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Тема конкуренции за персонал
в BTL стоит остро. Отрасль давно
переживает не лучшие времена,
что видно по серьезной ротации игроков,
исчезновению некогда крупных
компаний и падения бюджетов.

NPS – универсальный инструмент,
им можно измерять удовлетворенность
новым творожком, сервисом по работе
с клиентами, услугами и сайтами.

Производители и ритейлеры
прогнозируют, что дегустации
останутся, несмотря на пандемию.
Однако, в будущем традиционные
практики наверняка можно будет
совмещать с инновационными.
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Самым популярным в рекламе
приемом создания двойного смысла
является дилогия, когда эффект
достигается путем употребления
многозначных слов и омонимов.
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В СПИНУ ВЕРЫ
В МОЛОДОЙ ДРУЖНЫЙ
КОЛЛЕКТИВ
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– Александр, мне очень нравится работа с вами, но мне неожиданно предложили работу в Rambler. Ну как неожиданно,
я ходила на собеседование. Ну да, но думала, что меня
не возьмут.
Симпатичная пиарщица, которая ну никак не выглядела
карьеристкой и не проявляла себя проактивно, действительно выглядела взволнованной. Явно готовилась к разговору
и продумывала, что скажет.
– Там, конечно, будут изначально платить меньше. Но у них
обучение предусмотрено с нуля. Ну и цифровой маркетинг
мне очень интересен.
...
На этом месте мне уже есть что сказать. Я глубоко вздыхаю
и говорю: – Да что ты будешь делать! И вы туда же!

Но нет. Этого, я конечно, не говорю
(спойлер: в конце статьи расскажу почему). Это я так думаю про
себя. Ведь это уже пятый толковый
сотрудник, которого переманивает «диджитал». Причём выбирают
себе цели совершенно рандомно.
То аккаунт, то координатор, то
менеджер нового бизнеса, то пиарщик (второй подряд).
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Но через пару минут здравый смысл
побеждает раздражение. Никто
не охотится, конечно, за нашими
сотрудниками. Просто они смотрят
на более перспективные компании.
И тут я опять поддаюсь досаде.
«А что наша компания неперспективная? Хороший офис, зарплата вовремя и белая, корпоративы проводят, онлайн курсы вам оплачивают.
btlmag.ru
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«Только, только, только этого
мало». Как поётся в одной винтажной песенке.
Современный сотрудник всего вышеперечисленного ждёт по умолчанию. Качество бизнес-центра
и тимбилдинги по расписанию это уже не то, что привлечёт к тебе
молодых и перспективных (самых
талантливых разобрали корпорации ещё с 4-го курса вуза). Влечет
сейчас имидж компании, рыночные амбиции и отраслевая перспектива. Теперь это новый пакет
«стандарт +», говоря терминологией автомобильных дилеров. Если
чего-то не хватает, придётся компенсировать чем-то другим. Причём лобовое повышение зарплаты
почти уже не работает лет так пять.
Тема конкуренции за персонал
в BTL стоит остро. Отрасль давно
переживает не лучшие времена,
что видно по серьезной ротации
игроков, исчезновению некогда
крупных компаний и падения
бюджетов. Все это не способствует
оптимизму.
Но оставим «лирику» и перейдём
к практическим советам.

1. Оцените имидж вашей
компании на рынке и в своём
конкурентном сегменте.
Не так, конечно, как это делают
крупные корпорации. Почитайте
отзывы о своей компании
на специальных сайтах, спросите
аккуратно мнение кандидатов,
как они видят отличия вашей
компании и что считают сильными
сторонами. Проведите анонимный
опрос своих работающих сотруд-
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ников. Спросите, что и как стоит
улучшить, в какой приоритетности.
Удивительно, как мало мы знаем
о сильных и слабых сторонах своих конкурентов. Печально, что о
конкурентах за кадры мы часто не
знаем вообще ничего. Поняв, что у
вас «не так» в компании, начинайте
исправлять. Сначала на уровне каких-то бытовых улучшений, потом
и за корпоративную культуру нужно
будет браться. (Это я про реальные
ценности Команды, а не тимбилдинги, если что). Не обязательно это
делать быстро, важно действовать
неумолимо и системно.
2. Посмотрите на темпы роста
вашей компании.
Если они ниже 20 процентов в год,
нужно крепко задуматься. Амбициозные и максимально результативные люди будут неминуемо уходить
из вашей компании, не видя «вызова». Ну или вы будете растить самовлюбленных «звёзд», постоянно
«заливая» их деньгами и прочими
приятностями.
Людям нужна мотивация и если
это не движение к новым целям,
то готовьте заменитель в виде дорогих и вредных «бонусов».
Что делать? Садиться за планирование развития года на три вперёд.
Прописывать это развитие и транслировать команде.
3. Посмотрите критично
на ваш рынок.
Роста выручки может не быть и по
этой причине. Причине внешней,
а потому сложно прорабатываемой.

Вы можете делать крутые проекты,
но при падающем спросе заработать да и выжить вам будет непросто. Пресловутый «диджитал»
съедает сегменты рекламного рынка один за другим. Нет уже газет
и журналов, заканчивается радио,
усыхает наружка. И будем честны - BTL тоже «падает». Нет уже
изобильного разнообразия промо в магазинах, мало проводится
потребительских эвентов. Даже
непотопляемый Мерчендайзинг
как минимум. Если вы (и мы тоже)
не «отцифруетесь» в своих услугах
и продуктах, хорошей маржинальности и перспектив не видать.
Это надо признать, принять и начать решительно действовать.

4. Стройте систему, которая
не очень зависит от конкретных
людей.
Страшную вещь сказал. Понимаю.
Особенно для тех, у кого небольшой бизнес и кажется все держится
на персоналиях. На универсальных многостаночниках и энтузиастах. Но, строго говоря, никакого
противоречия в этом нет. Люди
и системность бизнеса - два равновесных элемента, хотя не буду
лукавить, система все же важнее.
Проанализируйте, как структурирован и описан ваш бизнес. Что
там с должностными инструкциями, kpi, корпоративными стандартами. Регламенты - вещь скучная,
но нужная.

