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Сегодня многие потребители  
выступают против гендерного  
позиционирования в рекламе.

 
 

Новая веха в развитии  
краткосрочного финансирования, 

которая приходит на смену  
классическим кредитам. 

С помощью AR-технологий  
компании дают покупателям  

возможность «примерить»  
товар перед покупкой.

 
Глобальная трансформация 

в наружной рекламе.   
Новое решение, которое ранее 

было недоступно. 

 
Всё дело в ассоциациях.  

Мозг человека на подсозна- 
тельном уровне способен  
определять «правильное»  

или «подходящее» название  
для каждого предмета.
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Юге – это личные контакты и знание 
местного менталитета. Как бы ба-
нально и несовременно это не звуча-
ло. Мы можем решить вопрос быстро. 
Потому что нас знают, нам доверяют.

Основная проблема с которой, я уве- 
рена, сталкиваются все агентства 
Юга и в частности Сочи – персонал. 
Нехватка хороших кадров – норма 
для Юга России. Число ребят 18–22 
лет, готовых занять предлагаемые 
нами позиции не сопоставимо с ко-
личеством вакансий на рынке. 

Кадровый голод испытывают и сер-
висы доставки. Не хватает официан-
тов, барменов, горничных, а ставки 
там несопоставимо выше. 

Для работы в отдаленных городах 
мы формируем выездные команды 
из Сочи, т.к. найти персонал в Анапе, 
Геленджике, Туапсе, Лазаревском 
невозможно. 

Конкуренция на рынке огромная.  
И, чтобы оставаться в ТОП, мы по-
стоянно совершенствуемся. Прини-
маем участие в профессиональных 
брифингах и семинарах, являемся 
членами Российской Ассоциации BTL 
и других профессиональных ассо-
циаций, расширяем базу надежных 
подрядчиков и проявляем макси-
мальную лояльность к Клиенту. 

Многим заказчикам оказываем 
экспертные услуги, учитывающие 
специфику южных городов перед 
запуском активностей. И тут надо 
уметь доверять тем, кто хорошо 
ориентируется в местных реалиях. 

Мы точно знаем, где действительно 
хорошая «проходимость», на каком 
пляже отдыхает нужная целевая ау-
дитория, и сколько времени займет 
перемещение из точки А в точку Б  
в разгар сезона и пробок. Как прави-
ло, большая часть успеха в работе на 

РА «СЛАВЯНКА» на рекламном рынке с 2007 году. За 14 лет 
работы мы провели сотни проектов для крупнейших агентств 
Москвы, Санкт-Петербурга, Ростова, Краснодара, Екатеринбур-
га, Казани и многих других. Организовывали ивенты, меропри-
ятия с различным наполнением, активности по продвижению 
продукции, стимулированию продаж, и многое другое.

«СЛАВЯНКА» работает не только по всему Югу, но и реали-
зует проекты в Республике Абхазия, и сотрудничество  
с этой соседней страной, продолжает развиваться по мно-
гим направлениям.

ЧТОБЫ ОСТАВАТЬСЯ  
В ТОП, МЫ ПОСТОЯННО  

СОВЕРШЕНСТВУЕМСЯ
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Ирина Дощенко
Директор рекламного агентства   
«СЛАВЯНКА», Сочи
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го. А связано это с ростом стоимости 
на проживание, транспорт, еду. Наша 
индустрия не успевает даже за офи-
циальной инфляцией, что уж гово-
рить, когда стоимость аренды жилья 
в Сочи, выросла на 100 процентов, 
а ставки персонала практически не 
меняются уже несколько лет. 

Но мы не перестаем искать эффек-
тивные методы и инструменты 
стимуляции и мотивации персонала. 
Определяем бонусы, премии, стара-
емся обеспечить работой персонал 
круглогодично. Часто организуем 
совместные выезды на природу, в 
соседнюю Абхазию. Одним словом, 
бережем и любим свой персонал. 

Вместе с этим уделяем внимание и 
дисциплине. Качественный и стро-
гий контроль никто не отменял. 
Но мне кажется, что это отдельная 
интересная тема для обсуждения в 
рамках всего рекламного сообщества 
и хотелось бы к ней вернуться на 
страницах этого журнала.

Несмотря на сложности, мы стара-
емся работать прозрачно. Честно 
говорим о том, где скорее всего 
возникнут доп.косты, а где мы 
сможем сэкономить. Рассматрива-
ем наших клиентов не только как 
источник дохода, а видим в них 
партнеров. Стараемся не останав-
ливаться на достигнутом, идем в 
ногу со временем. Готовы к реали-
зации проектов от самых простых 
до самых крутых и уже 14 лет вос-
требованы и успешны на рынке 
рекламных услуг Юга.

Привлекать и обучать новый персо-
нал приходится постоянно, а зача-
стую промоутеры не сильно доро-
жат работой. Пытаются совмещать 
проекты в разных агентствах, ищут 
более выгодные варианты, хитрят. 

Бывает, что мы тратим массу сил на 
обучение, аккредитацию, проверки 
службой безопасности. А человек в 
ночь перед стартом просто присы-
лает смс о том, что не выйдет. Та-
ких людей мы навсегда исключаем 
из нашей команды, но Клиента не 
подводим – у нас всегда есть люди 
на «скамейке запасных». 

Уже многие годы на базе нашего 
агентства проходят практику сту-
денты профильных факультетов 
Сочинского государственного уни-
верситета. Ребята получают уни-
кальный опыт и составляют основ-
ной костяк базы промоперсонала. 

Мы поддерживаем добрые отно-
шения с Управлением молодежной 
политики администрации города 
Сочи, с волонтерскими организа-
циями, что помогает нам форми-
ровать собственную базу персонала 
под любой проект с самыми разны-
ми задачами. 

На летний период приглашаем 
студентов Краснодарского края. 
Девушки и юноши с удовольстви-
ем приезжают на лето, активно и 
плодотворно работают, совмещая 
работу и отдых. 

Должна сказать, что этим летом 
таких ребят было меньше обычно-
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тренд или норма?

Первичное деление

Брендинг не всегда был гендер-
но-направленным. Изначально 
товары продвигались по функцио-
нальным признакам. 

Перед тем как стать «мужским» или 
«женским» первый шампунь прода-
вался как универсальное средство 
для стирки ковров. 

Это же касалось сигарет — счита-
лось, что их дым обладает полезны-
ми свойствами: спасает от болезней 
и сохраняет здоровье легких.

Все изменилось в начале XX. 
Промышленная революция, 

борьба за права привели к тому, 
что женщины получили  

экономические права, вышли  
на работу, стали новой целевой 
аудиторией брендов. С тех пор 
гендерный брендинг начал свое 

активное развитие.

7btlmag.ru6

Исследователи отмечают, что изна-
чально женщины в обеих группах 
заявляли, что им больше нравит-
ся фиолетовый цвет, но позднее 
многие отвергли калькуляторы с 
этикетками, так как это «добавляло 
раздражающее предположение, что 
все женщины любят фиолетовый».

При этом мужчины в исследовании 
были склонны выбирать фиолето-
вый калькулятор с надписью «для 
мужчин».

Мы привыкли, что гендерная нейтральность зачастую связана  
с одеждой. Унисекс стал развиваться еще во второй половине XX века. 
Сегодня — это привычный формат, который не вызывает удивления.

