и расширение кругозора?
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Татьяна Гончарова,  
генеральный директор 
рекламная группа BBQ, г. Челябинск
 
+7 912-893-80-67
www.bbq-group.ru авторитет, статус и заметно повы-

шает профессиональный уровень 
агентства-номинанта премии.

Кроме того, участвуя в профессио-
нальных премиях, мы имеем воз-
можность отслеживать новые тен-
денции, инструменты продвижения 
и коммуникации, а также оценивать 
их эффективность и впоследствии 
применять их в своей практике.

Но самое важное – это то, какое 
преимущество даёт номинация. На-
пример, указание в тендерной до-
кументации, в презентационных 
материалах, размещение на сай-
те агентства и в социальных сетях 
делает Вашу компанию значитель-
но привлекательнее на фоне конку-
рентов, что, несомненно, даёт вес-

кое преимущество при принятии 
клиентом финального решения  
в выборе поставщика услуг.

Не бойтесь!  
Не стесняйтесь!  

И не ленитесь участвовать  
в профессиональных премиях!  

Это – уникальный опыт  
и знания которые, несомненно, 

пригодятся Вам в работе,  
а затраты на участие  

обязательно вернутся к Вам  
в виде новых проектов и более 

высоких бюджетов!

http://www.bbq-group.ru
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Я – владелец компаний vertcomm.
ru и merchcomm.ru. Мы занимаем- 
ся созданием креативного корпо- 
ративного мерча: от дизайна до 
производства уже более 15 лет.  
Делаем это для b2b-сегмента, для  
таких брендов как: VK, Ozon, 
Rambler, СберМаркет.

Меня, как управленца, интересует 
важный вопрос: почему вся мощь 
тренигово – эйчаровской поддерж- 
ки направлена в большинстве слу- 
чаев на активные продажи: как 
найти клиентов, как увеличить 
средний чек, как совершить доп.
продажу, как сделать кросс-прода-
жу, как закрыть сделку.  Но очень 
мало или вскользь уделяется вни-
мания сопровождению клиентов, 
аккаунтингу, выявлению истинных 
потребностей и помощи в этом?

Конечно, бизнесы разные. Совер-
шенно не призываю отказываться 
от скриптов и сейлзов. Это нужно. 
Но этого недостаточно.

Это – заметка для размышления  
над тем, насколько важен аккаун-
тинг в b2b, особенно сейчас, когда 
недостаточно просто показать 
товар лицом, когда количество 
предложений, порой однотипных, 

ВЕК ЛЮДЕЙ,  
А НЕ СКРИПТОВ 

Зачем нужна психология менеджеру  
и почему в B2B-продажах аккаунтинг  

важнее холодных продаж?

Источник: https://www.dentsu.com/ru/

Классическая стандартная система про- 
даж: «найти клиента – предложить 
ассортимент – выставить счет – оплата 
и отгрузка» в корпоративных продажах 
дает сбой. Мало найти клиента, мало 
предложить ему товар и гибкие условия 
по скидкам. Важно помочь с выбором, с 
дизайном, с посылом и смыслом, важно 
успеть в срок. А еще – не забывать про 
систему сложного согласования доку-
ментов и постоплату. Здесь нужно мак-
симальное включение менеджеров.

Скрипты идеально работают в B2С. При 
большом однотипном потоке продаж 
очень важно отработать единые схемы 
обслуживания и ведения клиентов. Это – 
залог роста и масштабирования. Взять 
хоть торговые сети, где процедуры об-
служивания имеют жесткие регламенты.

А вот в B2B-продажа (хоть и бизнес для 
бизнеса) – в большинстве своем стро-
иться на отношениях. Ведь на стороне 
клиента и на стороне подрядчика –  все 
те же люди. И насколько сотрудник смо-
жет наладить отношения с заказчиком – 
настолько будут успешны продажи. 
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Антон Верт
Владелец мерч-компаний  

vertcomm.ru и merchcomm.ru 
Эксперт в области  

эмоционального маркетинга  
и ресурсного менеджмента

превышает количество спроса на 
них. Когда важно не просто «выби-
рай-покупай», а важно задаваться 
вопросом «зачем нужен этот товар, 
какие цели, какая аудитория»?

НЕ ТОВАР, А ЭМОЦИЯ
Казалось бы, основа моего бизнеса – 
продажа товара. Но на деле все сов- 
сем не так. Каждый товар сопровож- 
дается дизайном нанесения и дед- 
лайном. Это может быть день рож- 
дения компании, Новый год, гендер- 
ные праздники, участие в выставках  
и конференциях. Поводов много.  
И каждый раз, приходя к нам, кли-
ент ожидает не просто продажу 
товара с нанесением – ему нужна 
помощь в создании такого мерча, 
который вызовет положительный 
отклик у аудитории: сотрудников, 
партнеров, клиентов. 