5. Ну и последнее. Руководитель,
исцели себя сам.
Посмотрите на себя со стороны.
Насколько вы привлекательны,
как человек и работодатель? Есть
прекрасная книга с невнятным
названием «Прыгни выше головы»
Маршала Голдсмит. Она о том, как
не быть мудаком для подчиненных.
Тема деликатная для честолюбивых
управленцев, но автор умело и корректно ее разжевывает. И что важно,
Заканчивается книга простым и понятным тестом. Он не электронный,
придётся оцифровать. Проведите
такой тест анонимно (через Гугл
формы или оптимально Телеграмм)
среди тех, кем руководите. Наверняка узнаёте что-то полезное и неприятное. Я, кстати, такой опрос про
себя провёл пару лет назад. И узнал,
что больше всего сотрудников раздражает моя привычка язвительно пошутить. А потому стараюсь
шутить теперь только в формате
«Страшные офисные сказки».
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Ах, да, чуть не забыл.
– Ну что ж, уважаю ваше решение,
удачи! – говорю я побледневшей
от долго ожидания ответа «молодой
и перспективной» сотруднице.
И начинаю писать письмо генеральному директору о развитии онлайн
мерчендайзинга, а в другом окне
эту статью...

Компания ACE TARGET, (Москва)
welcome@ace-target.ru | ace-target.ru
+7 (495) 685-94-59
btlmag.ru
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Nike выпустила рекламу
об объединяющей
силе спорта

Реклама Nike из архивных роликов:
экран поделён на две части с разными видео, но они почти идеально
совпадают.
Команда изучила 4000 спортивных
событий и выбрала 72 фрагмента
для рекламы.
30 июля Nike выпустила рекламный
ролик о возвращении спорта
в период пандемии — он полностью
сделан из архивных видео.

news
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Его создало агентство Wieden
+ Kennedy Portland вместе с режиссёром Pulse Films Оскаром
Хадсоном, редакторами Питером
Виденсмитом и Джессикой Баклс,
передаёт Muse by Clio.
Команда изучила 4000 спортивных
событий и выбрала 72 фрагмента. Затем монтажеры объединили
ролики в 36 отрывков, в которых
экран всегда разделён на две части. На каждой части экрана показывается один из 72 отрывков,
синхронизированный с другим видео, — они кажутся одним целым.
Источник:
https://vc.ru/marketing/146545-reklama-nike-izarhivnyh-rolikov-ekran-podelen-na-dve-chasti-s-raznymivideo-no-oni-pochti-idealno-sovpadayut

9

7 (109) 2021

BTL magazine

Как замерить
уровень лояльности клиентов
с помощью NPS
– С какой вероятностью вы порекомендуете статью
друзьям или коллегам?
С помощью этого вопроса компании по всему миру
измеряют индекс потребительской лояльности.

NPS как метод исследования впервые появился в журнале Harvard
Business Review в 2003 году. Автор
метода – американский исследователь и бизнес-стратег Фредерик
Райхельд. Он назвал NPS единственно важной цифрой для маркетологов, которую им постоянно
надо растить. Взаимосвязь есть:
чем выше показатель NPS, тем
выше конверсия, больше повторных продаж, выше средний чек.

Собирать информацию для вычисления индекса лояльности
исследователь предложил с помощью простого вопроса из первого
абзаца: «Какова вероятность того,
что вы порекомендуете компанию/товар/бренд своим друзьям/
коллегам?».
И вопрос отличный.

Люди рекомендуют близким
только то, в чем уверены
сами. Попробовали и остались
довольны.

Источник:
https://vc.ru/marketing/293729-kak-zamerit-urovenloyalnosti-klientov-s-pomoshchyu-nps
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Делиться хорошим всегда приятно, потому что это возможность
проявить заботу, почувствовать
собственную значимость и снова
пережить приятные эмоции. Один
друг говорит другому: «Обязательно
попробуй пасту с морепродуктами в
том ресторане, креветки нереально
вкусные, потом расскажешь!»

После точки контакта компании и
клиента, например после первой
покупки, маркетологи отправляют
ему анкету с главным вопросом.
Ответить предлагают в разрезе
десятибалльной шкалы:

NPS универсален, им можно измерять удовлетворенность новым
творожком, сервисом по работе
с клиентами, услугами и сайтами.

–

Не 100%-ный показатель,
но работает.
По статистике агентства, базовая
концепция работает с высокой вероятностью: чем выше удовлетворенность клиента, тем выше показатель конверсии.

–

–

news

news
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при ответе 9–10 клиент
включается в сегмент
промоутеров;
если ответ 6 и ниже –
критиков;
ответы 7–8 нейтральные –
клиентов с таким показателем
исключают из анализа.

При небольшой выборке респондентов оценки с четным количеством ответов – 2, 4, 6, 8 – неудачные для анализа. До 80% ответов
рискуют попасть в нейтральное
значение и ничем не помочь маркетологам.
Формула NPS
После того как респонденты ответили на вопрос, маркетологи
вычитают из доли аудитории
«промоутеров» долю «критиков»,
результат и есть индекс потребительской удовлетворенности.
Абсолютное значение NPS само
по себе ни о чем не говорит маркетологам, только в сравнении с
бенчмарками рынка или с показателями ранних исследований
компании.
При этом NPS для новых покупателей важнее, чем для постоянных.
Это связано с тем, что постоянный
покупатель критичен и профессионально смотрит на продукт.
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Новый взгляд
на сэмплинг
Как пандемия заставила производителей
и ритейлеров переосмыслить дегустации
Дегустации любят все. Однако в
условиях пандемии и перехода на
онлайн-торговлю этот маркетинговый прием пришлось пересмотреть.
Вот как это сделали в Heineken,
CampbellSoup и прочих американских компаниях.
В 2020 году американское подразделение Heineken поставило перед
собой цель: продвигать свой безалкогольный сорт пива в офисах, где
употребление этого напитка всегда
порицалось.
Более 1 млн образцов отправили
в офисы по всей территории США.
Таким образом желая продемонстрировать высокие вкусовые качества продукта и убедить потребителей, что он отлично подойдет для
жаркого рабочего дня.

С началом пандемии пришлось
резко прервать кампанию пришлось перестроиться и решить,
как знакомить потребителей с
продуктом во время COVID-19
В отрасли, где вкус решает все, дегустация — один из самых верных
способов привлечь потребителей
и превратить их в постоянных
покупателей.
Исследование 2019 года приводит следующие выводы.
Покупатели, которые попробовали продукт, на 11% более склонны
приобрести его снова в течение
20 недель.
Эффект дегустации распространяется и на другие товары в ассортименте бренда: в течение 20 недель
продажи растут на 6%.
Предыдущие исследования также
показали, что сэмплинг позволяет
компаниям забрать долю рынка у
конкурентов.
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Из офисов к большим экранам

Дегустация переходит в онлайн

Производитель считает сэмплинг
очень эффективным: 30% потребителей, которые пробуют безалкогольное пиво Heineken, начинают
покупать его регулярно. Поэтому,
этот маркетинговый ход остается
приоритетным несмотря на пандемию. Но в новых условиях он требует иного подхода.

