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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 предоставляем  
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:

btl-forum.ru
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РА MEJER, г. Санкт-Петербург
Евгения Мельничук
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Санкт-Петербург только кажется простой и богатой локацией.  
Много рекламных агентств, но мало тех, кто действительно работает,  
не перейдя в иные сферы. Этот институт посредничества никак не работает 
ни на развитие отрасли локально, ни на видимый эффект для клиента.  
Нас – тех, которые в городе до сих пор лично представляют сектор BTL –  
коммуникаций, можно пересчитать по пальцам. В один момент мы поняли, 
что без взаимной поддержки нам не справиться...
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Уходя в аналитику, вы можете уви-
деть, что те, кого вы считаете кон-
курентами – в большинстве своем 
такими не являются. Потому, что  
вы оказываете услуги разного рода, 
у каждого свой акцент. Так почему  
бы не собрать мозаику?

ПРИЧИНЫ
Мы можем выделить пять основных 
причин, чтобы вы последовали наше-
му опыту. Среди них: 

1. Вместе легче переживать кризисы.
Взаимная поддержка – дорогого
стоит!

2. Обмен опытом. Никто не говорит
о том, чтобы показывать всю ДНК,
но всегда есть то, чем можно
и нужно поделиться.

3. Делиться новостями. Например,
кто-то узнает о каких-либо новых
требованиях закона первым,
и это можете быть не вы.

4. Договориться о совместной рекламе.
5. Вместе лоббировать интересы

в профсообществах.

КАК ИТОГ
Если мы и продолжаем говорить о кон- 
куренции, то только в позитивном клю- 
че. Мы все развиваемся и хорошо, ког- 
да наш рост –показатель нашего про- 
фессионального скачка. Обычный кон- 
курент – скажет: «Вот ведь..!», а пози-
тивно настроенный коллега по цеху: 
«Класс! Расскажи, как у тебя получи-
лось?!».

Помните, что дружить всегда лучше, 
чем конкурировать! Ведь, возмож-
но, за вывеской другого рекламного 
агентства в вашем городе – ваш на-
стоящий друг. 

P.S. «Нитка, скрученная втрое, 
нескоро порвется!» 
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РЕАЛЬНОЕ 
 ЕДИНСТВО

Евгения Мельничук 
Генеральный директор 
РА MEJER 
г. Санкт-Петербург
8 800 700-12-04 
8 812 642-76-83
info@mejer.ru 
www.mejer.ru

НАЧАЛО
Возможно, мы бы и дальше работали, 
не зная друг друга лично, но все из-
менил BTL-FORUM, который не толь- 
ко познакомил нас между собой, но  
и позволил увидеть друг в друге под-
держку. У всех нас есть свой ресурс 
возможностей и мощностей. Мы не 
стремимся захватить мир, а лишь  
достичь клиентских целей в оговорён- 
ные сроки. У всех нас  есть свои ак-
центы в услугах, и мы точно оцени-
ваем свои возможности. И если мы 
видим, что определенный фронт  
работ лучше передать коллегам –  
то делаем это уверенно. 

Мы, агентства MEJER, Level UP и «Га-
лактика», в частности их руководите-
ли, всегда открыты для диалога. Это 
уже нельзя назвать просто группой 
коллег, за последние годы мы стали 
чем-то большим. В нашем кругу мы 
не боимся обсуждать разные рабочие 
темы и всегда знаем, что в случае 
форс-мажора придет помощь. Наши 
взаимоотношения дают нам веру  
в то, что мы способны пережить еще 
ни один кризис. 

ПОНЯТИЯ
Вы можете называть своих конку-
рентов соперниками. Но что если 
смотреть на них как на деловых 
партнёров? При должном воспита-
нии, конечно.  Если у вас одни цели 
(локальное развитие отрасли), то 
партнерство, безусловно, возможно. 
Профессионалы всегда могут догово-
риться о многом. Например, о сути 
демпинга и отношению к нему. Ко-
нечно, всегда есть те, кто одержим 
лишь «собственной монетой» и не 
видит дальше нее, не слышит дальше 
нее. Но это не тот подход, который 
выстраивал бы долгосрочную исто-
рию сильного агентства. 

В построении сильного агентства многие не придают значения  
важности выстраивания отношений с коллегами в своем городе. 
Кто-то относит это в раздел фантастики, а кто-то и хотел бы, 
но не знает с чего начать. 
Мы на собственном примере можем вам точно заявить –  
партнерство в своем городе – не фантастика, а цивилизованный 
шаг профессионалов на пути к развитию. 

mailto:info@mejer.ru
http://www.mejer.ru
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– Александр, ну зачем нужна эта репетиция. Я сейчас выго-
ворюсь и на встрече с клиентом будет уже не то…

– Но чем презентация у заказчика отличается от внутренней?

– Ну, это другое. Там я выступаю всерьёз. А это создаёт совсем
другой настрой… Это я перед вами смущаюсь, а у клиента
все будет иначе…

Таких разговоров в моей практике было много. Настоль- 
ко, что пару раз я даже задумывался – а, может быть,  
что-то есть в словах менеджера по продажам?  
Но наступало время презентации и я убеждался, что  
лучшая импровизация – подготовленная. И никак иначе. 

А любители «экспромтов» или переучивались (редко), 
или покидали агентство (часто), не закрыв ни одной  
приличной сделки. И почти никогда потом не делали  
головокружительную карьеру. Се ля ви. 

ЗАБУДЬТЕ СЛОВО  
«ИМПРОВИЗАЦИЯ»!  
НУДНАЯ РЕПЕТИЦИЯ ПРОДАЖИ, 

КАК ОНА ЕСТЬ 

В работе агентства защита предло- 
жения – один из кульминационных  
моментов. Ведь от результата зави-
сит, будут ли у вас деньги на аренду  
офиса и зарплаты. Если убедите  кли- 
ента работать с вами – будут. Высту- 
пите блекло и невнятно – придётся  
«затянуть пояса», а то и вовсе уйти 
с рынка. Посмотрите на рейтинги  
BTL-агентств десятилетней давнос- 
ти. Они обновились уже процентов 
на 60. И не в последнюю очередь по- 
тому, что кто-то не развивал у ко-
манды навыки продаж. 

Хотим мы или нет (конечно, нет), 
но требования клиентов постоянно 
растут. Все требуют скидок, пост- 
оплат и одновременно налоговой 
прозрачности. И это требования 
явные, понятные. Но одновремен-
но повышается планка в подготов-
ке к уровню продаж. 

Бриф клиента к крупному тендеру 
может идти 3 часа. Ну любят в кор-
порации все детально рассказать. 
И штат у них такой, что рабочих 
часов предостаточно. 
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Взамен клиент даёт вам максимум 
час, чтобы убедить его выбрать 
ваше агентство. Потом почти все 
гарантированно отключатся, что-
бы перейти на следующую встречу, 
скорее всего, на встречу с одним из 
ваших конкурентов. Что такое час 
для защиты большого предложе-
ния? Практически ничего. Подклю-
чились, представились, дождались 
опаздывающих со стороны заказ-
чика, запустили презентацию. Тай-
мер уже пошёл. Осталось «чистого 
времени» минут 50-55. А ведь вам 
ещё нужно ответить на вопросы. 

Значит, всю презентацию нужно 
провести максимум за 30, а лучше 
за 20 минут. Это означает, что ка-
ждое произнесённое слово должно 
быть взвешенно и оправдано логи-
кой защиты предложения. 

Главная особенность сервисного биз- 
неса – оценка услуг начинается с оцен- 
ки команды. На встрече клиент ска-
нирует вас и делает вывод – сможет 
ли ваше агентство выполнить проект 
с должным уровнем качества. И при-
ятно ли будет с вами иметь дело, –  

что не менее важно, ведь люди ра-
ботают с людьми. 

У одного американского гуру про-
читал интересную мысль. В сегмен- 
те B2B фактор личности продавца  
более значим, чем в B2C. Если вам 
нужен холодильник, вы купите его  
и у того, кто вам не очень приятен.  
А вот при покупке партии холодиль- 
ников уже можно ожидать такой 
«роскоши», как внимательный сер-
вис от приятного профессиональ-
ного продавца. А уж если мы гово-
рим о покупке услуг, то и подавно. 

Каждая тендерная защита – это 
«проверка боем». Ещё до начала ра-
боты. Клиенты смотрят на ваш про-
фессиональный уровень, сработан- 
ность команды, чёткость высту- 
пления. Часто даже задают прово-
кационные вопросы, чтобы оценить  
уверенность и мотивацию сотруд-
ников агентства. 

По результатам такого стресс-теста 
делаются далеко идущие выводы. 
Является ли хорошо проведённая 
презентация гарантией качествен-
ной реализации? Определенно –  
не всегда. Но проваленная встреча 
существенно снижает шансы  
на выигрыш тендера, даже если вы 
предложили самые низкие цены. 