Эмоции – вот что по-настоящему 
нужно клиентам. Эмоции через ка-
чественный товар и вовлеченный 
дизайн. А если принять во внима-
ние то, что сроки всегда «горят» и 
нужно «вчера»... По сути – это не 
про товар, хотя в основе его та или 
иная продукция. Мой бизнес – это 
про клиентский сервис.

https://www.dentsu.com/ru/
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сотрудника все» и «клиент всегда 
и везде прав» – опасные паттерны 
управленческого поведения, кото-
рые способно выжечь даже самых 
стойких сотрудников.

Конечно, я  не призываю отказы- 
ваться от продаж, это – ядро и осно-
ва коммерческой организации, но я 
предлагаю посмотреть  на клиент- 
ский сервис немного с другой сто-
роны. С человеческой стороны.  
И строить отношения внутри кол-
лектива и «клиент-поставщик»  
на уровне партнерства. А партнер- 
ство без хорошего аккаутинга не-
возможно.

С позитивными и негативными мо-
ментами можно и нужно работать. 
Работать на уровне культурного 
кода компании. Создавать позитив-
ную рабочую среду с  эмоциональ-
ной поддержкой, проговаривать 
границы и правила работы «клиент- 
поставщик», вовремя подмечать 
признаки выгорания, вовремя хо- 
дить в отпуск, практиковать сабба- 
тикл для сотрудников, которые вдол- 
гую с вами. Уделять время устано-
вочным сессиям, по крайней мере, 
раз в полгода/год, когда даешь об- 
ратную связь и получаешь ее в ответ.  
По возможности устраивать тре-
нинги не только профессиональ-
ные, но и личностные.

Это, конечно, не полный перечень. 
Но позиция «сейчас выжать из 

Источник: https://www.sostav.ru/publication/mantera-seaview-residence

Вообще можно смело говорить,  
что B2B все больше переходит в P2P 
отношения. Где со стороны покупа- 
теля – конкретный человек, из кон-
кретного отдела, с конкретной зада-
чей, а со стороны продавца – чело-
век, обладающий соответствующей 
компетенцией и инструментами, 
чтобы закрыть эту потребность. 

ДОВЕРИЕ – ЭТО НОВАЯ  
ВАЛЮТА XXI ВЕКА

Мы достигли пика рекламной слепо-
ты. Когда нам звонят, чтобы пред- 
ложить что-то и оперируют на вхо- 
де скидками, супер-условиями 
«купи сейчас и получи подарок», то 
мы в большинстве случаев  игнори-
руем или задвигаем предложение 
в «долгий ящик». Здесь нет реше-
ния «боли» клиента. Нет ответа на 
вопрос «зачем?». Это – не совсем 
верный подход в b2b. 

В b2b важно понять суть и задачи 
клиента, посмотреть на ситуацию 
его глазами и увидеть, где нуж-
на поддержка. Для этого уместно 
задавать вопросы, а не предлагать 
сразу товары. Для чего, зачем, кому, 
когда нужно –эти вопросы хорошо 
помогают ограничить ассортимент 
предложений и дать клиенту то, 
что ему нужно. Ну не будет он сам 
разбираться во всем, нет на это вре-
мени и желания. И потом – зачем 
тогда нужен менеджер со стороны 
продавца? Просто выписать счет? 
Это легко можно заменить систе-
мой оплаты на сайте. 

Аккаунтинг – это «новый черный»  
в продажах. Тот, кто сможет уло-
вить боль клиента, помочь в реше- 
нии – западет в «сердечко» намно-
го сильнее, чем очередная скидка. 
По сути, аккаунтинг – это про до-
верие между покупателем и про-
давцом вдолгую. 

Аккаунтинг – это про людей  
и для людей. 

Что важно в этом направлении? 
Какими навыками хорошо бы обла- 
дать нашим менеджерам для  луч-
шего и более  точного понимания 
клиента?

Клиентский сервис – это про глу- 
бокую работу  менеджера, который  
решает задачи клиента. А они быва- 
ют совершенно разные и не огра-
ничиваются просто коммерческим 
предложением и выставлением 
счета. Тут больше: успеть вовре-
мя предоставить предложение, 
уловить суть - зачем нужна та или 
иная продукция, помочь клиенту 
с его (порой сложными) юридиче-
скими и бухгалтерскими вопро-
сами, успеть поставить вовремя 
товар, защитить концепцию перед 
руководством и еще и еще и еще...

ПСИХОЛОГИЯ  
ПОДДЕРЖКИ

И мне думается, что не только про-
дажам и закрытиям сделок нужно 
учить, но и прикладной  психоло-
гии, конфликтологии, дзену (куда 
без него), решению человеческих 
задач. Потому что человек - это 
человек, со всеми вытекающими.  
И его роботом не заменить.
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