Хотя сейчас продажи продуктовых
интернет-магазинов сократились
относительно пика пандемии,
многие покупатели, которые открыли для себя эту услугу за последний год, продолжат ее использовать.

Heineken стала партнером кинофестиваля «Трайбека» и раздавала
упаковки безалкогольного пива
участникам мероприятия
в Нью-Йорке.
HelloFresh позволяла покупателям
получить образец Heineken 0.0 к заказу, подкрепляя впечатление, что
низкокалорийный безалкогольный
напиток не повредит здоровому
свежему ужину.
Когда игры Высшей профессиональной футбольной лиги США и
Канады были закрыты для фанатов,
Heineken USA отправила некоторым
болельщикам настоящие кресла со
стадиона, еду, которую продают во
время игр и холодильник с безалкогольным Heineken.

Это вынуждает и производителей,
и ритейлеров размышлять, как
установить связь с потребителями
и знакомить их со своей продукцией, несмотря на все трудности.
Торговая сеть Albertsons начала
распространять образцы продуктов через свою онлайн-платформу
в январе, чтобы повысить осведомленность о бренде и представлять новые продукты. Но из-за логистики и затрат исключается все,
что нужно хранить охлажденным
или замороженным, например
мясо, йогурт, а также продукты и
напитки на основе растений.
Однако ритейлеры решили не отказываться от раздачи образцов.
Даже узнаваемым брендам важно
сохранять присутствие в публичном пространстве.
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Обязательный элемент
продвижения
Дегустация настолько эффективна
в продвижении брендов, что этот
инструмент трудно игнорировать.
«Это существенный компонент,
учитывая площади магазина и
десятки тысяч SKU на полке. Это
было обязательно: если мы запускаем новый бренд, нужно, чтобы
производитель был в магазинах,
поддерживал его и рассказывал его
историю», — вспоминает Трусделл
партнер в AlmanacInsights.
Некоторые бренды проводили
презентации в Whole Foods три-четыре раза в неделю. Конкуренция в
нью-йоркских магазинах с высоким
трафиком была настолько высокой,
что иногда время приходилось бронировать за два-три месяца.
Организовать сэмплинг намного
труднее и дороже по сравнению с
такими формами маркетинга, как
онлайн- или ТВ-реклама, которую
одновременно видят десятки тысяч
зрителей.

Источник:
https://rb.ru/story/sampling-corona/
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«Здесь больше сложностей и нюансов, чем в других видах маркетинга,
которые можно быстро масштабировать, – отмечает Салинас. –
Но разница в эффективности того
стоит».
Производители и ритейлеры
прогнозируют, что дегустации
останутся, несмотря на пандемию.
Однако в будущем традиционные
практики наверняка будет совмещать с инновационными.
Коронавирус вынудил их пересмотреть подход к общению с
потребителями и уделить больше
внимания каналам, потенциал которых не рассматривался всерьез.
«Если сохранять статус-кво, даже
в сэмплинге, и просто делать то,
что уже проверено временем, не
понимая, как покупатели меняют
поведение, то выиграть невозможно. — говорит Крисс. — Наши
бренды эволюционируют, а с ними
и наша коммуникация. Думаю, мы
возьмем то, что работало, смешаем все, и будем двигаться вперед».
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«Додо пицца»
выпустила пиццу
в стилизованной коробке
к выходу фильма «Дюна»
Дизайн разработали внутри компании, на крышке – постер фильма.
Пицца в стилизованной коробке
доступна в продаже с 16 сентября
в Москве и Санкт-Петербурге,
затем — и в других городах, рассказали vc.ru в компании.
В такой коробке будут доставляться
все пиццы размера 35 см – как при
заказе на доставку, так и в ресторанах.
Кроме того, можно заказать специальное комбо «Дюна» – в него войдёт большая пицца, стикеры по
мотивам вселенной фильма, а также
специально разработанный напиток «Спайси Оранж». Стоимость набора – от 779 рублей до 1049 рублей
в зависимости от региона.

Ещё «Додо пицца» создала AR-маску в Instagram — она доступна в
аккаунте компании. При наведении на лицо маска придаст глазам
ярко-синий цвет (как у героев
«Дюны»), а если навести камеру на
крышку коробки с пиццей – появится песчаная буря.
Это не первая коллаборация для
компании. В декабре 2020 «Додо
пицца» выпустила пиццу в специальной коробке к релизу игры
Cyberpunk 2077.

Выбор локаций
и креативов
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Главное в использовании ООН и DOOH —
мгновенная узнаваемость.
Клиенты редко задерживаются
у рекламных конструкций,
чаще они проезжают мимо в транспорте или быстро проходят пешком. И для статичной, и для цифровой рекламы есть несколько
общих правил.
Корпоративные цвета и следование брендбуку
Например, наружную рекламу Okko
с характерным сочетанием фиолетового и белого можно узнать, даже
не вчитываясь в текст. McDonald’s
пошел дальше: уже несколько лет
бренд проводит кампании без логотипа и даже без слогана.

Чем больше текста на креативе,
тем менее эффективным он будет
в наружной рекламе.

У потенциальных клиентов
нет времени вчитываться.
Грамотный дизайн и расположение объектов в кадре
Водители и пешеходы должны
моментально распознать образы
и понять, как правильно читать
креатив.

Источник:
https://sbermarketing.ru/news/
ooh_advertising
https://vc.ru/marketing/293880dodo-picca-vypustila-piccu-vstilizovannoy-korobke-k-vyhodufilma-dyuna

16

btlmag.ru

17

7 (109) 2021

BTL magazine

news

Дайджест-новости

Экспертиза

экспертиза

BTL magazine

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

Зависимость людей от цифровых
сервисов во время пандемии:
отчёт AppDynamics.

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

https://www.cossa.ru/news/293223/

В наружной рекламе начали больше
использовать QR-коды и другие
интерактивные элементы.
https://sbermarketing.ru/news/ooh_advertising

В этом номере мы собрали
вопросы в различных тематиках,
разложив рекламу на цвет, запах,
вкус и более тонкие материи.

Эмпирический маркетинг:
как бренды создают запоминающиеся
иммерсивные впечатления.

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

https://rb.ru/story/make-memorable-measurable/

Google анонсировала выпуск
собственных чипсов. Акция приурочена к выпуску смартфона Pixel 6.
https://willad.ru/kompanii/google-vypustila-sobstvennyechipsy-dlya-raskrutki-pixel-6

Disney построил дом Винни-Пуха
в английском лесу — его можно
арендовать на ночь через Airbnb.
Ночь стоит от 7633 рублей.
https://pikabu.ru/story/disney_postroil_dom_vinnipukha_
vangliyskom_lesu_8480654
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Запахи в рекламе
Слышали новости, что Subway выпустил туалетную воду
с ароматом свежей выпечки? Как вы относитесь
к подобному маркетинговому шагу?
Есть ли за этим будущее?