Что можно считать плохими призна- 
ками? Кроме «слабого» креатива  
или коммерческой аргументации? 
Да все те же последствия импрови- 
зации. Не вовремя приехали на 
встречу (кто-то застрял в пробке 
или не учел, что на парковку и по-
лучение пропуска нужно заложить 
минимум 20 минут). Не озаботи-
лись копией презентации на флеш-
ке, а ноутбук не вовремя разрядил-
ся. Не определили точно, кто за 
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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

какой блок отвечает. Не подготови-
ли ответы на ожидаемые вопросы...

И вот уже первичный благосклон-
ный настрой клиента тает. В воз-
духе начинает разливаться на-
пряжение. Представители закупок 
нервничают, а директор дивизио-
на, принимающий финальное ре-
шение, начинает острить в ваш 
адрес и посматривать на часы.  
Увы, все это не способствует бое-
вому духу вашей команды. Начи-
наются оговорки, ошибки, сквозит 
неуверенность в доводах. Сколь-
ко перспективных встреч так было 

«слито» за историю нашего агент-
ства. И вспоминать не хочется. 

Каковы практические выводы из 
всего этого? Первое – отнеситесь 
серьезно к подготовке тендерных 
встреч и защите проектов. И нау-
чите серьезному отношению своих 
продавцов. Второе – обязательно 
тренируйте презентацию и ставь-
те (а также постоянно повышайте) 
себе высокую планку качества вы-
ступлений. Третье – разработайте 
чек-лист подготовки к встречам.

Вот вам мой шаблон:

10. Оборудование. Проектор, ноут-
бук (на выезд к клиенту берите еще
и резервный), камера, микрофон.

11. Логистика. Четко просчитан-
ный маршрут, место парковки, спи-
сок участников для заказа пропус-
ков. Резерв времени, чтобы прие-
хать вовремя и пройти через бюро
пропусков. В случае удаленной
встречи – все участники с вашей
стороны должны быть собраны пе-
ред компьютерами за 15-30 минут,
чтобы подключиться одновремен-
но без опозданий.

12. Внешний вид участников
с вашей стороны, фон для Zoom
и отключенные телефоны.

13. Поведение в офисе клиента.
Корректно, доброжелательно, заин-
тересованно. Никаких лишних раз-
говоров и обсуждений. Вы не знае-
те, кто эта милая девушка в лифте,
при которой вы эмоционально об-
суждаете «купят или нет». Возмож-
но, сотрудник отдела закупок, ко-
торая поделится наблюдениями
о вас со своими коллегами.

1. Задачи встречи. Чего вы хотите
достичь своей презентацией.

2. Рабочая группа. Кто участвует в
подготовке и кто персонально отве-
чает за конечный результат.

3. Состав выступающих. Он дол-
жен примерно соответствовать чис-
ленности команды со стороны кли-
ента. Если вас ждёт 10 человек, то
на защиту нужно отправить 3-4 со-
трудника. Важно при этом не под-
ключать массовку. Участие каждого
должно быть оправдано.

4. Роли сотрудников на презен-
тации. Основной и вспомогатель-
ный спикеры, сотрудник для отве-
тов на узкопрофильные вопросы.
Иногда даже есть смысл взять тех-
нического помощника для настрой-
ки техники.

5. Информирование участников
о задачах (рабочая встреча на ста-
дии планирования), чат в мессен-
джере для координации.

6. Презентация (структура, со-
держание, дизайн и иллюстра-
ции). Тема достойная отдельной
колонки. Здесь скажу лишь, что
общее количество слайдов долж-
но быть 15-25. Нельзя перегружать
слайды текстом и пренебрегать
оформлением.

7. Подстрочный текст. Чёткие
и емкие выступления каждого
участника. Без чтения текста пре-
зентации и пресловутых «импрови-
заций», которые выбивают вас
из тайминга.

8. Репетиция выступлений.
Лучше две, а в особо сложных слу-
чаях и 3-4. Оптимально записать
презентацию на видео или пригла-
сить стороннего наблюдателя, что-
бы получить «взгляд со стороны».

9. Документы и материалы
к встрече. Нужные файлы с расчё-
тами, распечатанные отчеты,
брифы.

14. Представление участников
и четкий план проведения
встречи. Все чаще клиенты при-
сылают свой, так что задача для
агентства упрощается.

15. Ответы на ожидаемые слож-
ные вопросы. Обычно это аргу-
ментация предлагаемого креатива
и механик, вопросы по имеющим-
ся ресурсам и ценообразованию.

16. Раздаточные материалы для
клиента. Бывает, что лицо прини-
мающее решение не присутствует
на встрече. В этом случае распеча-
танная презентация и смета могут
очень пригодиться.

17. Ответственный за отчёт
о встрече с вашей стороны и сво-
евременная отправка отчёта
клиенту.

18. Внутренний отчёт и встреча
для обсуждения дальнейшего
плана действий.

– Эх, сколько сложностей, Александр!
– Да, уважаемый продавец.
Но ты же хочешь продать? Много, дорого
и с перспективой получить Большой Контракт?
А «как раньше» уже не получится.

btlmag.ru6
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По оценке Gartner, уже к 2025 году 
10% всего цифрового контента будет 
создаваться с использованием ней-
росетей, то есть за три года объем 
вырастет в десять раз. Одним из яр-
ких проявлений киберпанка вокруг 
нас стала технология deepfake.  Суть 
технологии, о которой пойдет речь 
в статье, заключается в том, что с 
помощью искусственного интеллек-
та создается синтетический контент, 
в котором лицо одного человека 
подменяется другим в фото-,  
аудио-  или видеопространстве. 

Deepfake-направление имеет потен-
циал, чтобы изменить рекламную 
индустрию. Технология может стать 
неотъемлемой частью эмоциональ-
ного маркетинга компании. Через 
такой видеоконтент бренд сможет 
использовать силу эмоций в свою 
пользу, построить прочные отноше-
ния с аудиторией, увеличить кон-
версию и повысить лояльность.  

Deepfake-технология уже активно 
применяется в этих целях. Напри-
мер, компания KFC отказалась от 

BTL magazine

Как развивается deepfake-направление, в чем его преимущества для 
бизнес-среды и как использовать технологию в своих проектах, рас-
сказали эксперты контент-агентства Agenda Media Group, которые 
применяют инструментарий нейросети в своей работе.
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сотрудничества с актерами и пол-
ностью перешла на использование 
сгенерированного нейросетью об-
раза полковника Сандерса — осно-
вателя KFC. Это экономит большое 
количество времени и рекламного 
бюджета.  Следующий яркий при-
мер. Платежная система Mastercard 
запустила рекламную кампанию, 
где легендарный футболист Л. Мес-
си рассказал о своем путешествии 
из Аргентины в Испанию, которое 
открыло для него путь в большую 
игру. Архивные кадры креаторы 
«восстановили» с помощью техно-
логии deepfake. В 2020 году «Сбер» 
в своей новогодней рекламной 

кампании вернул на экраны всеми 
любимого Жоржа Милославского из 
фильма «Иван Васильевич меняет 
профессию». Героя советской кар-
тины переместили в современные 
реалии с помощью технологий ис-
кусственного интеллекта.  А в  2021 
году сотовый оператор «МегаФон» 
также отличился своей рекламной 
кампанией, в которой представил 
многосерийный рекламный сериал 
в поддержку запуска новых тари-
фов. Главными героями роликов 
стали виртуальный Брюс Уиллис и 
комик Азамат Мусагалиев — они 
сыграли напарников-спецагентов, 
которые обезвреживают бомбу.

ФИНАНСОВЫЙ АСПЕКТ

Стоимость реализации такого про-
екта зависит от большого количества 
переменных. Ключевой фактор –  
это даже не технология или кре-
атив, а покупка (или не покупка) 
авторских прав. Таким образом, 
ролик можно сделать за прием-
лемый бюджет, а можно снять за 
несколько миллионов рублей, когда 
в нем фигурирует образ суперзвез-
ды, сложная графика и съемки. Но 
покупка дорогостоящих авторских 
прав распространяется на ролики с 
использованием звезд, а это лишь 
малая часть возможного примене-
ния технологии. В остальных слу-
чаях продакшн стоит не более, чем 
стандартный. Однако рынок и сама 
технология стремительно развива-
ются. Есть все шансы на значитель-
ное упрощение процесса согласо-
вания покупки авторских прав, что 
уже наблюдается на американском 
рынке. Чем быстрее будет идти этот 
процесс, тем ниже будут цены.  

ТЕХНОЛОГИЯ DEEPFAKE: 
ЗАЧЕМ БРЕНДАМ  

«ЗАМЕНА ЛИЦ» 
и как создать свой проект:

Изображение pikisuperstar на Freepik
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роликов такого формата, издержки 
можно сократить до 90% от общего 
продакшн-бюджета.  