Однако внегендерность в брендинге — совершенно новая история.  
Как зародился этот тренд?  С чем связан отказ от гендерных устоев?  
И как он выглядит?

• 1950-1970-х гендерный аспект 
раскрывается через социаль-
ную значимость. Женщина 
представляется как идеальная 
домохозяйка. Она должна быть 
красивой, радовать своего из-
бранника и знать все секреты 
поддержания порядка. При этом 
в образе мужчины подчеркива-
ется мужественность. Это глава 
семейства с сильным авторите-
том в обществе. Соответствен-
но, бренды продвигаются как 
инструменты для поддержания 
статусной роли.

• 1980-2000 в брендинг проникают 
феминистические идеи. Компа-
нии меньше говорят о традицион-
ных ролях мужчины и женщины. 
При этом в коммуникациях на 
первый план выходит идея соот-
ветствия стандартам красоты.

Реакция на гендерный  
брендинг

Последние исследования показы-
вают, что сегодня многие потреби-
тели выступают против гендерного 
позиционирования в рекламе.

• В одном исследовании участ-
ники выбирали между зеленым 
и фиолетовым калькулятором. 
При этом в одной из групп ис-
следователи добавили к фиоле-
товым пометку «для мужчин»  
и «для женщин». В итоге 51% 
женщин выбрали фиолетовый 
калькулятор, когда на нем не 
было гендерных ярлыков.  
И только 24% выбрали фиолето-
вый калькулятор, когда он был 
помечен как «для женщин».

В зависимости от периода бренды 
привлекали внимание потребите-
лей с помощью разных драйверов:

• В 1910-1930 годы компании 
начали использовать сексуаль-
ный подтекст. Основываясь на 
популярных идеях психоанализа, 
рекламные агентства создавали 
громкие слоганы и яркие образы. 
Бренд обещал, что с его помощью 
мужчины или женщины смогут 
привлечь внимание противопо-
ложного пола. Например, Lucky 
Stars позиционировались как си-
гареты, позволяющие женщинам 
оставаться стройными и краси-
выми. А плакаты мыла Woodbury 
Soap, использующие фото обна-
женной женщины, сообщали, что 
продукт создаст «кожу, к которой 
ты захочешь прикоснуться».

• В 1930-1950 годы бренды актив-
но рассказывают о роли женщин 
и мужчин в контексте войны.  
В коммуникации продуктов 
подчеркивается идея храбрости, 
силы, стойкости. Она одинаково 
касалась мужчин на фронте  
и девушек на производствах.
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Данные исследований подтвержда-
ются кейсами из реальной жизни.

• Несколько лет назад компания 
BIC выпустила линейку ручек «BIC 
for her». Ручки были разработаны 
так, чтобы их было удобно дер-
жать в руке женщины. Они были 
выполнены в розово-фиолето-
вых цветах и на 70% продавались 
дороже, чем ручки BIC без гендер-
ного акцента. Потребители нега-
тивно отреагировали на данный 
продукт. Если сейчас зайти в ком-
ментарии на маркетплейсе, мож-
но увидеть огромное количество 
отрицательных комментариев, 
высмеивающих бренд.

• Такая же реакция настигла бренд 
Chick Beer, который выпустил 
специальное пиво «для женщин». 
Описывая продукт, бренд отмечал, 
что дизайн продукта повторял 
их стиль: «Флакон создан, чтобы 
отразить красивую форму жен-
щины в маленьком черном пла-
тье. Упаковка из шести бутылок 
выглядит так, как будто вы несете 
пиво в модной стильной сумочке. 
Уникальная светоотражающая бу-
тылка Chick радует вас! Это весело, 
сказочно и по-женски!»

• Меньшую критику получил 
бренд йогуртов Powerful, создан-
ный «специально для мужчин». 
Йогурт подавали в чашках «муж-
ского размера», в черно-красной 
упаковке. Авторы продукта пи-
сали, что этим продуктом хотели 
удовлетворить потребности в 
питании «самых запущенных 
потребителей — мужчин». Одна-
ко все же получив негативную 
реакцию, впоследствии бренд 
отказался от ярко выражен-
ной гендерной коммуникации. 
Сегодня он ориентируется на ак-
тивных, заботящихся о здоровье 
людей, независимо от их пола.

 

Новые паттерны  
в поведении

Исследования показывают, что 
гендерные ассоциации в брендинге 
не только вызывают отрицатель-
ную реакцию, но и в целом имеют 
меньшее значение для потребите-
лей, так как те не видят в них ре-
альной ценности.

И для этого есть несколько причин.

• Размытие гендерных границ. 
Многие люди считают, что био-
логическая предрасположен-

ность не должна определять 
жизненный сценарий. По дан-
ным McKinsey, 48% представите-
лей поколения Z ценят бренды, 
которые не разделяют товары  
на мужские и женские.

• Развитие партнерского брен-
динга. Сегодня для потребителей 
важно, чтобы бренд был чест-
ным, рассказывал о преимуще-
ствах товара без транслирования 
утопических обещаний. Покупая 
продукт, мы хотим узнать исто-
рию и то, как она переплетается 
с его реальными свойствами.

Для примера возьмем средства для 
ухода за телом. Насколько для вас 
важно, чтобы они заставляли чув-
ствовать вас мужчиной или жен-
щиной? Интересно, но в исследова-
нии DesignAnalytics, этот критерий 
занял 34-е место по значимости, 
уступая огромному количеству 
функциональных, сенсорных, эмо-
циональных и других свойств.

Важно также поговорить о дизайне. 
Часто, желая обратиться напрямую 
к аудитории, компании использу-
ют традиционные цвета: розовый, 
красный, фиолетовый — для жен-
щин; черный, зеленый, синий — для 
мужчин. При этом исследования по-
казывают, что кардинально четкого 
разделения в восприятии цвета нет. 
Самым привлекательным для муж-
чин и женщин являлся синий, наи-
менее привлекательными — оран-
жевый и коричневый. Несмотря 
на это, возможно некоторые сте-
реотипы появились не просто так. 
В этом же исследовании мужчины 
заявили, что не любят фиолетовый, 
в то время как женщины, наоборот, 
оценили его положительно.

Где гендеру есть место?

Несмотря на то, что гендерный брен-
динг кажется устаревшим, сегодня 
есть отрасли, в которых акцент на ген-
дерных аспектах не воспринимает-
ся отрицательно. В качестве примера 
можно привести отрасли с сильными 
гендерными традициями, в которых 
внегендерные бренды начали появ-
ляться совсем недавно (парфюмерия, 
косметика, дезодоранты).

 

К этому же списку относятся функ-
циональные товары, действие ко-
торых различается в зависимости 
от пола человека:

• одежда (особенности пропорций 
отражаются в разнице фасонов  
и силуэтов),

• бритвы (женские бритвы имеют 
более широкую головку для по-
крытия большей площади бри-
тья, мужские — более узкую),

• шампуни (состав отличается, так 
как кожа головы мужчин и жен-
щин имеет разный уровень pH, 
разное количество сальных желез).
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и уместным, особенно если в комму-
никациях бренд не заходит за гра-
ницы общения: не навязывает роли 
и не рассказывает о стереотипах  
в поведении.

Как выглядит внегендерный 
брендинг?

При этом внегендерный брендинг 
с каждым годом становится попу-
лярным. Ниже мы расскажем, что 
для него свойственно и приведем 
примеры известных гендерно-ней-
тральных брендов.