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

События, связанные с эпидемиологической ситуацией во всем
мире, показали нам насколько
обоняние играет весомую роль
в жизни людей.

20

ные/аудио книги. Это связанно
с тем, что данные носители
не имеют запаха книги, в отличие
от издательского экземпляра.

Действительно, запахи помогают
вспомнить приятные моменты:
окунуться, например, в праздничную суету или разбудить аппетит
ароматом вкусной, только что
приготовленной пищи.

С помощью обоняния, мы можем
включить воображение, испытать
те эмоции, с которыми ассоциируется тот или иной аромат. Приятный запах может расположить
к человеку, неприятный же наоборот – оттолкнуть.

Даже сейчас, в век компьютерных
технологий и разработок, многие
люди не переходят на электрон-

В связи с важной ролью обоняния
в жизни человека, данный орган
чувств нередко используется

btlmag.ru
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Запуск новой линии одежды
в сети магазинов «Abercrombie»

и в маркетинге как инструмент
взаимодействия с аудиторией. Вид
общения с потребителем посредством запаха, называется в мире
рекламы аромамаркетингом.

Аромамаркетинг –
трендовое направление
сенсорного маркетинга,
которое основано
на управлении эмоциями
и памятью людей
с помощью запахов.

Осознанное использование ароматов, как канала коммуникаций
пришло относительно недавно,
однако еще в прошлом веке, нередко проводились исследования,
где с помощью запахов вызывались воспоминания через разные
чувственные каналы. В результате
выяснилось, что у около 92% женщин и 80% мужчин запахи вызывают воспоминания: при этом 76%
женщин и 47% мужчин относят
эти воспоминания к самым
живым и насыщенным.

btlmag.ru
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всех людей работает по-разному.
Также, как и любой канал продвижения, аромамаркетинг должен
иметь динамичную и подвижную
стратегию, т.е. не стоит зацикливаться только на одном аромате,
поскольку запах может наскучить
и вызывать негативные эмоции.
Некоторые источники утверждают,
что для большего эффекта,
при применении аромамарктеинга, необходимо следить за температурой воздуха и влажностью,
что также требует дополнительных
знаний и навыков при внедрении
этого инструмента.

В качестве примера использования запаха как инструмента
взаимодействия с потребителем,
можно рассмотреть сеть магазинов «Abercrombie». Запуская новую
линию одежды, компания выставляет фитнес-моделей с голым торсом, которые в свою очередь распыляют по всей площади магазина
фирменный аромат бренда. Таким
образом, вкушая в очередной раз
приятный запах аромата компании «Abercrombie», покупатель
точно знает, что пришло время
новой коллекции и нужно определенно совершить покупку.

сти так называемую «арома-зону,
где дорогой парфюм был в изобилии. Таким образом, прослеживалась четкая параллель: качественный табак = дорогой парфюм.

Еще один пример был на личной
практике РГ «Хелиос» при организации мероприятия для известного
табачного бренда. Чтобы у потребителя формировался правильный
ассоциативный ряд с табачным
продуктом, было решено произве-

Соответственно, можно сделать
вывод о том, что аромамаркетинг
работает в совокупности с другими инструментами, применять
этот вид продвижения в качестве
основного, не рекомендуется,
поскольку данный орган чувств у

btlmag.ru

Подводя итоги, можно отметить
положительную динамику аромамаркетинга для привлечения
потребителей и формирования
клиентской лояльности. Можно
сравнить данный канал как музыкальное сопровождение: т.е. больше идет вспомогательный упор,
нежели чем основной. Также как
музыка, запах имеет определённую аудиторию, свой характер
и настроение.
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Соответственно, если запах внедряемый компанией на широкую
аудиторию отозвался среди клиентов, необходимо дополнительными инструментами довести аудиторию до кассы.

Тем не менее, подобрать универсальный аромат невозможно, т.к.
сколько людей, столько и мнений.
Кто-то предпочитает свежие ароматы, кто-то сладкие, а у кого-то
запах цветочных нот, вызывает не
ассоциацию летнего сада, а к примеру инцидент с укусом пчелы,
и уже позитивного ключа ожидать
в данном случае не получится.

btlmag.ru
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Цвет в рекламе
Красный будоражит, синий успокаивает,
желтый сосредотачивает внимание.
Как бренды используют цвета в формировании своего
потребителя и какова зависимость от продукта?

цвет вызывает положительные и
отрицательные эмоции. Поэтому
для того, чтобы добиться правильного эффекта, необходимо выбирать оттенки, сочетания и формы.
Существует мнение, что красный –
отлично возбуждает аппетит, поэтому используется в фастфудах
и продуктах питания (KFC, CocaCola). Кроме того, этот цвет влияет
на пульс человека, ускоряет его, и
этим пользуются производители
машин (Mitsubishi, KIA).
Сегодня, красный также активно
используется в промо-материалах
для того, чтобы обозначить скидку
или даты акции.

Абдуллина Эльмира
Федеральное Рекламное агентство PRIME
+7 999 622-75-09
+7 999 131-45-14
info@primebtl.ru
primebtl.ru

Цвет в рекламе – это важнейший
элемент. Это связано с несколькими факторами: люди чаще всего
визуалы и воспринимают мир
через изображение. Именно за счет
цвета, человек считывает и запоминает информацию. А еще этот
элемент в маркетинге и рекламе
позволяет привлечь внимание к
продукту, а также «зацепить» определенную целевую аудиторию.
Раньше бренды использовали
классические цветовые сочетания:
аптеки были связаны с зеленым
цветом, парфюмерные бренды ис-
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пользовали фиолетовый и т.д. Сейчас же из-за развития конкуренции
и стремлению выделиться среди
похожих компаний многие прибегают к нестандартным решениям и
сочетаниям. Тем не менее большой
пласт компаний использует цвета
традиционно, как в логотипе, так
и в рекламном сообщении. Основы
остаются нерушимыми:
Яркий красный цвет ассоциируется не только с силой, страстью,
энергией, но и с болью, угрозой.
Этот цвет только кажется простым
в применении, но именно красный