ВАРИАНТЫ КОММЕРЧЕС- 
КОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
DEEPFAKE-ТЕХНОЛОГИИ

Пожалуй, это один из ключевых 
вопросов. Широкая аудитория, а 
особенно бренды и рекламодатели 
относятся к технологии с недоверием 
потому, что в точности не знают о 
возможностях применения deepfake 
в бизнес-целях. Использовать ин-
струмент можно в различных обла-
стях. Например, fashion-бренды с по-
мощью нейросети могут заполучить 
моделей любой внешности и пара-
метров. Кроме того, искусственный 
интеллект сможет «оживлять» леген-
дарных супермоделей, которые были 
популярны десятки лет назад. Если 
современный инфлюенсер согла-
сился принять участие в рекламной 
кампании, с технологией deepfake 
ему не придется тратить часы, а ре-
кламодателю сотни тысяч на оплату 
его времени. Съемочный процесс с 
участием звезды займет всего пару 
часов, а все остальное сделает искус-
ственный интеллект, взяв за основу 
фото и видеоматериалы. Все это 
решается с помощью технологии  
и актера, который заменит директо-
ра в роликах. А нейросеть поработает 
над наложением лица.  

С помощью deepfake можно апгрей-
дить «холодную» и «теплую» рассыл-
ки по электронной почте. Пользова-
тель открывает рекламное письмо,  
а там вместо многочисленных букв –  
видео, в котором известный актер 
вещает о преимуществах продукта 
или услуги. Сейчас такой формат 
сильно распространен в телефонной 
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аудиорекламе. В целом, использо-
вание deepfake в корпоративных 
целях — это простор для идей и 
возможностей.  

КАК ЭТО РАБОТАЕТ

Алгоритм работы технологии имеет 
свои нюансы и начать стоит с идеи, 
менять которую по ходу изготов-
ления deepfake-продукта довольно 
проблематично. Например, если вы 
хотели сделать  deepfake с Мерлин 
Монро, а потом в середине работы 
передумали и решили делать Софи 
Лорен, то придется начать с нуля.  

Следующий этап — это подбор акте-
ра, который должен быть максималь-
но похож на своего прототипа. Не важ- 
но, селебрити это или генеральный 
директор компании. Чем больше по-
хожи лица, тем более реалистичным 
будет результат. В процессе съемок 
такого ролика необходимо учитывать  
ракурсы анфаса и полуанфаса, а так- 
же соблюдать правила крупного и  
среднего плана.  После съемок спе- 
циалисты собирают фейссет прото-
типа: 3000-8000 вариантов лица с раз- 
ными ракурсами, освещениями и 
эмоциями из уже существующих 
фото и видео. На это может уйти 1-3 
дня. Далее запускается процесс так 
называемого обучения и тренировки 
нейросети под контролем специали-
ста. По срокам это занимает до неде-
ли в зависимости от объема. 

Суть этого процесса заключается  
в том, что одна нейросеть пытается 
создать лицо прототипа поверх лица 
актера, а вторая должна «поверить», 
что полученный результат – это и 
есть тот самый прототип. Техниче-
ский процесс довольно увлекатель-
ный и многоэтапный, но в итоге 
человек и машина выдают высоко-
профессиональный продукт. 

 НАШУМЕВШИЕ ПРИМЕРЫ

Первые эксперименты с технологи-
ей были еще в 2009 году, когда  по-
явился революционный «Аватар». 
Следом, в 2014 году, юная Одри 
Хепберн «снялась» в рекламе шо-
колада, а в 2019 году вышел фильм 
«Ирландец», в котором лица акте-
ров омолодили при помощи искус-
ственного интеллекта. Deepfake c 
уверенностью можно назвать худо- 
жественно-выразительным сред-
ством, которое ждут большие пер-
спективы во многих сферах: рекла-
ма, кино, образование, блогинг. 

Один из свежих примеров, полу-
чивший вирусное распространение 
в соцсетях – сервис Deep Nostalgia  
в приложении MyHeritage. Нейро- 
сеть Deep Nostalgia «оживляет» ста-
тичные фото людей. Пользователи 
стали использовать ее, чтобы пос- 
мотреть на своих умерших родствен- 
ников со старинных фотографий 
в движении, что произвело фурор. 
Это не первый подобный пример: 
осенью прошлого года выходцы 
из России Александр Гунин и Лео-
нид Шейба выпустили приложение 
Puppets World, которое анимиро-
вало не только фото, но и картины. 

Вирусным стал ролик с двигающейся 
Моной Лизой, затем к ней присоеди-
нились звезды и культовые персона-
жи поп-культуры. Для таких прило-
жений характерен виральный эффект 
в социальных сетях, за счет которого 
и набирается популярность.  

Еще один интересный пример про-
изошел в 2020 году, когда появился 
deepfake ведущей новостей. MBN 
начала транслировать интернет-но-
вости, которые вела копия настоя-
щей ведущей Ким Джу Ха. С помо-
щью нейросети были скопированы 
жесты, подача, внешность и голос 
Ким. Поразительное сходство оше-
ломило зрителей. 

ИМЕЕТ ЛИ DEEPFAKE- 
ТЕХНОЛОГИЯ БУДУЩЕЕ  
В РЕКЛАМНОЙ ИНДУСТРИИ? 

Однозначно - да. И это касается 
не только использования образов 
известных селебрити в рекламных 
кампаниях, потому что примене-
ний технологии огромное количе-
ство. В свою очередь, сфера искус-
ственного интеллекта развивается 
семимильными шагами и игнори-
ровать это не получится.   

Источник: https://adindex.ru/publication/opinion/digital/2022/10/4/306917.phtml

СМОТРЕТЬ 
РОЛИК

https://adindex.ru/publication/opinion/digital/2022/10/4/306917.phtml
https://www.youtube.com/watch?v=QU3onQqj27A
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мента, склонность потребителей 
к экономии и получению выгоды, 
закупка товаров впрок в больших 
объемах как альтернатива частым 
походам в магазины.

Продолжает расти e-commerce 
(21,1%). Со стороны потребителей 
электронные площадки привлека-
тельны скидками и возможностью 
сэкономить, а для рекламодателей 
e-com трансформировался в эффек-
тивное медиа.

На фоне блокировок и сложностей 
с мониторингом в digital остаются 
востребованными традиционные 
медиа (17,5%). На осенней конфе-
ренции НРА сообщили о 600 но-
вых рекламодателях, желающих 
размещать рекламу на ТВ. Оценка 
объемов рекламного рынка АКАР 

Треть участников исследования 
(27,6%) считают, что рынок упадет 
по итогам года на 40–60%. При 
этом рост объемов рынка в преде-
лах 20% прогнозируют 18,7% опро-
шенных.

Каждый кризис формирует трен-
ды, которые сохраняются в ин-
дустрии надолго. Как 2020 год 
принес вместе с локдауном спрос 
на онлайн-покупки, рост e-com и 
стремление производителей к мак-
симальному количеству активаций, 
так и 2022 сформировал тенденции, 
которые перейдут с рынком в 2023 
год.

Рост интереса к трейд-маркетин-
гу отмечают 24,6% респондентов. 
Предпосылками к формированию 
тренда стали сокращение ассорти-

РЕКЛАМНЫЙ РЫНОК  
ДЕЛАЕТ СТАВКУ:

трейд-маркетинг,  
e-com и традиционные медиа
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s в первом полугодии по сегментам 
также подтверждает стабильность 
ТВ, ООН, радио и прессы, несмотря 
на сложности во втором кварта-
ле. При этом у бизнеса меняется 
подход к рекламе: бренды теперь 
чаще используют активации в виде 
различных маркетинговых услуг, 

Источник: https://www.akarussia.ru/press_centre/news/id10213

трейд-маркетинга и performance 
коммуникаций, а брендинг отходит 
на второй план.

Значимость бренд- и performance- 
коммуникаций в кризис респон-
денты оценили в равной степени, 
по 15,8%.

Сокращение расходов – логичная  
и вынужденная мера, к которой при- 
бегали агентства и рекламодатели  
в 2022 году:

• 37,5% резали ФОТ
• 32,5% резали затраты, не свя-

занные с ФОТ (в том числе NMi 
Group)

• 30% задерживали выплаты по 
проектам

• 27,5% сокращали/прекращали 
работу по низкомаржинальным 
контрактам

• 27,5% увеличивали должностные 
обязанности сотрудников

• 20% увольняли сотрудников

20% респондентов сообщили, что 
их компания не сокращала расходы 
в условиях кризиса.

В 2023 году 40,5% опрошенных 
надеются на помощь государства. 
Среди мер поддержки 60,6% на-
зывают налоговые льготы и суб-
сидирование, 54,5% - смягчение 
законодательного регулирования. 
Информационно-политические за-
казы (33,4%) и социальная реклама 
(36,3%) также рассматриваются.

Относительно расширения геогра-
фии мнения разделились: 

• 37,5% высказались за выход  
на региональные рынки внутри 
страны,

• 37,5% смотрят в сторону СНГ, Азии,  
Африки и Ближнего Востока. 

• 26,2% планируют полностью  
релоцироваться в регионы 

• 16,7% за рубеж – меньшинство.