Акцент на истории

Бренды обращаются к потребителям 
не через гендерно-направленные 
мотивы, а через рассказ о продукте: 
его происхождении, идее, владельце, 
применении, ингредиентах.

Например, российский бренд 
NOTCONCEPT взял за основу кон-
цепцию «свобода от рамок, свобода 

в проявлении и принятии уникаль-
ности». Эта история нашла отраже-
ние в многообразии форм, цвета, 
текстур, необычных стилевых 
решениях бренда.

Ее подкрепляет гендерно-ней-
тральный посыл, который также 
присутствует в коммуникациях, но 
не является главным. «Каждый, кто 
носит NOTCONCEPT, делает выбор 
в пользу своих чувств и эмоций, 
вне зависимости от гендера», —  
заявляет бренд.

  

Бесполая эстетика

Гендерная эстетика воспринимает-
ся через ряд правил. Светлые от-
тенки, изящные шрифты, плавные 
линии ассоциируются с женским 
характером; темные оттенки,  
гротескные начертания, четкие 
линии — с мужским.

Внегендерные бренды отказыва-
ются от данных традиций. Исполь-
зуется все разнообразие цветов, 
иллюстраций, фотографий и типо-
графики.

Для примера возьмем магазин 
электроинструментов Rebase. При 
посещении маркетплейса не воз-
никает мысли, для какого пола 
он предназначен. Нейтральный 
дизайн создает ощущение универ-
сального бренда, подходящего для 
всех. Дружелюбные коммуникации, 
напрямую обращающиеся к по-
требителю, формируют атмосферу 
открытого комьюнити, где каждый 
может задать любой вопрос вне 
зависимости от уровня погружен-
ности в тему.
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Расширение аудитории

Привычно женские и мужские 
товары в гендерно-нейтральных 
условиях становятся универсаль-
ными, подходящими каждому.

Обратите внимание на бренд M/F 
people. Компания продает гендер-
но-нейтральную одежду, и в каче-
стве дополнения создала уходовую 
линейку с нейтральным ароматом 
и цветом. Слоган «Мужчина/жен-
щина — от ванной до туалета» пе-
редает настроение гендерно-ней-
трального бренда.

В качестве примера можно также 
привести Agent Nateur. Обычно 
дезодоранты достаточно жестко 
дифференцируются по гендерному 
признаку. Но бренд предложил ли-
нейку унисекс-формата. Несмотря 
на то, что прежде коммуникации 
компании были направлены на 
женскую аудиторию, с помощью 
новых продуктов Agent Nateur при-
влек внимание мужчин.

Вывод

Внегендерный брендинг постепен-
но становится не просто тенденци-
ей, но нормой. При этом компании, 
использующие для продвижения 
гендерные стереотипы сегодня 
могут столкнуться с негодованием 
аудитории.

Несмотря на это некоторые тради-
ционные отрасли могут оставаться 
в рамках гендерно-ориентиро-
ванного брендинга, в случае, если 
они не навязывают своими ком-
муникациями социальные модели 
поведения.

Источник:  
https://vc.ru/marketing/295963-
vnegendernye-brendy-trend-ili-norma

https://vc.ru/marketing/295963-vnegendernye-brendy-trend-ili-norma
https://vc.ru/marketing/295963-vnegendernye-brendy-trend-ili-norma
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как изменятся покупатели 

и торговые площадки

ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ 
НА БЛАГО ПОКУПАТЕЛЕЙ

Сначала людей заменили машина-
ми: установили кассы самообслу-
живания и открыли первые беспи-
лотные магазины. 

На очереди — повсеместное вне-
дрение искусственного интеллекта. 
Он уже работает на благо зарубеж-
ных компаний, но в России ещё не 
так развит. На примере Amazon Go 
и Vivino можно спрогнозировать, 
как ритейл начнёт применять со-
временные технологии машинного 
обучения в обозримом будущем.

• Персонализированные 
цены. С помощью алгоритмов 
искусственного интеллекта поку-
патель будет получать цены, акту-
альные конкретно для него. Только 
представьте: вы часто приобретаете 
молоко и сыр «Пармезан», поэтому 
вам будут доступны низкие цены 
на эти продукты, в то время как для 
остальных их стоимость останется 
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стандартной. Кстати, компания CB 
Insights, которая анализирует тех-
нологии, предсказывает высокий 
спрос на индивидуальное ценоо-
бразование.

• Индивидуальные реко-
мендации продуктов. Искус-
ственный интеллект поможет вы-
брать то, что по вкусу именно вам. 
Он будет запоминать покупки,  
а потом формировать список тех, 
которые скорее всего понравятся. 
Эта технология уже реализуется в 
приложении Vivino, оно учитывает 
предыдущие приобретения поль-
зователя, сохраняет оценки  
и может подсказать, какой напи-
ток придется по вкусу.

• Машинное зрение. С его 
помощью можно отслеживать 
выбор покупателя, передавать 
информацию на кассу, пока чело-
век до неё идет, а также выдавать 
персонализированные рекомен-
дации для покупок. Похожим 
образом работают умные тележки 

мер, Amazon Prime Air доставляет 
заказы с помощью дронов,   «Ян-
декс» тестирует роботов-достав-
щиков, а Сбер разрабатывает 
робота-дезинфектора помещений.

СОЦИАЛЬНАЯ КОММЕРЦИЯ: 
ПОКУПКИ БЕЗ ОТРЫВА  
ОТ СОЦСЕТЕЙ

Согласно докладу We Are Social, 
социальными сетями пользуется 
51% населения планеты. Это более 
3,5 миллиардов человек! Конечно, 
оставить без внимания такой факт 
невозможно. Ритейл активно раз-
вивает этот канал продаж:  
появляются магазины внутри соц-
сетей, а также коллаборации меж-
ду платформами онлайн-торговли 
и соцсетями.

ДОПОЛНЕННАЯ  
И ВИРТУАЛЬНАЯ РЕАЛЬНОСТЬ

Игры про покемонов, появляю-
щихся на карте с помощью до-
полненной реальности, привели 
к серьёзному скачку в других 
сферах. С помощью AR-техноло-
гий компании дают покупателям 
возможность «примерить» товар 
перед покупкой. Например, в при-
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Amazon Go. Они оснащены искус-
ственным интеллектом и считыва-
ют, какие товары человек положил 
в корзину. Покупатель может даже 
оплатить товар, не подходя к кас-
се: деньги списываются на выходе 
из магазина. Кстати, в России вы-
сокими темпами растет спрос на 
видеоаналитику. Как рассказали на 
пресс-конференции Telecom Daily, 
объём рынка видеоаналитики со-
ставил 11,1 млрд руб., что на 14,2% 
больше, чем годом ранее.

АВТОМАТИЗАЦИЯ  
И РОБОТИЗАЦИЯ  
ДЛЯ УПРОЩЕНИЯ ЛОГИСТИКИ

С каждым годом растет доля поку-
пок в интернет-магазинах, поэтому 
открытие складов и дарксторов — 
логичный этап в развитии ритейла. 
Но собирать заказы в скором вре-
мени будут автономные мобильные 
роботы (AMR) или коллаборативные 
роботы (cobot), работающие  
в связке с человеком. Они возьмут 
на себя все этапы работы с товаром: 
от перемещения коробок до упаков-
ки и сортировки грузов.