Оранжевый – цвет положительных эмоций, прилива сил, тепла,
витаминов. И эти положительные
ассоциации у нас возникают изза ощущения тепла, сравнение с
солнцем. Поэтому традиционно,
упаковка солнцезащитной косметики выполнена с яркими элементами этого цвета (Ambre Solaire
от бренда Garnier). В России этот
цвет также плотно ассоциируется
с осенью и используется в промо-материалах для обозначения
сезонности предложения.
Зеленый, ранее уже упомянутый,
используется для брендов, связанных со здоровьем, экологией. Ассоциации с этим цветом – свежесть,
возвращение к жизни. Еще одна
мощная ассоциация – это деньги
и именно ее эксплуатируют банки
и финансовые организации (СберБанк, Россельхозбанк). Многие
бренды бытовой химии используют зеленый цвет, чтобы создать у

потребителя ощущения экологичности, а не вреда (Fairy, Cif).
Синий цвет в своей айдентике
используют бренды, которые хотят
связать ассоциации аудитории с
доверием, лояльностью и ощущением безопасности. Niveа использует глубокий синий, чтобы сказать аудитории «Наши продукты
полностью безопасны и качественны», платежная система VISA тоже
цветом логотипа говорит о том,
все ваши средства в безопасности
и вы можете быть спокойны.
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Черный цвет ассоциируется
не только с печальными событиями
и трауром, но с силой, авторитетом,
элегантностью. Чаще всего именно
черный используют для того, чтобы
подчеркнуть «премиум-сегмент» и
«люкс». Именно этот цвет используют бренды из сферы моды и красоты: Chanel, NYX. Известный всем
логотип Apple тоже черного цвета,
что сразу добавляет веса бренду.
Какой цвет выбрать? Все зависит
о того, что вы хотите сказать своей
аудитории. Если цель – это создать
некий ареол престижности, статуса
то выбирайте темные благородные
цвета: темно синий, темно коричневый, черный. Если же вы, компания, которая проводит детские
праздники, то в своей рекламной
кампании вам нужно создать ощущение радости, восторга, поэтому
смело используйте яркий оранжевый, желтый и голубой.
Не забывать стоит и том, что один
и тот же цвет в разных оттенках
может вызвать противоположный
эффект.

btlmag.ru
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Двойной смысл
Зацепить при первом контакте заставив на секунду задуматься
и использовать это время для того, чтобы остаться в памяти
у потребителя через ассоциативный ряд. Приведите примеры
рекламной компании с подтекстом.

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

Для привлечения потребительского
внимания рекламисты порой идут
на различные хитрости. Использованием двойного смысла сегодня,
конечно, уже мало кого можно
удивить. Даже аудитория уже не
воспринимает его как что-то из
ряда вон. Шаблон мышления уже
не рвется. Но по-прежнему можно
вызвать улыбку или негодование.
А значит, в какой-то степени, цель
может быть достигнута – в памяти
останется своеобразная рекламная
кампания.
Давайте определимся с понятием
двусмысленности. По толковому
словарю русского языка Д.Н. Уша-
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кова, «двусмысленность – это двусмысленное выражение, замечание,
содержащее нескромный намек».
Русский язык дает в распоряжение
рекламистам огромный выбор инструментов для скрытого подтекста: антифразис, амфиболия, антанаклаза, буквализация, метафора,
дилогия, зевгма, каламбур. К механизмам создания двусмысленности
относим: омонимию, полисемию,
контекстуальную синонимию, порядок слов и синтаксические связи.
Так, в двух предложениях мы дали
вам настоящее копирайтерское
оружие массового воздействия. Не
поленитесь почитать самостоятельно, используя поисковые системы и

Википедию. Главное – перед использованием изучить тщательно,
чтобы не допустить ошибок.
Самым популярным в рекламе
приемом создания двойного смысла является дилогия, когда эффект
достигается путем употребления
многозначных слов и омонимов.
Такое рекламное сообщение воспринимается как минимум в двух
смыслах.
Анализируя российский опыт,
можно сделать вывод, что самые
правильные речевые конструкции
использует IKEA.
Применяя двойной смысл в рекламе, помните замечание эксперта
маркетинга Д. Огилви: «Люди не
покупают у клоунов!». А значит,
чувствуйте грань, где заканчивается положительная эмоция и
начинается зона риска. Например,
зона административной ответ-

ственности. Так, Федеральная антимонопольная служба какое-то время
назад наложила штраф на компанию
из Великого Новгорода за следующую формулировку:
«НЕХочешь ИСКАТЬ ГДЕ ДЕШЕВЛЕ –
ИДИ В ТЕТРИС». Поскольку усмотрели в данной рекламе бранное слово.
Или вот такой пример: «Раньше
покупать квартиру любовнице было
неудобно, а теперь удобно!» (реклама сайта irr.ru). Здесь ФАС доказала
содержание оскорбительных фраз,
направленных на разрушение института семьи и признаки нарушения
части 6 статьи 5 ФЗ «О рекламе».
Величина штрафа, конечно, тоже может быть заложена в бюджет рекламной кампании (до 500 тыс руб), но
стоит ли? Оценивайте риски
и эффективность!

btlmag.ru
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Партизанский маркетинг
Будущее или пережитки прошлого?
Опыт в современных реалиях.

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

vivat-m.ru

Спартизаним?
Само понятие «Партизанский
маркетинг» предполагает интригу,
смелое решение и быстрый результат. И, желательно, с малым
бюджетом. А лучше бесплатно.
О том, что это тщательно продуманная, просчитанная, подготовленная кампания итак понятно тут профессионалы.
Ноги партизанского маркетинга растут с 1984 года, когда это
понятие ввел в лексикон американский маркетолог Джей Конрад
Левинсон.
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Мы были в Амстердамском агентстве, где виральный контент главная и основная задача любых
активностей.
Яркий пример – интерактивные
плейсматы (placemat) в Макдональдс, с помощью которых можно
было создать свою мелодию, записать трек и забрать с собой.
Их изготовлено было всего ничего штук 50, а люди с удовольствием
записывали, скачивали, делились.
Контент получил вирусное распространение. Задача решена.
Или перевернутая буква M в W
в день рождения короля Вильгельма. Договорились (диву даюсь,
как им это удалось) посягнуть
на святое- на букву М!
Изготовили ограниченный тираж
одноразовой посуды и все рестораны McDonald’s Амстердама
на один день превратились
в WcDonald’s. Об этом написали
все СМИ, в соц. сетях шум поднялся не передаваемый.

Если раньше этот инструмент
применял малый бизнес из-за
отсутствия рекламного бюджета
в принципе, то сейчас грамотные
маркетологи крупных компаний
часто наряду с традиционными,
используют малобюджетные способы “поднять волну” и заявить об
услуге или продукте.

Рост популярности
вирусного контента идет
с ростом популярности
TIK TOK Instagram,
YouTube.