NMi Group совместно с Исследовательским центром АКАР/АРИР/
РАМУ провели исследование среди рекламных агентств и рекла-
модателей об отношении к событиям настоящего и прогнозах на 
будущее индустрии. Большинство респондентов в качестве наи-
более значимых тенденций на 2023 год выделяют продолжение 
падения рынка и переориентацию рекламных агентств на отече-
ственные бренды и продукты.

ПРОГНОЗ ОБЪЕМОВ РЕКЛАМНОГО РЫНКА  
И ТЕНДЕНЦИИ 2022 – 2023

МЕРЫ АДАПТАЦИИ К КРИЗИСУ
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лет чаще других возрастных катего-
рий называли Сергея Безрукова  
и Константина Хабенского. 

Селебрити-маркетинг привлекает 
внимание к торговой марке. Напри-
мер, в 2021 году OZON перед рас-
продажей запустил рекламную кам-
панию «Руки-загребуки». В ролике 
у Полины Гагариной и Дмитрия 
Маликова огромные руки, которые 
помогают донести до дома все по-
сылки, купленные на маркетплейсе. 
Идея оказалась успешной, и в 2022 
году на телевидении и в интернете 
вышло продолжение рекламного 
ролика.

Если образ знаменитости удачно 
передает ценности торговой марки, 
звезда становится амбассадором 
бренда. Так, Дмитрий Нагиев стал 
появляться в рекламе МТС еще  
в 2013 году и до сих пор является 
главным героем рекламных роли- 
ков. А юморист Вадим Галыгин 
сотрудничает с «Эльдорадо» с 2008 
года.

Российские компании привлекают 
для участия и зарубежных звезд. 
Когда в 2014 году в рекламе россий-
ского банка «Траст» снялся Брюс 

В опросе участвовали наши соотече-
ственники, которые видели рекламу 
со знаменитыми людьми. Положи-
тельно относятся к ней чаще моло- 
дые люди 18-25 лет (47% против 21%  
респондентов старше 55 лет) и жен-
щины (37% против 30% мужчин), 
доверяют тоже в большей степени 
представители этих социально-де-
мографических групп.

Ожидаемо, что чем старше респон-
денты, тем чаще они встречают рек- 
ламу со звездами по телевизору:  
об этом сообщили 80% опрошенных 
18-25 лет и 93% – старше 55 лет.  
А молодые люди 18-25 лет видят по-
добные рекламные коммуникации 
в социальных сетях и блогах (80% 
против 29% респондентов старше  
55 лет), на улице (61% против 51%),  
в рассылках и уведомлениях (31% 
против 20%). 

По результатам открытого опроса, 
явным лидером мнений для россиян 
18-55 лет является Дмитрий Нагиев, 
на втором месте – Полина Гагарина. 
В топ-3 у респондентов 18-25 лет 
также попала Ольга Бузова, у опро-
шенных старше 26 лет – Дмитрий 
Маликов. А респонденты старше 55 

САМЫЕ ПОПУЛЯРНЫЕ 
«ЗВЕЗДЫ» В РЕКЛАМЕ ne

w
s
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s Уиллис, рынок вкладов поднялся 
на 145%. Что интересно, в 2021 году 
Брюс Уиллис появился в рекламе 
еще одной российской компании – 
«Мегафон». Причем актеру даже не 
пришлось появляться на съемочной 
площадке: вместо него в рекламном 
сериале присутствует дипфейк – 
цифровая копия актера, созданная  
с помощью нейросетей.

При этом важно понимать, что селе-
брити-маркетинг – это дорогостоя-
щий и рискованный ход. У каждого 
известного человека есть медийный 

Источник:https://iom.anketolog.ru/2022/11/02/znamenitosti-v-reklame-1

образ, который может не соответ-
ствовать рекламируемому продук-
ту. Или рекламная коммуникация 
может трактоваться аудиторией 
неоднозначно. Пример – Залина 
Маршенкулова с феминистически-
ми лозунгами в рекламе Reebok. 

Каждый случай индивидуален. 
Поэтому при выборе знаменитости 
для рекламной кампании важно 
учитывать не только популярность 
звезды у целевой аудитории, но и 
то, соответствует ли имидж звезды 
ценностям бренда и продукту.

Селебрити-маркетинг – эффективный способ привлечь внимание 
к бренду. Знаменитость может повысить узнаваемость и продажи 
торговой марки. При этом важно, чтобы звезда нравилась целевой 
аудитории. В новом исследовании узнали, рекламе с какими зна-
менитостями доверяют россияне разного возраста.

Открытый вопрос,  
топ-3 в каждой возрастной группе

Онлайн-опрос проведен ИОМ "Анкетолог"  
с 24 по 27 октября 2022 г. Было опрошено 1995 человек

РЕКЛАМЕ С УЧАСТИЕМ КАКИХ  
РОССИЙСКИХ ЗНАМЕНИТОСТЕЙ ВЫ ДОВЕРЯЕТЕ?

Хабенский .... 19%
Маликов ........ 19%
Безруков........ 19%

старше 55 лет

Нагиев ............ 20%
Гагарина......... 16%
Бузова ...............8%

18-25 лет
Гагарина......... 25%
Нагиев ............ 20%
Маликов ........ 19%

26-35 лет Нагиев ............ 21%
Гагарина......... 20%
Маликов ........ 19%

36-55 лет

https://iom.anketolog.ru/2022/11/02/znamenitosti-v-reklame-1
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Ещё для 10% респондентов важным 
оказывается надёжность и репута-
ция бренда.

МАРКЕТИНГОВЫЕ ДАННЫЕ 
ВПУСТУЮ
Больше половины опрошенных 
маркетологов (61%) ответили, что 
не понимают, как получить отдачу 
от полученных данных о клиентах. 
А ещё 75% признались, что знают  
о том, что их команда получает не- 
эффективные данные, мешающие 
маркетинговым усилиям.

31% маркетингового бюджета ком-
паний за последние полгода был 
потрачен, по мнению самих мар-
кетологов, впустую из-за плохой 
оптимизации данных. Эта сумма 
равняется $1,8 млн.

На фоне кризиса три четверти мар-
кетологов (73%) изменили страте-
гии продвижений компаний. Также 
большинство говорят о сокращении 
бюджета: 65% уже были вынуждены 
урезать бюджеты, а ещё 65% сдела-
ет это в перспективе.

политикой соцсетей, в которых про-
водят время.

При этом 47% участников исследо-
вания блокируют интернет-рекламу 
на ноутбуке или компьютере,  
и 40% используют такую функцию 
на смартфоне.

Чаще всего интернет-пользователи 
обращают внимание на рекламу на 
сайтах (77% респондентов), в соци- 
альных сетях (72%), поисковых сис- 
темах (71%) и мобильных приложе-
ниях (70%). Многих (63%) привлека- 
ет реклама на YouTube, 50% – у бло- 
геров, и 41% – отзывы на маркет- 
плейсах. 

Интернет-пользователям больше 
нравится нативная реклама, которая 
не предлагает продукт напрямую, но 
содержит полезную информацию на 
тему, связанную с рекламируемым 
товаром. В меньшей степени опро-
шенных привлекает контекстная ре-
клама – объявления, которые попа-
дают к пользователю в соответствии 
с его поисковыми запросами. Так, 
к нативной рекламе положительно 
относятся 60% респондентов, а нега-
тивно — 27%. К контекстной — 54% и 
36% соответственно.

ПОВЫШЕНИЕ ЦЕН  
СКАЗЫВАЕТСЯ НА ДОВЕРИИ 
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
Согласно результатам, которые при-
водит Marketing Week, почти треть 
респондентов (30%) признались, что 
растущие затраты подрывают их до- 
верие к брендам. Ещё 22% потреби-
телей сообщили о снижении лояль- 
ности за последнее время к тем ком- 
паниям, у которых они обычно по-
купали товары. Кроме того, за про-
шедшие 12 месяцев каждый пятый 
опрошенный сменил оператора 
мобильной связи или супермаркет.

Помимо роста цен на доверии кли-
ентов сказываются обслуживание, 
программы лояльности и устойчи-
вое развитие.

75%  потребителей сказали, что 
поменяли бы компанию на другую 
с лучшей программой лояльности. 
Для трети (32%) опрошенных, хоро- 
шее обслуживание — ведущий фак- 
тор, оказывающий влияние на до-
верие к бренду. Как заявили боль-
шинство участников опроса (82%), 
сейчас они недовольны уровнем 
обслуживания компаний, с которы-
ми взаимодействуют.

42% респондентов готовы перейти 
на сайт продавца и приобрести товар 
или услугу, изучив отзывы на маркет- 
плейсе, 33% отметили, что их могут 
побудить к покупке рекомендации 
друзей в соцсетях, 31% – публикации 
на сайте отзывов, 29% – реклама в по- 
исковиках и столько же на сайтах, и 
23% – в соцсетях.