Но роботы нужны не только на 
складах: скоро они заменят курье-
ров на близкие расстояния. Напри-

Комфорт и удобство становятся главными критериями  
для покупок, а цена уходит на второй план. В 2021 году  
уже никто не удивляется постоянным нововведениям  
в сфере торговли. Рынок розницы набирает обороты,  
тестирует новые инструменты и ищет точки соприкос- 
новения с покупателем.
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на эмоции покупателей

В данной статье довольно часто будут встречаться такие слова 
как «ощущения», «эмоции», «чувства».  Довольно легко спутать 
на первый взгляд эти простые понятия, поэтому, чтобы вы 
лишний раз не гуглили, мы дополнили статью определениями.

• Ощущения — это переживания человека, испытываемые 
через органы чувств: зрение, слух, обоняние, вкус, осязание.

• Эмоция — субъективное оценивание человеком суще-
ствующей или возможной ситуации.

• Чувства — переживания, которые выражают эмоциональ-
ное отношение человека к вещам или ситуациям. 
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Мы стараемся покупать разумом,  
но покупаем сердцем.  

ложении IKEA есть возможность по-
ставить мебель из каталога в свою 
комнату и оценить результат изме-
нений. Эта технология значительно 
облегчает жизнь покупателям  
и стирает грань между магазином 
и домом: возникает эффект «мага-
зина в вашем доме». То есть можно 
примерить все варианты мебели, 
выбрать наиболее подходящий, 
сразу же положить его в корзину и 
оплатить. Всё! Никаких длительных 
поездок в торговые центры, очере-
дей и потерянных на это выходных.

Кстати, виртуальную и дополнен-
ную реальность используют для 
примерки косметики (L’Oreal) и для 
подбора очков (Warby Parker).

КУПИ СЕЙЧАС — ЗАПЛАТИ  
ПОТОМ: МОДЕЛЬ BNPL

Модель «Buy now, pay later» (BNPL) 
активно развивается в США: люди 
покупают товар и оплачивают его 
частями без переплат в течение 
определенного срока. Это новая 
веха в развитии краткосрочного 
финансирования, которая прихо-
дит на смену классическим кре-
дитам. Она выгодна для продавца, 
покупателя и оператора сделки: 
человек получает желаемое без 
промедлений, продавец увели-
чивает объём продаж и получает 
всю сумму сразу, а оператор сдел-
ки зарабатывает на процентах от 
просрочки платежа.

Источник: www.sostav.ru/publication/ivk-media-solutions-51210.html

ЧТО НАС ЖДЕТ?

Рынок ритейла с каждым годом все больше заботится  
о покупателе: создаёт удобные форматы покупок,  
увеличивает скорости сборки и доставки, облегчает 
оплату, откликается на сиюминутные потребности. 

Комфорт и удобство — вот главные критерии выбора 
площадки для покупок среди потребителей. Даже 
цена уходит на второй план, если человек знает, что 
через 15 минут в его квартиру принесут ингредиенты 
для приготовления обеда.

Реклама в ритейле тоже становится все более человеч-
ной: она вызывает чувства и эмоции, за которыми сле-
дует стремление пойти в магазин и купить желаемое. 
Слоганы про скидки и акции остались в прошлом. 

Поэтому компании, которые не следуют за трендами и 
не считаются с потребностями покупателей, испытают 
сложности и будут вынуждены принимать решение, хо-
тят ли они идти в ногу со временем.

http://www.sostav.ru/publication/ivk-media-solutions-51210.html
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С ЧЕЛОВЕКОМ

У человека есть несколько органов 
чувств, через которые он восприни-
мает окружающую действительность:

• видит образы (объекты, симво-
лы), фактуру (цвет), слова, компо-
зицию (упорядоченность, перегру-
женность) , пространство (светлое, 
нейтральное, раздражающее);

• слышит звуки (низкие, высокие) 
и музыку (ритм, стиль, голос);

• касается предмета и ощущает 
фактуру (шершавость, гибкость, 
упругость);

• вкушает и чувствует сладкий, 
пряный, терпкий вкус или менталь-
ный вкус детства, победы и страсти;

• вдыхает терпкие, приторные, 
сладкие ароматы, атрибутивные 
запахи (сливочный, карамельный, 
мясной) или ментальные (запах 
детства, знаний, места).

От знакомства с брендом до ло-
яльности к нему человек проходит 
несколько этапов: взаимодействие 
с продуктом, формирование пред-
ставления о нём, покупка, опыт 
пользования продуктом. Органы 
чувств помогают нам оценить его 
и сделать выбор при покупке.

Чтобы продукт «понравился» 
человеку , нужно продумать ком-
муникацию с потребителем через 
все органы чувств: товар должен 
хорошо выглядеть, пахнуть, у него 
должна быть приятная текстура. 
Однако в большинстве случаев 
в восприятии продукта участву-
ют не все органы: например, при 
покупке товара онлайн невоз-
можно потрогать упаковку или 
почувствовать запах. Зато можно 
оценить его визуально и прочи-
тать отзывы других покупателей. 
Тем не менее, уже после покупки 
человек сформирует своё мнение 
о товаре, основанное на собствен-
ных ощущениях, которое повлияет 
на дальнейший выбор: купить вто-
рой раз или отдать предпочтение 
конкуренту.

Каждый из нас воспринимает 
окружающий мир по-своему: 
существует шесть типов людей, от-
личающихся по превалирующему 
каналу сенсорного восприятия:

Вы, скорее всего, как мы и 95% 
участников эксперимента ответи-
те, что угловатая фигура похожа  
на «кики», а вторая — на «бубу».  
Всё дело в ассоциациях. И в том, 
что мозг человека на подсозна-
тельном уровне способен опре-
делять «правильное» или «под-
ходящее» название для каждого 
предмета. И если название не 
соответствует внешнему представ-
лению, у пользователя возникает 
неприятное чувство — диссонанс. 
В маркетинге это означает, что 
большая часть аудитории скорее 
откажется от такого товара, по-
скольку неприятные чувства от-
талкивают от покупки.

В 2005 году авиакомпания  
«Сибирь» изменила своё имя  
на нейтральное «S7». Лёгкое для  
произношение «S7» помогло  
компании выйти на междуна-
родный рынок, завоевав доверие 
пассажиров.

На стыке вербальной и визуальной 
информации находится типогра-
фика — удобочитаемость текста на 
сайте, упаковке или в социальных 
сетях. Удобство пользователя ста-
новится дополнительным «плю-
сом» в карму бренда: если воспри-
ятию контента ничего не мешает, 
человек дочитает то, что вы хотите 
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ТИП ЛЮДЕЙ

визуалы
аудиалы

дегустаторы
кинестетики
олфакторы
дигиталы

зрительный
слуховой
вкусовой

тактильный
запах

логика – логично/не логично

КАНАЛ ВОСПРИЯТИЯ

слух

осязание

вкус

зрение

вербальная

визуальная

интерактивная

Несмотря на то, что превалирую-
щий канал восприятия информа-
ции у всех разный, маркетологи 
должны удовлетворять потребности 
каждого: продумывать запах, вкус, 
звучание продукта. Дизайнеры же 
сосредоточены на визуалах и отча-
сти на кинестетиках.