Главные киты, на которых стоит
партизанский маркетинг - креативность, юмор, оригинальность,
неожиданность, сильное воздействие и запоминаемость.

Да и возможности смартфонов
тоже играют на руку. Снять классный вирусный ролик сейчас несложно.

Виральный контент, которым будут
делиться люди, подхватят СМИ.

Опять же, хайпануть можно и на
вовлекаемой молодежи, которая

за подарок и споет, и станцует,
и съест и разденется.
Хайп – пример современного партизанского маркетинга.
Будьте с ним осторожнее только,
резонанс может быть неоднозначным. Ну и реакция недолгой.
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Аналитики хайпа показывали графики с резким ростом интереса
к компании и резким же спадом
в течение последующей недели.
А вот компании это может нанести
серьезный удар по репутации, а то
и к судебным искам привести.
Product Placement никто не отменял. и этот инструмент очень востребован. Иногда интересно как
профессионалу смотреть фильм и
угадывать те самые “случайные”
намеки на какой то бренд.
И я уж молчу про рекламу у блогеров, у лидеров общественного
мнения - уж тут без «партизанщины» не обойтись.
В поиске данных на конкурентов...
Сейчас digital реалии и их развитие дают еще больше возможностей для «партизанского маркетинга.
Например, если вам надо «спартизанить» базу конкурентов, узнать
об их бюджетах, о рекламе, электронные адреса всей компании
и др., то имеются парсеры и куча
сервисов для этого и для решения
множества других задач.  
Итого. Партизанский маркетинг.
Был. Есть. И будет.
Однозначный ответ.

btlmag.ru
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Юмор в рекламе
Как по-вашему, юмор влияет на информационный
охват и как результат повышение узнаваемости бренда.
Приведите ваш пример юмора в рекламе.
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Сеть автомастерских

Perpetum mobile®
Вечный двигатель

Мещанинова Надежда
РА Арт-Студия 12, Оренбург
8 (903) 395-71-29
beata@art12.ru | art12.ru

Юмор – это то, к чему человек относится безоговорочно позитивно.
К тем, кто его рассмешил, он относится положительно, с благодарностью, признавая его заслугу.
Если ты рассмешил человека ты его победил, и он это признал.
Теперь вся правда о рекламе:
Реклама - это инструмент изменения мнения человека о товаре.
Чтобы он этот товар купил. Цель
агрессивная. Вмешаться в твою
картину мира, и поменять твое
мнение. Юмор в этом сильно
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помогает. Юмор скрывает меркантильные цели рекламы. Рассмешенный человек благодарен
рекламному ролику за остроумие,
уважает его. Критичность в этот
момент снижается, человек снимает защиту рациональности
и прагматизма. И большинство
это положительное отношение переносит на рекламируемый товар,
компанию. Потому что не привыкли отделять форму от содержания.
Так что юмор в рекламе - «отмычка» к большому количеству «дверей». А эти «двери» нынче очень

прочные - люди привыкли
к огромному количеству рекламной информации вокруг. Привыкли не верить маркетинговым
уловкам и обещаниям. И у них
выработались механизмы защиты
от такого количества шума, смысла, сообщений.
Для нас все больше и больше рекламы становится белым шумом.
А реклама, в свою очередь, борется за место в сознании человека.
Старается обойти эту защиту. В
итоге это - борьба брони и снаряда. Реклама - это снаряд, защита от
рекламы у вечно занятого человека - броня. Юмор - это как стальной сердечник снаряда, который
позволяет пробить толстую броню.
Юмор, красота, сексуальный подтекст, милота, дети, животные,

музыка, большой размер, частота
упоминаний, громкость, авторитетные звёзды эстрады, и т.д. –
это те средства, которые заставляют обратить на себя внимание,
и пробить защиту.
Есть фестивали рекламы, их много. Например, «Каннские львы»,
«Ночь пожирателей рекламы».
Есть наши - Новосибирский Фестиваль «Идея!», ММФР (Московский
международный фестиваль рекламы). В двух последних участвовали
ролики нашего сотрудника, тогда
работавшего на «Авторадио».
И, кстати, заняли высокие места
в двух номинациях, в 2001 и 2002
годах.
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В России
я нашел ту,
которую
искал!

Так вот, фестивальные ролики это в первую очередь произведения искусства. Часто их делают
только для фестиваля, не собираясь пускать в эфир. Даже не имея
на них заказчика. Просто как конкурсный ролик.
И вот там в 9 из 10 случаев используется именно юмор. Юмор, остроумие, парадоксальность - наиболее
универсальный и надёжный способ впечатлить, пробить защиту
потребителя рекламы. Наиболее
интеллектуальный. Сочинять
юмор сложно, нужен специфический навык. Он однозначно строится на уме, интеллекте, кругозоре, осведомленности автора.
Нельзя представить себе глупого
человека, хорошо пишущего юмор.
Реклама может рассмешить и
по-другому: своей глупой ошибкой, чаще всего орфографической.
Но иногда из-за непонимания,
незнания правил написания, восприятия текста, бывают смешные
ошибки графические, логические
и прочие.
Однако, если реклама вызвала
такой смех, для рекламодателя это
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позор. Это плохой смех, смех превосходства над опростоволосившимся недотепой, который пишет
с ошибками, к примеру.
Как говорится, плохая реклама это хорошая антиреклама.
Сегодня развитие рекламы достигло довольно высокого уровня,
поэтому «кустарная» реклама на
ее фоне будет выглядеть смешно,
или отталкивающе, в лучшем случае - наивно, вызовет жалость
и желание поддержать убогих.
Если это сработает, то, конечно,
можно считать, что реклама достигла цели, но вряд ли найдется
столько сердобольных людей, готовых рискнуть твоими деньгами,
купив товар у таких бедолаг.
При использовании юмора в рекламе важно понимать, что вы
хотите: просто рассмешить, или
запомниться как бренд. Хорошо,
если ваша реклама вызвала улыбку . Юмор - мощный инструмент
при формировании лояльности к
бренду, созданию связи : положительная эмоция = ваш продукт.
Но, к сожалению, очень часто
такая «смешная « реклама запо-