По данным опроса, легче всего росси-
яне воспринимают рекламу в форма-
те видео: 51% респондентов отметили, 
что им удобнее воспринимать ауди-
о-визуальный контент. Текст и изобра-
жение привлекают 44%, только текст 
или только изображение – по 23%, 
звуковое сообщение – 12%.

Большинство респондентов (65%) 
отметили, что им неприятна любая 
навязчивая (внезапно всплывающая) 
реклама, 64% – раздражают объявле-
ния, которые нельзя закрыть, 61% – 
мешают смотреть или слушать кон-
тент (61%). Половину респондентов 
(49%) недовольны повторяющейся 
рекламой, 43% – громкой, и 41% –  
рекламой неинтересного продукта.

29% опрошенных не раздражает рек- 
лама в соцсетях. Однако, часть ре-
спондентов недовольны рекламной 

Маркетологи  
не успевают за кризисом

Какой рекламе доверяют 
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Источник: https://rusability.ru/news/kakoi-reklame-v-internete-doveryayut-rossiyane/633aba10d8bf3ecd887f22ecИсточник: https://adpass.ru/marketologi-ne-uspevayut-za-krizisom/

Кризис негативно сказывается на отношении потребителей к при-
вычным брендам. Из-за роста цен покупатели переходят на более 
дешевую продукцию. Маркетологи тяжело перестраиваются к но-
вым реалиям, спешно меняют стратегии продвижения и жалуют-
ся, что приходится работать под возросшим давлением руковод-
ства, а их эффективности мешает нехватка новых данных.

Согласно данным опроса, больше всего респонденты доверяют ре-
комендациям товаров и услуг от друзей в соцсетях, на втором ме-
сте – отзывы на маркетплейсах и публикации на сайтах-отзовиках 
(например, IRecommend.ru). На третьем – контекстная и таргетиро-
ванная реклама. Наименьший интерес вызывают предложения то-
варов и услуг в соцсетях и на YouTube. Крайне редко используют ре-
кламную информацию из приложений, у блогеров, меньше всего 
доверяют аудио рекламе в подкастах и на музыкальных сервисах.

https://adpass.ru/marketologi-ne-uspevayut-za-krizisom/
https://rusability.ru/news/kakoi-reklame-v-internete-doveryayut-rossiyane/633aba10d8bf3ecd887f22ec


BTL magazine 9 (120) 2022 BTL magazine

ne
w

s

ne
w

s Каждый третий потерял  
лояльность к брендам

ВЕРЯТ В «ОТМЕНУ» МЕНЬШЕ
Само знание феномена «культуры  
отмены» в отношении брендов (пуб- 
личная критика или отказ от покуп- 
ки с целью «наказания») растет. 
Если в 2021 году о нем знали только 
7% россиян, то в 2022 этот показа- 
тель вырос в два раза. И знание фе- 
номена “отмены” растет, в том чис-
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ле из-за ухода иностранных ком-
паний, верят в ее эффективность 
меньше людей: если в 2021 году  
ее считали действенной 67%,  
то в 2022 году только 40% покупа-
телей. Не верят в эффективность – 
меньше применяют на практике:  
в 2022 только 27% «голосуют ру-
блем» (вместо 35% в 2021).

ВЕРЯТ В ПОТЕНЦИАЛ  
ОТЕЧЕСТВЕННОГО

Каждый четвертый россиянин чув- 
ствует себя «отмененным» из-за 
ухода зарубежных брендов. И около 
30% готовы отказаться, а 10% уже 
отказались от услуг или продуктов 
зарубежных компаний, которые уш- 
ли. В потенциал отечественных 
брендов россияне верят: 65% счита-
ют, что это новые возможности для 
российских компаний, особенно в 
категориях «одежда и обувь», «про-
дукты питания и напитки», «косме-
тика и средства гигиены».

ХОТЯТ ОТ БРЕНДОВ  
ПОДДЕРЖКИ ЭКОЛОГИИ  
И СТРАНЫ, А ТАКЖЕ  
ФИНАНСОВОЙ  
И МОРАЛЬНОЙ ЗАБОТЫ

От брендов, которые остались на 
российском рынке, людям нужна, 
прежде всего, стабильность и на-
дежность. Так говорят почти 80% 
россиян. При этом 61% считает, что 
бренды в России должны помогать 
в решении сложных социальных во-
просов. Наталия Турунова, испол-
нительный директор MAGRAM MR, 
уточняет: «Даже на фоне изменив-
шейся информационной повестки 
люди называют экологию и борьбу 
с природными катастрофами ос-
новным направлением, где должны 
помогать бренды. На втором месте 
стоит категория «поддержки стра-
ны, Родины»: люди считают, что 
бренды могли бы помогать с прове-
дением культурных мероприятий, 
развитием спортивной инфраструк-
туры и в борьбе с безработицей».

При этом если спрашивать у по-
требителей спонтанно, то больше 
половины ответят, что под социаль-
ными вопросами понимают забо-
ту брендов о самих покупателях. 
«Потребитель говорит, что со сторо-
ны бренда нуждается больше всего 
в финансовой и психологической 
поддержке: первая в виде сдержи-
вания цен, а вторая в виде умения 
выстраивать эмоциональную связь, 
слушать и слышать. На фоне общего 
тренда потери доверия к брендам 
социальный активизм компаний, 
их вовлечение в решение соци-
альных проблем может стать опо-
рой для восстановления диалога с 
потребителем», – подводит итоги 
исследования Арина Ходырева, 
вице-президент PBN по интегриро-
ванным коммуникациям.

По данным исследования «Культура отмены-2022», проведен-
ного коммуникационным агентством PBN и исследовательским 
агентством MAGRAM MR в 2022 году, каждый третий россиянин 
говорит о том, что полностью потерял доверие к бренду. Вместе  
с доверием компании теряют диалог с покупателем: уменьши-
лось число людей, которые когда-либо контактировали с брендом  
(всего 52% в 2022 вместо 62% в 2021) и которые бы хвалили бренды.

Источник: https://rusability.ru/news/kazhdii-tretii-rossiyanin-poteryal-doverie-k-brendam/6375feb33e3d4b7b64ce569d

https://rusability.ru/news/kazhdii-tretii-rossiyanin-poteryal-doverie-k-brendam/6375feb33e3d4b7b64ce569d
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sТайсон и Холифилд  
займутся продажей мармеладных  

«ушей» с марихуаной

Лак для ногтей, как индикатор  
охлаждения пива

Nike откроет онлайн-магазин  
виртуальных кроссовок

Знаменитые экс-боксеры Майк 
Тайсон и Эвандер Холифилд дого-
ворись о совместном производстве 
жевательного мармелада с содер-
жанием марихуаны. 

Новый продукт получил название 
Holy Ears, что в переводе с англий- 
ского означает «Святые уши». Глав- 
ной особенностью сладости с добав- 
лением ТГК стала ее форма – мар-
мелад выполнили в форме уха 
Холифилда, часть которого Тайсон 
откусил во время их знаменитого 
боя летом 1997 года.

Как отмечено в сообщении, после 
этого случая карьера каждого из 
боксеров пошла по своему пути, 
однако они теперь снова вышли 

У некоторых спортсменов, подпи-
савших контракт с Nike, будут соб-
ственные витрины. Индивидуальные 
авторы, в том числе дизайнеры, также 
могут создавать продукты совместно с 
брендом, участвуя в конкурсах и полу-
чая гонорары за свои проекты.

Nike начала активно инвестировать в 
метавселеннную в 2021 году. Произ-
водитель спортивной одежды объеди-
нился с игровой онлайн-платформой 
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на ринг, но уже в качестве деловых 
партнеров.

«У нас с Майком давняя история со-
перничества и уважения друг к дру-
гу. Тот вечер изменил нашу жизнь. 
Тогда мы не осознавали, что, даже 
будучи сильными спортсменами, мы 
все равно можем чувствовать боль. 
Теперь, почти 20 лет спустя, у нас 
появилась возможность поделиться 
лекарством, в котором мы нужда-
лись на протяжении всей нашей 
карьеры», – отметил Холифилд.

Holy Ears будет представляет собой 
новую версию мармеладных «ушей» 
Mike Bites («Укусы Майка»), которые 
уже выпускает каннабис-компания 
Тайсона. 

Roblox для создания виртуального 
мира Nikeland. Пользователям пред-
лагают одевать аватаров в кроссовки 
и одежду бренда.

В 2021 году Nike  купила NFT-студию 
RTFKT для создания виртуальных 
кроссовок. Условия сделки тогда 
не раскрывались. По данным Dune 
Analytics, Nike заработала почти $200 
млн на NFT, опередив Adidas, Gucci и 
Dolce & Gabbana.

Источник: https://www.rbc.ru/life/news/637359069a7947cf04116345 Источник: https://incrussia.ru/news/nike-magazin-virtualnyh-krossovok/

Экс-боксеры договорились о совместном выпуске 
 сладостей с содержанием ТГК

Крупнейший в мире производитель  
спортивной одежды и обуви Nike  
откроет магазин и платформу  
для виртуальных кроссовок.  
Запустить первую коллекцию  
компания планирует в начале 2023 г.