ЭМОЦИИ И ДИЗАЙН

Айдентика компании — назва-
ние, логотип, фирменный стиль, 
по которым человек отличает одну 
компанию от другой — состоит из 
нескольких составляющих. Если 
представить её как пирог, то две 
трети занимает вербальная и визу-
альная информация.

Вербальная информация состоит  
из названия компании (насколько 
оно звучное) и тона коммуникации 
с пользователями, уникального 
языка бренда (tone of voice). Если 
вы сомневаетесь, насколько на-
звание компании связано с айден-
тикой, посмотрите на картинки и 
скажите, какая из них называется 
«кики», а какая «буба».



BTL magazine 8 (110) 2021 BTL magazine

ne
w

s

ne
w

s

до него донести, до конца. Посмо-
трите на пример сайта выше  
и попробуйте найти предложение  
с дешёвым инвентарём для настоль-
ного тенниса. Если не получилось, 
то оно на самой верхней строчке. 
Возможно, предложение действи-
тельно хорошее, но пользователю 
сложно его воспринимать: пестрота 
раздражает, и инстинктивно хочется 
закрыть вкладку с этим сайтом.

Логотип, фирменные цвета и иллю-
страции составляют визуальную 
часть айдентики — вторую треть 
пирога.

Айдентика тесно связана с пози-
ционированием бренда, его цен-
ностями и характером: дизайнеры 
выбирают образы для логотипов, 
фирменные цвета и шрифты, кото-
рые будут формировать единый об-

Сравним два интерфейса мар-
кетплейсов. В одном из них есть 
возможность добавить в корзину 
вещь, не совершая дополнительного 
действия (перехода в карточку това-
ра), а в другом нет. Поэтому вероят-
ность того, что покупатель положит 
в корзину больше предметов из 
первого маркетплейса, больше.

 Мы воспринимаем информа-
цию из окружающего мира через 
органы чувств: видим, слышим, 
чувствуем вкус, запах и прикос-
новения. И этими каналами могут 
пользоваться компании, чтобы 
склонить человека к покупке кон-
кретного продукта.

Последнюю треть пирога айдентики 
составляет интерактив: пользова-
тельский контент, интерфейс, икон-
ки и кнопки, стеллажи в магазинах. 
От того, насколько удобно будет 
взаимодействие с продуктом, зави-
сит конечное решение о покупке. 
Исследования пользовательского 
опыта помогают посмотреть на 
продукт глазами рядового покупа-
теля: удобно ли искать информа-
цию на сайте или упаковке, прият-
ный ли дизайн, можно ли сделать 
заказ за несколько кликов. Мелкие, 
но неприятные детали, такие как 
раздражающая анимация или за-
путанный интерфейс будут отпуги-
вать пользователей.

19btlmag.ru18

Источник: 
https://www.cossa.ru/
trends/293948/

SX   S   M   L   XL SX   S   M   L   XL SX   S   M   L   XL 

Купить Купить Купить

раз компании или продукта. Если 
в дизайне и позиционировании 
есть несоответствие, возникает  
всё тот же диссонанс, который ме-
шает покупке. 

Предлагаем посмотреть на следу-
ющие примеры:

Согласитесь, выглядит это стран-
но – название «Цезарь» никак не 
соответствует простой упаков-
ке, а пельмени с премиальным 
дизайном пользователь вряд ли 
будет есть каждый день. Такие 
продукты, скорее всего, покупать 
не будут, поскольку покупатели 
не склонны рисковать — проще 
выбрать бренд, который не будет 
вызывать диссонанс в голове. 
Узнать, насколько  
дизайн соответствует  
позиционированию  
бренда можно с помощью  
уже описанной  
фокус-группы.

https://www.cossa.ru/
https://vc.ru/marketing/295963-vnegendernye-brendy-trend-ili-norma
https://www.cossa.ru/trends/293948/
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Для кого зеркальная дата 
стала юбилеем

Красивая дата 11.11 ознаменова-
лась не только повышенным спро-
сом на персонал и оформление 
торговых точек ко дню тотальных 
распродаж. Еще одним событием 
стал юбилей сайта radiobtl.ru.  
В этом году он отпраздновал свой 
10-й день рождения.

Каждый год проект «Дни выбо-
ра BTL агентств» выбирает новый 
девиз, который заряжает на пози-
тивный настрой. Так, в этом году он 
осуществлял деятельность под ло-
зунгом: «Работаем на сближение!»

В рамках проекта ежегодно про-
ходят конкурсные голосования по 
итогам работы ведущих рекламных 
агентств Москвы и регионов.

В этот раз в них участвовали предста-
вители из 80 городов, которые боро-
лись за номинации: «Золото BTL» , 
«Бриллиант BTL», «Жемчужина BTL», 
«Янтарь BTL», «Гранат BTL».

Основными критериями оценки 
являются соотношение «Цена и 
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качество», «Креативность и эффек-
тивность», «Надежность и профес-
сионализм».

За годы развития НПП в конкурсах 
приняли участие 708 московских 
и региональных агентств марке-
тинговых коммуникаций. Участ-
никами были рекомендованы и 
поддержаны свыше 1000 лучших 
коллег и партнеров по бизнесу, 
более чем в 100 городах России

Конкурс проходит в 3 тура. Финал 
открывает главных локомотивов 
BTL движения. Для финалистов 
предусмотрено 12 номинаций, 
соответствующих 12 месяцам года. 
В них каждому победителю посвя-
щен свой день.

Мы поздравляем наших коллег и 
желаем им отметить еще множе-
ство юбилеев в данном проекте.

btlmag.ru20 I I I

Rich погрузит пользователей  
в атмосферу творчества 

Бренд соков и нектаров Rich запу-
стил новую кампанию, в которой 
призывают заниматься творчески-
ми видами хобби и наслаждаться 
процессом. В видео бренд стремит-
ся показать — насыщенный вкус 
Rich и любимые увлечения дарят 
вдохновение сравнимое с волшеб-
ством. Раскрыть идею промо помо-
жет спецпроект с инфлюенсерами  
и розыгрышем призов.

В  ролике         показывается много- 
образие творческих увлечений. Ге-
рои наслаждаются любимым делом 
и пьют сок – Rich дополняет процесс, 
помогая ощутить волшебство момен-
та, проведённого наедине с собой.

Сердцем кампании станет спец- 
проект на The Village – видеолен-
динг с инфлюенсерами, который 
позволит максимально погрузить-
ся в волшебство моментов с Rich. 
Они будут вдохновлять пользова-
телей делиться процессом своего 
творчества в Instagram. Блогеры 
расскажут о специальной AR-маске 
в Instagram, которую смогут исполь-
зовать пользователи. Участники 
получат шанс выиграть призы: мерч 
бренда, курсы от Skillbox для совер-
шенствования в любимом деле или 
для освоения новых навыков.

Кульминацией кампании и клю-
чевым призом станет арт-видео, 
сделанное из роликов блогеров и 
лучших работ участников. Оно бу-
дет размещено на одном из круп-
нейших экранов Москвы – медиа-
фасаде кинотеатра «Октябрь».

Кампания получит охватную  
поддержку в медиапространстве.  
В рамках кампании цифровая ре-
альность будет взаимодействовать 
с обычной: в офлайн-точках  
у пользователей будет возмож-
ность при наведении камеры уви-
деть «оживающее» волшебство  
от Rich на AR-плакатах.

Цифровая реальность  
начнёт взаимодействовать с обычной.