минается именно шуткой, без
привязки к продукту. И тогда
потраченный бюджет получается,
по сути, слитым. Да, потребители
посмеялись, да даже рассказали
эту шутку. Но не про вас, а просто
как шутку, которая мало у кого вызовет ассоциативный ряд с вашим
продуктом. А вы ведь при этом
затратили немалые средства на
работу креативщика, на создание
визуала и его размещение.
А результат? Ну так себе.
При создании рекламы с юмором
нужно проанализировать портрет
целевой аудитории рекламодателя, чтобы понимать, как она
воспримет ваш юмор и какой при
этом ассоциативный ряд выстроится в ее голове , какой именно
юмор им заходит, чтобы запомнить ваш продукт. Например, мне
очень нравятся шутки, завязанные
на игре слов, или с подтекстом,
а некоторые живот надрывает над
тем, как кто-то поскользнулся
на банане. А мне скользкий банан
не зайдёт. Кроме того, какой-то
юмористический ход может запомнится одним - как просто
смешное, а у других именно ассоциироваться с брендом.
Например, была реклама пива
Миллер , по мотивам Фауста, Гетте.
Так вот я теперь когда речь идёт
о Фаусте, всегда вспоминаю тот
ролик и о чем он.
Но нужно понимать, что юмор
в рекламе - большой риск. Иногда
оправданный. Когда работает
на широкую аудиторию, иногда –
нет. Понят единицами. Часто это
непредсказуемо, когда заказчик
и креативное агентство ожида-

ет одну реакцию, а по итогу она
другая.
Кстати, могу сказать, что сейчас
количество юмора в рекламе падает. Реклама становится проще.
Расцвет креатива был в 90-х и начале 2000-х. Сейчас реклама идёт
в сторону гладкой пластмассовой
красоты, схематичности. Роликов-анекдотов стало меньше.
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Что касается меня, то мне не так
много хороших рекламных роликов помнится даже из тех, что гоняли по федеральным каналам. Но
хочется больше обратить внимание
на нашу, Оренбургскую рекламу.
Я до сих пор слово в слово помню
рекламу двадцатилетней давности магазин Фаренгейт (работает до
сих пор) и магазин Аэро - его уже
нет лет 15, но в памяти остались)).
Из недавних вспоминаются только получившие неоднозначный
резонанс баннеры – девушка в купальнике держится за свою грудь
и надпись «маленькая, зато своя».
Кто-то поймет, что рекламировали? Так у нас появились квартиры – студии на продажу.
А еще есть очень пошлые примеры, которые вряд ли привлекли
целевую аудиторию. Слоган был
такой – «сосу недорого». Это пылесосы. Ну, кстати, эта реклама смотрится ничего в сравнении с баннером сосну дёшево - предлагали
покупать сосны. Ну тут, возможно,
по некоторой части ЦА и попало...
Подводите итоги сами - пускать
или не пускать смешную рекламу тут либо пан, либо пропал.
Дело тонкое...
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Провокация
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Тонкая грань, отделяющая жуткий хайп от провала рекламной
компании, где одно неверное решение может спровоцировать
ком негатива к рекламодателю. Приведите примеры успешного
провокационного маркетинга.

Наталья Лисовская
PR & Promotion агентство «Flourish
+7 (978) 993-50-55, Крым
+7 (913) 207-73-50, Хакасия, Тыва
flourish19@mail.ru
флориш.рф

Сейчас мы живем в такое время,
когда вокруг нас очень много рекламы. Она везде. Реакция потребителя на рекламный призыв уже
не та, что раньше. Одно из решений – это хайповая, провокационная реклама.

сколько уже существующих клиентов может уйти, сколько новых
придет, благодаря хайпу
в вашей рекламной кампании.
Это очень тонкая грань, нередко
хайп в рекламе сравнивают с хождением по лезвию бритвы.

При разработке рекламной кампании могут использоваться такие
рычаги провокационного маркетинга как: сексуальный подтекст,
взятие «на слабо», завуалированные нецензурные выражения, злорадство, аморальность и другие.

Основной минус данного метода
состоит в том, что часто провокация вызывает положительный
отклик одной целевой группы, но
отрицательно сказывается на другой. Поэтому необходимо хорошенько продумать реакцию своей
целевой аудитории, посчитать,

Провокация в рекламе чаще всего
имеет место быть, если вы только
заявляете о себе на рынке, если у
вас произошли какие-либо грандиозные изменения в компании
и о них нужно донести общественности, или, если ваш бренд все
еще плохо узнаваем.

Интересные примеры:
Мега-знаменитый в наше время
журнал «Maxim» в начале своего
становления и раскрутки использовал слоган, разработанный на
основе «замаскированного мата».
Шедевр рекламщиков звучал так:

Несмотря на то, что за этот слоган
ЦУМ оштрафовали на кругленькую
сумму, рекламная кампания удалась – провокация стала одной из
самых ярких в истории рекламы,
надолго запомнилась своей неординарностью и успела принести
внушительную прибыль. Слоган
самым прямым образом задевает
самолюбие и гордость человека:
«Кто не в Prada, тот лох!»

«Издатый для мужчин».
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Как мы взяли 2-е место
в номинации
«Онлайн-проект года»
В предыдущих выпусках я уже
рассказала про разработку стратегии позиционирования для бренда
INPOOL CONCEPT.
Именно она легла в основу сайта:
https://inpoolconcept.ru/
Как это было: для подрядчиков мы
разработали детальное техническое
задание, включающее описание
всех типажей целевой аудитории,
разложили по полочкам идею позиционирования и добавили подробности про все визуалы и референсы, которые должны отражать
основную идею отличия – место
силы в своем доме. Все технические
характеристики продукта мы перевели в критерии выбора покупателей, чтобы максимально уйти
от сложных профессиональных терминов. Такая глубокая проработка смыслов помогла создать сайт,
отличающийся конкурентов
и вызывающий интерес к бассейнам нового поколения.
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Далее мы написали тексты ко всем
страницам сайта. Благодаря этому
проекту я открыла еще один талант – талант копирайтинга.
И в очередной раз убедилась,
что наша удивительная профессия
BTL-щик позволяет приобрести
такое колоссальное количество
навыков и компетенций, что мы
можем быть эффективными в любой сфере деятельности.

Как раз здесь мне очень пригодился
опыт разработки сценариев для мероприятий и брифов для промо-акций.
От видеографов был получен очень
приятный feedback - «такое подробное
ТЗ мы получили впервые!»
Хочу поделиться своими выводами от участия в премии «BTL
STAR»: для того, чтобы участвовать
в премии не обязательно делать
успешные проекты в сферах BTL
и EVENT. Можно и нужно заявлять себя в других сферах: Digital,
performance marketing, стратегия
и других. Мы все не стоим на месте,
развиваемся, расширяем спектр

оказываемых услуг и благодаря
таким премиям, как «BTL STAR»,
мы можем находить новых партнеров и открываться сообществу
BTL-щиков с других профессиональных сторон. Если ваше агентство более успешно в других сферах
маркетинга, заявляйте об этом!