Пивной бренд Coors Light в коллабо-
рации с брендом косметики Le Chat 
Nails сделали лак для ногтей Chill 
Polish, который меняет цвет, когда 
пиво достаточно охлажденное

Все очень просто: нужно накрасить 
ногти, взять бокал и подождать. Если 
пиво недостаточно охладилось — лак 
останется серым, при оптимальной 
температуре напитка—станет синим. 

https://www.rbc.ru/life/news/637359069a7947cf04116345
https://incrussia.ru/news/nike-magazin-virtualnyh-krossovok/
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побили рекорды
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АКАР, АРИР и РАМУ:  
обзор тенденций в рекламе  
за последние десять месяцев.  

https://adpass.ru/akar-arir-i-ramu-obzor-tendentsij-v- 
reklame-za-poslednie-desyat-mesyatsev/

Кейсы использования  
нейроисследований в рекламе  
и маркетинге 

https://adpass.ru/ispolzovanie-nejroissledovanij-v-reklame-i-
marketinge-realnye-kejsy/

Почему интернет-реклама  
стала более дорогой и менее  
эффективной?

https://www.advesti.ru/news/internet/pochemu_internet- 
reklama_stala_bolee_dorogoy_i_menee_effektivnoy_16-11-2022/

Согласно внутренней аналитике сети, 
акция стала абсолютным лидером 
по количеству выданных игрушек и 
числу сыгранных игр на одного поль-
зователя, а также получила большое 
количество упоминаний и пользова-
тельских комментариев.

Количество выданных в ходе акции 
«завров» сопоставимо с населением 
нашей страны. В среднем каждый 
шестой гость уходил из магазина с 
миниатюрным динозавром. Более 6 
млн человек при этом стали активны-
ми участниками акции – они совер-
шили 5 и более покупок с получением 
моментального приза. А порядка 81% 
гостей с картами лояльности получи-
ли хотя бы одну игрушку за все время 
акции. По предварительной оценке, 
два дополнительных визита на каж-
дого из таких клиентов были обуслов- 
лены именно желанием собрать кол-
лекцию призов, при этом средний чек  
в эти визиты выше, чем по сети в це-
лом – 700 рублей.

Игрушки «Завры» лидируют по коли-
честву упоминаний в сети – публика-
циям в СМИ, постам и репостам в соц- 

сетях и комментариям к ним. С момен- 
та запуска акции в «Пятёрочке» их коли- 
чество достигло почти 19 000 шт., что 
в несколько раз больше, чем по дру-
гим популярным игрушкам за анало-
гичный отрезок времени – «Приколы-
шам» (в 10 раз), «Бравлам» (в 5 раз)  
и «Скрепышам» (в 3,8 раза). 

Вuzz-эффект «Завров» в социальных 
сетях не стихал на протяжении всего 
периода кампании и накопительно 
игрушки получили более чем в три 
раза большую упоминаемость, чем 
ближайший конкурент. С точки зре-
ния тональности упоминаний сре-
ди подобных на рынке (в том числе 
среди акций конкурентов) «Завры» 
продемонстрировали самую низкую 
долю негатива, что косвенно отража-
ет удовлетворенность гостей акцией, 
наличием подарков в магазинах и т.д.  

В мобильном приложении одноимён-
ная игра тоже демонстрирует лучшие 
показатели. Количество сыгранных 
сессий превысило 15,3 млн раз. Почти 
каждый третий пользователь мобиль-
ного приложения «Пятёрочки» сы-
грал в игру.

https://rusability.ru/news/zavri-byut-rekordi-pyatyorochka-podvela-itogi-aktsii/636ce34206c133290b45eb3a
https://adpass.ru/akar-arir-i-ramu-obzor-tendentsij-v-reklame-za-poslednie-desyat-mesyatsev/
https://adpass.ru/akar-arir-i-ramu-obzor-tendentsij-v-reklame-za-poslednie-desyat-mesyatsev/
https://adpass.ru/akar-arir-i-ramu-obzor-tendentsij-v-reklame-za-poslednie-desyat-mesyatsev/
https://adpass.ru/ispolzovanie-nejroissledovanij-v-reklame-i-marketinge-realnye-kejsy/
https://adpass.ru/ispolzovanie-nejroissledovanij-v-reklame-i-marketinge-realnye-kejsy/
https://adpass.ru/ispolzovanie-nejroissledovanij-v-reklame-i-marketinge-realnye-kejsy/
https://www.advesti.ru/news/internet/pochemu_internet-reklama_stala_bolee_dorogoy_i_menee_effektivnoy_16-11-2022/
https://www.advesti.ru/news/internet/pochemu_internet-reklama_stala_bolee_dorogoy_i_menee_effektivnoy_16-11-2022/
https://www.advesti.ru/news/internet/pochemu_internet-reklama_stala_bolee_dorogoy_i_menee_effektivnoy_16-11-2022/
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йс Как игровые механики  

помогли увеличить  
продажи на 77%

Кейс «Едадила» и «Индилайт»

РЕАЛИЗАЦИЯ
У пользователей в приложении было 
три точки входа: раздел кешбэка, раз- 
дел розыгрышей и баннер на главной  
странице, что позволило максималь- 
но охватить аудиторию внутри 
«Едадила». Чтобы добиться макси-
мальной эффективности, команда 
приложения решила расширить стан-
дартную кешбэк-механику, добавив 
к ней розыгрыш призов. Для допол-
нительного трафика бренд запустил 
медийное анонсирование — всё в 
рамках сервиса.

Как это работало? Пользователи по-
купали определенные товары «Инди-
лайт», сканировали чеки в «Едадиле» 
и получали кэшбек в качестве возна-
граждения, а также автоматически 
участвовали в розыгрыше призов. 
Количество отсканированных чеков 
напрямую влияло на размер кешбэка 
и на шансы получить выигрыш. 
Таким образом, если покупателю 
понравился товар, у него был допол-
нительный стимул купить его вновь.

Дарья Лащенко, заместитель  
генерального директора  
по маркетингу ГК «Дамате»:

Для нас, как и для любого произво-
дителя, при выводе новой продук-
товой линейки одной из наиболее 
важных задач становится привле- 
чение потребителя к совершению  
пробной покупки. Механика кеш-
бэка в сочетании с медийным анон- 
сированием и дополнительным 
стимулом в виде подарков за каж-
дый последующий загруженный 
чек помогает решить не только эту 
задачу, но и замотивировать участ-
ников на повторную покупку.

BTL magazine

Компании запустили  
акцию с розыгрышем  
и накопительным кешбэком

btlmag.ru24 btlmag.ru 25

Запуская накопительный кешбэк, 
«Едадил» с «Индилайт» вовлекли 
покупателей в своего рода игру: 
чем больше продукции они поку-
пали, тем большее вознаграждение 
получали, а чем больше чеков за-
гружено — тем выше шансов выи-
грать ценный приз.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Акция с розыгрышем и накопитель- 
ным кешбэком продлилась два 
месяца. Команда проанализировала 
чеки пользователей «Едадила» – 
продажи продукции, участвующей  
в промо, выросли на 77% в рублях  
и 68% в штуках. Кроме этого, по ре-
зультатам активностей выяснилось, 
что 70% участников акции попробо-
вали продукцию «Индилайт» впер-
вые – ранее в их чеках в сервисе она 
не встречалась. Завоевать удалось  
и лояльность – у 35% пользователей 
товары бренда вновь появлялись  
в чеках.

Источник: https://www.sostav.ru/publication/kejs-edadila-i-indilajt-57297.html

С процессом цифровизации ритей-
леры и бренды ищут новые способы, 
как привлечь внимание аудитории, 
наряду с уже привычными каналами 
коммуникации, например, скидками 
на полке в магазине. 

Такая же цель была и у «Индилайт», 
когда команда бренда обратилась  
к сервису «Едадил» – агрегатору 
скидок и специальных предложений 
на товары. Совместно они запусти-
ли проект, в основе которого лежа-
ло вознаграждение пользователей 
за покупки. В результате продажи 
продукции, участвующей в промо, 
выросли на 77% в рублях. 

ЦЕЛЬ
Команде «Индилайт» было 
необходимо привлечь новых 
покупателей к бренду, а так-
же рассказать постоянным 
клиентам о сезонной линейке 
продукции. Для этого были 
разработаны специальные ак-
тивности в приложении «Еда-
дила» для пользователей.

Ранее  
не загружали  
чеки в «Едадиле»

6%

30% Остальные пользователи

Ранее загружали  
чеки, но не покупали 
«Индилайт»

64%

https://www.sostav.ru/publication/kejs-edadila-i-indilajt-57297.html
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Как конкурс в minecraft  
получил охват в 9 млн

в творчество. Подписчики пицце- 
рии присылают в сообщества UCG- 
работы (User Generated Content – 
это любой контент, который был 
создан, опубликован и/или отправ-
лен аудиторией того или иного 
бренда, прим.ред.), где «Додо Пиц-
ца» внедряется не только в игры.  
На фоне этой информации было 
решено подготовить спецпроект.