Источник: 
https://www.sostav.ru/publication/
mediacom-51198.html

https://www.sostav.ru/publication/
https://www.youtube.com/watch?v=6zuGcwuWvac
https://www.sostav.ru/publication/mediacom-51198.html
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Новая реальность  
в наружной рекламе

Новое технологическое решение 
совмещает в себе все преимущества 
цифровых поверхностей наружной 
рекламы и максимум возможно-
стей таргетирования. Синергия 
ooh и digital обеспечит увеличение 
доли целевой аудитории и сделает 
рекламные кампании еще более эф-
фективными, сохраняя при этом все 
преимущества классических digital 
рекламных размещений – охват, 
частоту и гарантированный объем 
эфирного времени. 

Уникальность продукта заключа-
ется в возможности оперативно 
анализировать профиль аудитории, 
которая прямо сейчас находится 
перед digital-экраном. На основе 
анализа данных система мгновенно 
определяет долю целевой аудитории 
рекламодателя в зоне видимости 
конструкции и принимает решение, 
какой ролик лучше демонстрировать 
в настоящий момент.
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На рекламных конструкциях 
Russ Outdoor уже установлены 
Wi-Fi-сенсоры, которые считыва-
ют идентификаторы мобильных 
телефонов в непосредственной 
близости от цифрового экрана,  
а также фиксируют дополнитель-
ные параметры такие как направ-
ление движения, скорость и др. 
Данные формируются на основе 
истории взаимодействий пользо-
вателей с сайтами, приложения-
ми, наружной рекламой и данных 
публичных Wi-Fi сетей.

Далее алгоритмы объединяют 
различные данные и формируют 
характеристики для сегментации 
профилей аудитории. Иными сло-
вами, за счет мгновенного анали-
за данных, рекламодателю будут 
гарантированы показы именно 
на целевую аудиторию в рамках 
рекламной кампании. Стоит отме-
тить, что платформа не работает 
с персональными данными, а вся 
информация анонимная и агреги-
рованная.

btlmag.ru22

«Благодаря нашей работе с больши-
ми данными и сотрудничеству  
с «ГПМ Дата», мы сможем предла-
гать клиентам рекламные продук-
ты, которые ранее были недоступ-
ны в наружной рекламе, но уже 
стали привычными в других медиа. 
Эта технология впервые будет до-
ступна для рекламодателей», - ком-
мерческий директор Russ Outdoor 
Борис Пешняк.

«Мы рады предложить рынку еще 
одно технологическое решение, ко-
торое основано на больших данных. 
Наш новый технологический сервис 
позволит еще лучше оцифровывать 
DOOH. Помимо опций по измере-
нию и анализу, стало возможным 
управлять процессом таргетирова-
ния. Для таргетирования доступны 
наиболее популярные категории: 
пол, возраст, уровень дохода, се-
мейное положение и интересы 
аудитории. Подобные размещения 
возможны не только при закупке 

рекламы «по контактам», но и при 
стандартной модели. По данным 
исследований, проведенных на 
инвентаре Russ Outdoor, при клас-
сическом размещении в цикле 
таким образом аффинитивность 
аудитории можно увеличить более 
чем в полтора раза», – отмеча-
ет управляющий директор «ГПМ 
Дата» Светлана Лапунова.

«В течение нескольких лет мы 
активно нарабатывали собствен-
ную экспертизу в области DOOH 
и Big Data. Экспериментировали, 
тестировали и совершенствовали 
нашу идею, а теперь представляем 
рекламному рынку продукт, кото-
рый оставит яркий след в истории 
наружной рекламы. Мы рады быть 
частью этой глобальной технологи-
ческой трансформации», – говорит 
заместитель генерального дирек-
тора по развитию и монетизации 
цифровых активов сейлз-хауса 
«Газпром-медиа» Артем Пуликов.

Крупнейший оператор наружной рекламы – группа 
Russ Outdoor запустил в коммерческую эксплуатацию 
размещение таргетированной рекламы на билбордах, 
основанное на анализе больших данных. 

Продукт впервые позволит рекламодателям таргетиро-
вать ролики на целевую аудиторию, сохраняя охват  
и частоту контакта с рекламой за период кампании. 

Источник: 
https://www.outdoor.ru/news/russ_outdoor_i_gazprom_media_zapustili_unikalnyy_dlya_rynka_ooh_produkt/

Мы знаем, 
   ЧТО именно – 

  ваша...

https://www.outdoor.ru/news/russ_outdoor_i_gazprom_media_zapustili_unikalnyy_dlya_rynka_ooh_produkt/
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Фиолетовая неприятность  
и Цифровой Эликсир  
для BTL эпохи ковида

Да, такого в моей 20-летней практи-
ке ещё не было. Извиняться перед 
девчонкой, которой ещё работать 
по законодательству вроде как 
нельзя. Или можно уже? Да, ко-
нечно, можно, у неё активная база 
в Инстаграме 1,4 миллиона, а в 
Тик-Токе вообще ого-го. Она при-
ехала вести не только эфир, а всю 
презентацию. Кстати, за гонорар 
«в четверть Урганта». И то, только 
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–  Александр, у нас проблема!
 Ну куда же без проблем на эвенте для крупного французского 

бьюти-бренда. Наверняка кто-то бейдж не того цвета прице-
пил или на кофе-брейк выложил обеденные салфетки...

–  Координатор наш наехала на промоутера за фиолетовую 
помаду и рваные шорты, а она оказалась...

–  Вот эта! – смотрим вместе на одну из камер, с которых  
скоро начнётся трансляция.

–  Ага, она.
–  Ну ей же лет 15 всего, как она вообще попала сюда?
–  Ей 13! (Голос эккаунта дрожит. Ещё слез мне не хватало).
–  Неужели дочка директора по маркетингу?
–  Хуже, она оказалась их основной брэнд-амбассадор!  

Она приехала вести прямой эфир своего  
лимитированного коллаба. Вот уже десять сторис  
выложила.

–  Срочно вызывай на площадку директора  
по Диджитал, будем спасать ситуацию.

Я видел, как за каких-то десять лет 
«сдулось» потребительское промо. 
Как за 8 лет сошла «на нет» попу-
лярность бренд-эвентов. Как лет за 
пять перестал быть рентабельным 
Мерчендайзинг. 

Но пока я и индустрия BTL все это 
продумывали и пережевывали, 
буквально у нас под носом, года  
за три:

• потребители из гипермаркетов 
перебрались в магазины у дома;

• потом те же граждане все чаще 
стали выбирать в магазине,  
а покупать в Интернете;

• а Интернет тем временем 
из компьютера переместился  
в телефоны;

• сайты сменились приложения-
ми, а те, в мгновенье, социаль-
ными сетями (да, они реально 
ищут товары не выходя  
из Инстаграм!);

• и в этих социальных сетях пра-
вят бал совсем другие селебы 
от 12 до 18. Ну и редко кто чуть 
постарше...

• ...которые продвигают совсем 
другие бренды - нишевые, 
странные, глупые, модные  
в течение месяца...

• и все это продвигается самыми 
невероятными способами, сре-
ди которых челлендж – самый 
понятный.

В размышлениях я пролистываю 
тематические Телеграм-каналы. 
Так и есть - доля Интернет-про-
движения для косметики пре-

потому, что у неё уже есть годовой 
контракт с клиентом. (Да я твёрдо 
уверен, это же как раз половина 
бюджета на организацию).