На странице каждого из четырех
концептов мы решили разместить
видео, отражающее всю их полноту. Нам не хотелось останавливаться на достигнутом, и тогда
мы написали сюжет ко всем видеороликам.

Людмила Шматова
Владелец агентства Marketing Line,
Воронеж
shmatova@marketing-line.ru
8 920 421-27-07

кейс

кейс

BTL magazine

BTL magazine

Открытие агентством MAJER
магазина ювелирной сети
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«585 ЗОЛОТОЙ»

brand
STORY
БРЕНДЫ
ОТРАСЛИ

btl: event, promo
наружка
полиграфия
сувенирка
транспорт

Знакомимся с историей брендов РА России
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Время не стоит на месте
Меняются тренды, профессионально растут люди. Безусловно,
и РА MEJER профессионально выросло с момента открытия в 2016
году. В первую очередь, в профессиональном плане. Согласимся
с тем, что все агентства, стремящиеся добиться результативной
деятельности, проходят свои уникальные «уроки».
Это значит, что любой проект учит
команду новому, повышая уровень профессионализма. Главное,
чтобы каждый раз делались правильные выводы. И тренировалась
профильная интуиция, которая
не имеет ничего общего с мистикой. Это важный профессиональный навык, включающий в себя и
понимание рынка, и внимание к
деталям,
и гибкость в коммуникациях
с клиентами.
Слушая истории коллег из других
городов, понимаешь, насколько
разные дороги приводят их в рекламу и насколько разные подходы
в достижении эффективности используются. Но БРЕНДАМИ отрасли становятся далеко не все.
Рекламное агентство MEJER
уверено, что брендинг агентства
складывается из нескольких
важных факторов.
Во-первых, это команда. Спустя
годы работы мы точно уверены в
правильности выбора профессиональной деятельности. Наш опыт
позволяет нам организовывать
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различные промо кампании,
а положительные отзывы клиентов –
вдохновляют на новые рекорды.
Во-вторых, важно развивать
стратегическое мышление и делать ставку на долгосрочность
в сотрудничестве с клиентами.
При этом помнить, что стратегия
подразумевает подстройку под
обстоятельства, а также действия,
способствующие созданию нужных
обстоятельств. Этому учатся методом проб и ошибок. Это понимают
не сразу.
Коммуникация с клиентами в
агентстве должна быть строго регламентирована, а задачи,
с которыми приходит клиент – взяты за ориентир. Недопустимо деление клиентов на важных и не важных. Вы никогда не знаете с каким
запросом придет к вам этот клиент
завтра. И захочет ли он проводить
с вами масштабную рекламную
акцию, если его пробный запрос
вы даже не обработали.

с коллегами из различных городов,
агентство не только повышает свой
профессиональный уровень, но
и получает доступ к информации,
которая всегда помогает в работе.
MEJER сегодня позиционируется
нами как агентство-партнёр,
который одинаково ответственно
относится ко всем запросам клиентов, соблюдает законы рекламных
коммуникаций, следит за высоким
уровнем сервиса, а также стремится к достижению максимальных
результатов в работе!

Рекламное агентство MEJER
Санкт-Петербург,
наб. Обводного канала,
д.193, офис № 3
8 800 700 12 04
8 812 642 76 83
info@mejer.ru
mejer.ru

Вокзалы, банки,
автомагистрали наши!
Это Питер...

Наш опыт говорит о том, что, делая
ставку на долгосрочность в сотрудничестве с каждым клиентом,
агентство приобретает надежную
основу.  
В-третьих, брендинг агентства
невозможен без работы над репутацией перед партнерами в других городах. Этому способствует
и уровень сервиса, и нахождение
в профессиональном сообществе.
Уверено заявляем, что благодаря
партнёрским взаимоотношениям
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Цитата:
«Каждая организация должна
быть круглой отличницей
в трех классических дисциплинах:
близости к потребителю,
операционной деятельности
и инновационности.»

Из аннотации:
В условиях неопределенности и
стремительного развития информационных технологий компании
вынуждены непрерывно реагировать
на внешние изменения. Сегодня у
лидеров нет времени на длительную
подготовку и разработку великих
стратегий, фокус их внимания сдвигается со стратегии как плана к стратегии как процессу воплощения этого
плана. Бизнес-консультант и владелец агентства Turner Consultancy
Жак Пейл утверждает, что в условиях
«новой нормальности» потребность
в инновациях, скорости и гибкости
бизнеса многократно возросла, а традиционные методы стратегического
менеджмента перестали работать..

бы и не принять к сведению столь
подробное исследование!
Интересен момент относительно
гибкости. Кажется, гибкость – тренд
времени. Но настоящая гибкость настоящего времени – целый комплекс
мышления.

букинист
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Кому?
Руководителям бизнеса, которые
осознали, что живут не в эпоху перемен, а в смену эпох. Кто понял, что
меняться сейчас – необходимость, а
не роскошь. Но выработать дельную
стратегию у которых не получается:
отчасти от нехватки времени, отчасти
от незнания процессов ее проработки.

О чём?
Наглядно, с обилием иллюстраций и
схем (визуалы оценят!), автор рассказывает о методе реалистической
стратегии. Он подчеркивает важность
гибкости и обосновывает свою точку зрения. При этом, опирается на
исследовательскую базу: свой опыт
общения с топ-менеджерами различных компаний.

Цитата:
«Наше исследование показало,
что одной из главных
причин неудач служит
дефицит разумной гибкости,
то есть невнимание
к благоприятным возможностям и возникающим

Зачем?
Еще одна переводная литература?
Да, но при этом не теряющая своей эффективности на нашей почве.
Поскольку бизнес уже давно живет и
работает как глобалист. Так почему

P.S.: Данная книга, конечно, не книга «на вечер». Рекомендуем читать
последовательно, оставляя себе время
между главами для максимального
погружения, понимания.

ОБ АВТОРЕ

Жак Пейл (Jacques Pijl) имеет более чем двадцатилетний опыт консультирования
Раскрытие темы:
Практичность:
Доходчивость:
Процент воды:
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Автор:
Жак Пейл
Издательство: Альпина Паблишер

топ-менеджеров компаний и команд ведущих организаций по вопросам реализации
стратегий и инноваций. Кроме того, он участвует в крупномасштабных преобразованиях
и точечных изменениях в частном, государственном и полугосударственном секторах.
Управляющий директор агентства Turner Consultancy, идейный лидер и востребованный докладчик по вопросам реализации стратегии и инноваций.
Его книги стали бестселлерами в Нидерландах, а «Реальная стратегия» вошла в шортлист премии «Книга года по менеджменту» и награждена золотой медалью Axiom
Business Book Awards в категории «Теория бизнеса».
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