РЕШЕНИЕ
Спецпроект заключался в следую-
щем: нужно было построить «Додо 
Пиццу» в игре Minecraft. Команда не 
ограничивала пользователей и раз-
решала использовать любые версии 
игры с включением фантазии –  
на смартфоне, компьютере, планше-
те и приставке. Конкурс проводился  
в социальной сети «ВКонтакте».

Всего было подготовлено 55 призо-
вых мест. Победители получали одну 
из следующих наград:

Фирменный компьютер,5 годовых 
запасов пиццы,50 призовых мест с 
подарками в виде внутренней валю-
ты пиццерии 3 000 додокоинов. 

ПРОБЛЕМА
Ранее агентство уже устраивало 
различные кампании в играх для 
«Додо Пиццы». У таких конкурсов 
была простая механика: подпиши-
тесь, поставьте лайк и получите 
шанс выиграть классные подарки.

Однако у подобных условий есть 
обратная сторона — после того, как 
подводились итоги конкурса, люди 
массово начинали отписываться от 
страницы бренда. Проще говоря, 

пользователи подписывались толь-
ко ради призов и подарков, которые 
можно было получить в розыгры-
шах, не интересуясь самой «Додо 
Пиццей».

Команда агентства решила подой-
ти к такому вопросу с другой точки 
зрения: чтобы добиться от пользо-
вателей высокой вовлеченности  
и длительного контакта с брендом, 
маркетологи решили погрузиться  

BTL magazine

Коммуникационное агентство SUP подготовило кейс для «Додо Пиццы»  
в России, который был реализован в игре Minecraft.
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Использовались следующие каналы 
для продвижения:

• Сообщество «Додо Пиццы»  
в соцсети «ВКонтакте»;

• Тематические посевы  
«ВКонтакте»;

• Таргетированная реклама;
• Сторис в мобильном приложении;
• Email-рассылка;
• Push-уведомления;
• Нативная интеграция на YouTube- 

канале Minecraft-блогера ZeeMan;
• Публикации в соцсетях;
• Публикации в соцсетях и на сайте 

компании HYPERPC.

Всего на продвижение было  
затрачено 500 000 рублей  
(~ 8 300 долларов США).

РЕЗУЛЬТАТ
• Более 3 000 публикаций, где  

не только скриншоты, но и видео- 
обзоры и огромные текстовые 
описания пиццерий;

• Более 9 млн охвата;
• Ролик с интеграцией, который 

набрал 2,5 млн просмотров  
на YouTube.

Источник: HTTPS://PR.UZ/CASE-DODO-PIZZA-X-MINECRAFT/

HTTPS://PR.UZ/CASE-DODO-PIZZA-X-MINECRAFT/
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Ксения Польгерт 
PROMO REPUBLIC
www.amc-pr.ru
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для вас важно в первую очередь. 
Как именно (вопросы, тесты, зада-
ния и пр.) и в какой момент отбора 
соискателя (на собеседовании, пер-
вичной стажировке, испытательном 
сроке) вы можете это проверить.

Таким образом, к моменту поиска 
сотрудника вы получаете полноцен- 
ный портрет соискателя и понима- 
ние, как именно максимально  
быстро вы проверите сотрудника  
на необходимые позиции. И уже  
те важные позиции, которые вы 
прописали именно для собеседова-
ния, выносите на собеседование  
и «чекаете» их. 

Для меня собеседование – это про- 
верка на вменяемость, адекватность  
и понимание, где человек говорит 
мне правду, а где лукавит. Делаю 
это через простую постановку воп- 
росов формата  «Что именно вы 
делали в рамках этих задач?» и 
«Как вы это делали?»

У меня собеседование длится не бо- 
лее 15-20 минут, и этого времени 
достаточно, чтобы оценить по пер-
востепенным критериям соискате-
ля и пригласить человека на пер-
вичный отбор, о котором расскажу  
в следующем выпуске.

Изображение от pch.vector на Freepik

В этом номере поговорим о самом 
первом шаге в подборе крутого ме- 
неджера проектов в агентство,  
и это... не собеседование. 

Первым шагом являются  действия, 
которые предшествуют началу ак-
тивного поиска кандидата. 

Все знают, что для поиска сотруд-
ника необходимо сформировать 
функционал и, в идеале, должност-
ную инструкцию, но очень часто 
забывают сформировать эмоцио-
нальный портрет.

А именно:

1.  Каким набором качеств  
 должен обладать соискатель, 
 чтобы быть успешным  
 в ВАШЕЙ профессии? 

2.  Каким должен быть  
 сотрудник, с которым хотите  
 работать именно ВЫ? 

При создании эмоционального 
портрета необходимо опираться 
не только на объективные, но и на 
субъективные моменты. 

После того как вы сформировали 
функциональный и эмоциональ-
ный портреты  в документе (Excel, 
Word),  в соответствии с каждой по-
зицией из списка определите, что 

http://www.amc-pr.ru
http://rabtl.ru
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Будут ли по-прежнему крупные компании  
экономить на рекламе?
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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

Тот случай, когда смотришь в эфи-
ре выступления спикеров на НРФ* 
и понимаешь, что ты в потоке,  
в ресурсе и в теме трендов.

На эту тему в агентстве Группа АДВ 
провели исследование и вот итоги: 
опросили  7000 компаний среднего 
размера (не крупных сырьевых), 
они имеют 2 типа стратегий:

– стратегия оптимизации –  
 2 компании из 5.

– стратегия роста –  
 3 компании из 5.

И мы с клиентами решали вопросы 
оптимизации бюджетов без потерь. 
Лидерство сохранено.

И ответ на вопрос бюджетирования 
на следующий год очевиден: тот,  
кто хочет расти и развивать бренд – 
будут продумывать, и планировать 
рекламный бюджет.

Интересный тренд:

Ещё год назад перформанс – было 
главное, о чем говорили все. 
Его можно посчитать, поэтому все 
бюджеты ведем в интернет.

Сейчас компании снова вернулись  
к важности брендинга, а это – охват- 
ные  рекламные кампании, в том 
числе и в офлайн среде. 

Перформанс-инструменты пере-
греты, лиды дорогие и как-то надо 
нивелировать их стоимость. А это 
можно сделать за счет брендовых 
запросов.

Что характерно:  
в компаниях со стратегией  

оптимизации проблем  
с маркетинговой экспертизой  

в 2 раза больше,  
чем у растущих компаний.

Ау! Экономили на рекламе?  
Сами и пришли к этой стратегии.

Мы работаем с компаниями, пони-
мающими необходимость вложе-
ний в маркетинг и рекламу в любой 
период.

Ушел, снял бюджеты – потерял 
свою долю и ее тут же заберут  
конкуренты. Это факт. 

И ещё. 

Статистика: на один глобальный 
ушедший бренд придут 10 средних 
российских компаний, которые  бу-
дут расти, и занимать  долю ушед-
шего бренда. На это нужны ресурсы 
и бюджеты. 

Это значит нам, рекламным агент-
ствам, надо быть в команде и помо-
гать расти этим клиентам.

Ну и про тактическое медиаплани-
рование по софтам с эконометри-
ческими прогнозами.

Если раньше это было востребовано 
в основном крупными компаниями, 
сейчас и средние компании пони-
мают необходимость выстраивания 
четких медиапланов по софтам.

Будет у нас с вами работа, коллеги. 
Надо быть только в теме.

НРФ* – Национальный рекламный форум  

btlmag.ru30 btlmag.ru 31

Изображение: ru.freepik.com

Р Е К Л А М Н О Е  А Г Е Н Т С Т В О
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ВЕЧЕР ВТОРНИКА
Этот подарок отлично подойдет не 
только для новогодней вечеринки 
(которая, кстати, удачно состоится 
с субботы на воскресенье), но и для 
любого другого вечера. Собраться с 
коллегами  за вкусными коктейлями 
и поиграть в небанальный аналог 
«крестики-нолики» – как вам идея?

КОРПОРАТИВНЫЕ  
ПОДАРКИ.  

ЧТО НЕОБЫЧНОГО?
Уникальные и трендовые наборы к 2023

5/2
Этот набор избавляет от постоянной 
головной боли и отвечает на глав-
ный вопрос вселенной – “что надеть 
сегодня?»

Соберите капсулу из 5 клевых фут-
болок на каждый рабочий день, 
чтобы: радовать коллег в офисе/
скрасить скучные zoom-совещания /
разнообразить работу на удалёнке. 

СТАРЫЕ ДОБРЫЕ
Да, когда вырастаешь, праздники 
уже не те. Но всегда можно воссоз-
дать атмосферу советского Нового 
года – повесить старые игрушки,  
достать с антресолей Дедушку  
Мороза и Снегурочку и поиграть  
в самую популярную игру совет-
ского времени.