Как быстро все преобразилось!  
И почему это меня, специалиста 
по маркетинговым трендам удив-
ляет? Да потому что куча всего 
случилась очень быстро. Слишком 
быстро даже для меня.
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высила уже 35%. Но это средняя 
температура по больнице. Для 
молодёжных брендов, принадле-
жащих корпорациям, затраты на 
инфлюенсеров и посев контента 
могут достигать 80% бюджета! 
Онлайн продажи бытовой техники 
в России несколько кварталов ста-
бильно опережают офлайн. Одежда 
преимущественно продаётся через 
маркетплейсы. Доставки с Али-
Экпресс измеряются в год десятка-
ми миллионов и смогли поднять из 
небытия саму Почту России. Ну и 
далее по списку. По тому, что выше 
приводил.

А где же теперь заработать  
на BTL?

Не обрадую, но если вы хотите 
оставаться на плаву, переходите 
в Новый Дивный Цифровой мир. 
А точнее, начинайте выстраивать 
свою гибридную региональную все-
ленную. Вот прямо с понедельника 
садитесь штормить и придумывать. 
Мой рецепт краток, но от того  
не становится сильно проще. 

Приведу, чтобы лучше думалось.

1.  Возьмите хорошее знание  
своего региона.

2.  Тщательно просейте интерес-
ные события, локации и лиде-
ров мнений в перспективных 
отраслях.

3.  Оцените свежесть используе-
мых концепций и их ценность.

4.  Скатайте свои целевые сообще-
ства. Если не хватает навыков -  
возьмите готовые толковые. 
Только учтите, что понадобится 
много времени на разогрев.

5.  Налепите из полученного че-
го-нибудь креативного. Посмо-
трите со стороны. Подождите, 
пока невнятное развалится. 
Перелепите. Важно пробовать  
и пробовать.

6.  Получившийся концентрирован-
ный продукт сильно разбавьте 
цифровым технологиями.

7.  Приправьте по вкусу трендами 
ТикТока и выкладывайте в Сеть.

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

Ах да. Забыл ещё дописать про то, с чего всё  
начиналось. Эта чертова фиолетовая помада  
и есть гвоздь программы, новинка ноября!

Как мы это упустили из виду?  
Куда смотрели? Понятно куда - в прошлое,  
где люди до 16 - это всего лишь  
энергичные промоутеры.
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Уважаемые читатели!
Рубрика «Экспертиза» призвана выполнить функцию по 
налаживанию коммуникации между представителями  
отделов маркетинга и участниками BTL-рынка.

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

В этом номере разбираем тонкости  
продвижения beauty-сферы. 
Убедимся, что красота не требует жертв.  
По крайней мере от рекламщиков.

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

btlmag.rubtlmag.ru28 29

Дайджест-новости

5 новых инструментов YouTube,  
для повышения эффективности  
видеорекламы.

https://www.sostav.ru/publication/5-novykh-instrumentov-
youtube-kotorye-pomogut-povysit-effektivnost-
videoreklamy-51037.html

ADCR Awards 2021 назвал  
победителей конкурса. 

https://www.sostav.ru/publication/adcr-awards-2021-nazval-
pobeditelej-konkursa-50849.html

Фотографии, сделанные курицами,  
будут представлены в национальной  
рекламной кампании. 

https://www.sostav.ru/publication/reklama-fermy-vital-
farms-51177.html

«День Бренда 2021».  Маркетологи   
крупнейших брендов обсудили   
философию нового маркетинга.

https://www.outdoor.ru/news/uchastniki_biznes_konferentsii_
den_brenda_2021_obsudili_novuyu_filosofiyu_marketinga_/

Виртуальный Event растет:  
исследование сервиса Timepad. 

https://marketing-tech.ru/news/virtualniy-event-
rastet-issledovanie-servisa-timepad/
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В первую очередь следует рассма-
тривать позиционирование самого 
закрытого мероприятия: что и как 
вы говорите клиенту. Возможно, 
именно здесь кроется решение 
проблемы. Кроме того, следует 
проанализировать послание на 
наличие должной мотивации к 
участию. Она может строиться на 
нескольких уровнях: принадлеж-
ности к VIP статусу, возможности 
первыми попробовать что-то 
интересное, необычная концепция 
мероприятия.

При разработке приглашения сле-
дует основываться на особенностях 
целевой аудитории. Точно ли оно 
будет ей понято? Точно ли будет 

многом будет зависеть от того, как 
вы проинструктируете курьера – 
промоутера. Вызовет правильные 
ассоциативные ряды и эмоции – 
значит задача решена!

В определенных случаях можно 
обойтись и без курьера. Но! От-
править комплименты. Например, 
женщине – шикарную розу, мужчи-
не – заказать пиццу в офис.

отзываться в их стремлениях  
и социальных ориентирах?

Причина низкой отдачи от элек-
тронных рассылок может скры-
ваться за плохо проработанным 
визуальным отображением при-
глашения. Бывали случаи, когда 
клиенты, кардинальным образом 
изменив визуальную составляю-
щую, привлекали больший про-
цент внимания.

Если мероприятие определенного 
уровня, возможно следует проду-
мать личное вручение приглаше-
ния, где будет учтено все: образ 
курьера и прочие детали. Что и 
как он преподнесет клиенту, какие 
слова будут сказаны. Эффект во 

Идеально, если человек получает  
не просто приглашение, а своеобраз-
ный тизер, который разбудит его 
воображение и интерес. Добавьте 
элемент геймификации. Ведь даже 
самые серьезные люди любят играть 
в игры.

Низкая отдача от электронных рассылок.  
Как повысить % присутствия VIP–покупателей  
на закрытых клиентских днях, если на СМИ  
нет бюджета?
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Наталья Бурда
Директор PRomo-studia  
Саратов
8 (8452) 24-86-80
n_burda@mail.ru  
www.btl-promostudiya.ru
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Говоря чисто логически, сухо  
и приземленно, парфюмерия –  
это приспособление, которое по-
могает человеку в одном из чувств 
(обонянии) «выглядеть» лучше. 
Парфюмерия маскирует собствен-
ные запахи, и выставляет «на вид» 
специально выбранные запахи.

Ученые выяснили, что, несмотря 
на то, что мы об этом мало заду-
мываемся, обоняние играет очень 
важную роль в жизни. Больше, чем 
нам кажется. Мы пользуемся им 
постоянно, не задумываясь:  
во время еды, готовки – главное 
применение, но также и во все 

чего). Так что от запаха не отвер-
тишься – придется его ощущать, 
даже помимо своего желания.

Я слышала, что парфюмерия ис-
пользуется в профессиональных 
сферах, для достижения важней-
ших целей: например, вы знаете, 
какая парфюмерия у Путина?  
А у Байдена, Макрона, и прочих 
президентов? Я лично не знаю,  
и думаю, не узнаю. Потому что  
им запахи подбирают специаль-
ные люди, в зависимости от его 
политического стиля, целей пере-
говоров, рабочей встречи.

 Специальная парфюмерия может 
подавлять, выражать агрессию, 
или умиротворение, вызывать до-
верие, вызывать на несерьезность, 
неформальный стиль диалога.  
С помощью таких приемов можно 

другое время нам постоянно по-
ступает информация о запахе 
вокруг, и мы этой информацией 
пользуемся, не задумываясь.