А можно собраться офисом и устро-
ить мастер-класс по изготовлению 
собственных новогодних игрушек, 
которыми можно потом украсить 
офисную елку или забрать их домой. 
Поверьте, такие моменты запомина-
ются на долгие годы.

АДВЕНТЫ – ВСЕМУ ГОЛОВА!
Адвент-календарь (его еще называ-
ют рождественским) отсчитывает 
дни до праздника и “растягивает» 
радость на целый месяц. Наполните 
его сладостями, маленькими сюр-
призами или классными идеями на 
каждый день, и наслаждайтесь по-
следним месяцем в году.
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ЭКО- 
ВЕЧЕРИНКА
Деревянная менажница, бокал с де- 
ревянной крышкой и деревянная 
«Дженга». Если сложить всё это,  
получается уютная эко-вечеринка  
с коллегами в офисе после рабочего 
дня, или в выходные, за бокалом 
чего-то безалкогольного и разме-
ренной спокойной игрой.

КОФЕМАНУ
Кофе! Для многих это не просто 
вкусный и ароматный напиток, а обя-
зательный ритуал, без которого утро 
уже не то. Поэтому подарить заряд 
бодрости на Новый год – отличная 
идея. Можно составить кофейный 
букет и вручить любимому клиенту.

СВОЯ АТМОСФЕРА 
В трендах на 2023 год по-прежнему 
остаётся забота о себе и своём здо-
ровье. А если сотрудники работают 
на удалёнке, то они почти всё время 
проводят дома, где важно не только 
постоянно выдыхать (сменять рабо-
ту отдыхом), но и вдыхать чистый 
воздух достаточной влажности. 
Подарите увлажнитель. Пригодится 
в каждом доме.

КОВЕР КАК ИСКУССТВО
Тафтинг – трендовая техника из 
TikTok, которая соединяет в себе вы-
шивку, ковроделие и даже рисование. 
Главное преимущество – безгранич-
ные возможности. Можно создать 
ковёр любой формы, размера, дизай-
на и сложности. А значит, набор для 

ИДЕИ ДЛЯ КОЛЛЕГ И КЛИЕНТОВ

Новый год — это не только про ежедневник, календарь и ручку. Кор-
поративные подарки могут быть интересными, необычными, полез-
ными. И главное, корпоративные подарки могут содержать историю. 
История помогает быть ближе к клиентам и сотрудникам. История 
сближает и создает особое настроение. 

Специально к Новому году, да и не только, наши ребята маркетин-
га vertcomm.ru подготовили разнообразные варианты и примеры 
подарков. Эта подборка не про то, чтобы ее продать (когда выйдет 
статья – уже и поздно будет). Эта подборка для того, чтобы показать –  
подарки бывают нескучными. Всегда можно сделать интереснее.

Для вдохновения и применения.  
         С наступающим Новым годом!
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воплощения самых смелых новогод-
них идей, если вы уверены, что ваш 
клиент – творческая личность.

ОДИН ДОМА
Классика американского рождества:  
брендированный коврик-юбка 
под ёлку для подарков в красивых 
коробках с бантами и яркая гирлян-
да по индивидуальному дизайну. 
Осталось включить «один дома» и 
наслаждаться праздником.

СВИТЕР С (НЕ) ОЛЕНЯМИ
В эпоху метамодерна можно соче-
тать прагматичность и идеализм, 
иронию и искренность, хорошо за-
бытое старое и новое. Скажем про-
ще: берём прагматичную классику 
новогодних образов (свитер с оле-
нями), убираем оленей и добавляем 
новый дизайн. Получается что-то 
совсем новое, что можно подарить 
на память о вас.

НЕНАДУВАТЕЛЬСТВО
Пожалуй, самый стильный новогод-
ний лук этой подборки. Не хочешь 
отпускать лето с его панамами и 
минималистичными шоперами? 
Собери такой же набор, но из дутой 
ткани – не промокает, сохраняет 
тепло, отлично смотрится в любое 
время года и подходит к любому 
образу. И коллеге можно подарить!

ПРОГУЛКА
Ну нет, сидеть до весны дома мы  
не собираемся. Берём термокружку 
с любимым чаем, надеваем носки 
и укутываемся в огромный тёплый 
шарф.

С таким набором легко можно  
перевыполнить ежедневную норму  
в 10000 шагов.

ЗВАНЫЙ УЖИН
Несмотря на то, что в крупных горо-
дах ежедневно делают гастрономи-
ческие открытия, сохраняется тренд 
на красивые, вкусные и уютные ужи-
ны дома. Особенно на самый семей-
ный праздник в году. Необязательно 
готовить десятки салатов – пара 
любимых блюд, бутылочка сухого, 
свечи, красивая сервировка стола и 
самые близкие рядом.

DETOX TIME
Когда хочешь немного диджи-
тал-детокса после сложного года, 
возникает вопрос – а что делать-то? 
Одна из идей – приготовить вкусное 
печенье и устроить чаепитие с... 
собой. Можно даже положить рядом 
лист бумаги и ручку, чтобы записать 
возникающие мысли и образы.

МЕЧТЫ О МАТЧЕ
Если вы пока не поняли и не по-
любили матчу – дайте ей еще один 
шанс в новом году. Этот напиток 
мягко бодрит, наполняет кожу энер-
гией и сиянием, убирает токсины и 
улучшает концентрацию. А вообще 
матча может стать для вас чем угод-
но – лимонадом, мороженым, смузи 
и даже маской для лица.

В ОЖИДАНИИ ЛЕТА
Мы начинаем ждать лето уже  
с 1 января. А скрасить ожидание  
и согреться поможет плед-пончо  
и термос, который не только сохра-
нит температуру напитка, но и пока-
жет, насколько он горячий. Сколько 
дней осталось до лета, термос не по-
кажет, но это и не нужно – мы, итак, 
знаем. 151...150...149...148...

НАДЕНЬ ШАПКУ
Если в детстве нас приходилось 
заставлять надевать шапку, шарф и 
перчатки, то сейчас нас не заставишь 
их снять. И правильно: классный 
вязаный лук – это не только тепло 
и уютно, но теперь еще и стиль-
но-модно-молодёжно. Ваш подарок 
будет ежедневно согревать в холод-
ные зимние дни.

Ну и, конечно, не забывайте забо-
титься о себе. Перед началом нового 
трудового года важно наполниться 
энергией и вдохновением.

ИДЕИ ДЛЯ СЕБЯ

Антон Верт  
Владелец мерч-компаний  
vertcomm.ru и merchcomm.ru 
Эксперт в области эмоционального  
маркетинга и ресурсного  
менеджмента
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Эта книга о личной эффективности, способах  
ее развития, внутренних ресурсах, которые есть 
у каждого. В ее основе истории многих руково-
дителей, участников тренингов, опыт успеш-
ных проектов по формированию компетенций 
руководителей. Речь пойдет о так называемых 
softskills – мягких надпрофессиональных на-
выках, которые отвечают за успешное участие 
в рабочем процессе, высокую производитель-
ность и являются сквозными, то есть, не связа-
ны с конкретной предметной областью. Эффект 
от применения мягких навыков замечен в 
самых разных сферах. 

Цель книги – оптимизация жизни руководителя,  
повышение ее качества, осознанности и резуль-
тативности. Книга дает понять, что конкретно 
нужно делать каждый день, чтобы стать более 
осознанным, отвечает на частые вопросы, опи-
сывает сложности на этом пути.

Разобравшись в структуре навыков и способах 
их развития, вы сможете способствовать профес- 
сиональному росту коллег, а также повлиять 
на улучшение психологического благополучия 
своих близких и общества в целом.

О чём?
Книга раскрывает основные пpинципы coздa-
ния выдающегося бизнеса в caмыx нeблaгoпpи-
ятныx ycлoвияx.
Пoчeмy в ycлoвияx экoнoмичecкoй нecтaбиль-
нocти и дaжe xaoca oдни кoмпaнии пpoцвeтaют, 
a другие – нeт? Кaкиe кaчeствa отличают насто-
ящих лидepoв? Результаты многолетнего ис-
следования, проведенного авторами, говорят за 
себя:
– великие лидеры не обладают даром предви- 
дения и у них нет повышенной склoннo-
сти к pиcкy – oни вceгo лишь бoлee диcципли-
ниpoвaнны и бoльшe пoлaгaютcя нa oпыт;
– «быcтpыe peaкции» и «быcтpыe peшeния» 
бecпoлeзны – нecяcь cлoмя гoлoвy, вы, скорее  
вceгo, paзoбьeтecь пo дopoгe. Beликиe лидepы 
тoчнo знaют, кoгдa нyжнo cпeшить, a кoгдa 
тopoпитьcя нe cлeдyeт.
Пpoчитaв этy книгy, вы yзнaeтe, кaк пoбeждaть 
в любыx, дaжe caмыx экcтpeмaльныx ycлoвияx, 
кaк нaxoдить пpaвильный пyть и cтpoить  
вeликyю кoмпaнию, cпocoбнyю нe пpocтo pea-
гиpoвaть нa coбытия, a coздaвaть иx.
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