И то, что запахи воспринимаются 
менее осознанно, является плю-
сом: есть шанс, что они сработают 
лучше, подсознательно.

Запахи являются одним из чувств, 
от которых трудно избавиться. 
Если взгляд можно отвести или 
закрыть глаза, то запах, как и 
звук, «заглушить» трудно, если нет 
специальных приспособлений (на-
ушников, или еще чего–то паху-

играть, сбивать с толку, вести себя 
не так, как ожидают. Но это такая 
сфера, про которую мы можем го-
ворить только предположительно.

Те же цели, как и у политиков, мо-
гут быть у обычных людей: чело-
век, идущий на новую работу, на 
собеседование, на свидание,  
в командировку, на обычную 
работу, на день рождения – может 
воспользоваться парфюмерией 
для достижения нужного резуль-
тата. В этом смысле парфюмерию 
можно воспринимать, как одежду 
нужного стиля, действует она так 
же, но в отличие от одежды, запах 
не слишком «на виду», он действу-
ет больше «в обход».

Сотрудничество парфюмерного бренда.  
Как выбрать партнеров для эффективного  
кросс-промоушен?
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Надежда Мещанинова 
РА «Арт-Студия 12», Оренбург 
8 (903) 395-71-29 
beata@art12.ru  |  www.art12.ru
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Дальше можно развить тему о том, 
что человеку, женщине или муж-
чине, активно играющему в жизни 
возможностями, пытающемуся 
чего–то достичь или просто улуч-
шить качество своей жизни, есть 
смысл иметь в арсенале набор запа-
хов, который он может целенаправ-
ленно использовать, в зависимости 
от предстоящей задачи.

На практике же, чаще всего, кар-
тина такая: духи (туалетную воду) 
подарили, и мы их (ее) используем.

Или есть один любимый аромат, 
мы периодически пополняем его 
запас и используем.

Или есть несколько любимых аро-
матов, но выбираем мы их в зави-
симости от настроения, или  
«о, давно вот этими не пользова-
лась».

Есть понятие автомобильной пар-
фюмерии. Это не только аромати-
заторы, которые висят на зеркале 
заднего вида, но и фирменный 
парфюм автомобильных брендов. 

бизнеса – ещё одно направление, 
где ЦА сильно пересекается. Уход 
за собой и презентация себя опре-
деленным образом в обществе, 
частью этого является и парфюме-
рия. Есть много форматов сотруд-
ничества. Например, для салонов 
красоты важна атмосфера внутри, 
в том числе и аромат. Возможно 
предоставление парфюмерии для 
создания аромата в помещении и 
повышения его узнаваемости.

• Одежда и обувные магазины. 
Широкий простор для кросс–проу-
мошен. Бренды одежды и парфю-
мерии могут обмениваться своей 
аудиторией.

• Свадебная индустрия. При под-
готовке к одному из самых важных 
событий в жизни хочется учесть все 
нюансы. Как нельзя кстати будет 
предложение парфюмерии.

• Детские праздники – осо-
бенно, девочки лет с 7–8, насмо-
тревшиеся тик-токов, уже хотят 
выглядеть и пахнуть шикарно 

Конечно, речь о дорогих автомо-
билях. Феррари, Порше – у них 
есть свои духи, которые подчерки-
вают черты автомобильной марки: 
скорость, мощность, агрессию, 
элегантность, роскошь, и т.д.

В данном случае эти запахи – как 
дополнение к рекламе, чтобы по-
высить лояльность (т.е. верность, 
хорошее отношение) клиента к 
бренду.

Что касаемо кросс-промоушена. 
На мой взгляд, близкие к парфю-
мерии сферы:

•  Спорт, фитнес–залы, стади-
оны. Пересечение целевой ауди-
тории позволит провести взаимо-
выгодное сотрудничество. Люди, 
которые ходят в зал, как правило, 
озабочены тем, какое впечатление 
они производят на окружающих 
своей внешностью. Для них будет 
важно и то, какой аромат от них 
исходит.

• Парикмахерские и прочие 
салоны красоты. Сфера бьюти–

на некоторых праздниках, ну по 
крайней мере, во время подготов-
ки и первые несколько минут, а 
потом будут беситься, как обычно.

• Цветочные салоны. Пересе-
чение в применении продукции. 
Парфюмерия давно стала класси-
ческим подарком на разные тор-
жества, что прекрасно сочетается 
с основной целью покупки цветов. 
Цветочная композиция и духи – 
отличное классическое сочетание 
для подарка, а для владельца хо-
роший способ продвижения своей 
продукции.

• Магазины для взрослых.  
Ни для кого не секрет, что суще-
ствуют специальные ароматы уси-
ливающие возбуждение. Их про-
дажа будет особенно эффективна 
при сотрудничестве с магазином 
для взрослых, так как они отвеча-
ют общей потребности человека. 
Продвижение так же возможно  
с помощью использования особо-
го аромата в помещении самого 
магазина.
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• Декоративная и уходовая кос-
метика. Используя косметику, че-
ловек стремится создать для себя 
определенный образ, который 
будет незавершённым без парфю-
ма. Это смежные товары, потому 
сотрудничество может дать хоро-
ший эффект.

• Гостиницы, аэропорты, вок-
залы, поезда, пароходы – где 
покупают сувениры или живут 
вне дома. Мы уже упоминали, что 
парфюмерия часто становится по-
дарком. Именно поэтому взаимо-
действие с местами, где реализуют 
сувенирную продукцию логично. 
Так же люди, жизнь которых свя-
зана с частыми переездами не 
имеют много времени для шопин-
га. Но смогут с пользой потратить 
время ожидания и приобрести 
что–то, о чем услышали во время 
посещения аэропорта, например.

• Ювелирные украшения. Схо-
жая ЦА и одно из назначений. 
Например, пробники как дополне-

скорее всего привлечет людей 
заинтересованных и в конце по-
дарки: промокод на скидку на курс 
и аромат. Это не требует больших 
затрат ни для одной из сторон, но 
может помочь в продвижении.

• Женские журналы. С рекламой 
парфюма в журналах мы сталкива-
емся очень часто. Это подтвержда-
ет общность аудитории, похожую 
направленность. При этом вместо 
траты на рекламу в журнале мож-
но предложить более выгодное со-
трудничество. Размещение рекла-
мы в журнале на более выгодных 
условиях, при этом использование 
журнала в визуальном ряде в ре-
кламе на других платформах.

• Кинематограф. Уместное 
появление парфюмерного брен-
да в фильме или сериале повы-
сит его узнаваемость, а фанаты 

ние к подарку из ювелирных укра-
шений и наоборот. Так же люди, 
которые носят дорогие ювелирные 
украшения явно интересуются  
и премиальным парфюмом.

• Автомобили. Приобретая ав-
томобиль определенной марки и 
модели человек зачастую приоб-
ретает ещё и определенный статус, 
принадлежность к определенной 
группе. Это открывает возможно-
сти для сотрудничества с эксклю-
зивной парфюмерией. Например, 
создание аромата специально для 
пользователей именно этой моде-
ли машины.

• Онлайн обучение. Сегодня 
большую популярность имеют 
разнообразные онлайн курсы. 
Форматов сотрудничества мно-
жество. Так как явного и близкого 
пересечения аудитории возможно 
нет, необходимо будет подумать 
как отсеять менее лояльную ау-
диторию. Например, бесплатная 
лекция об истории парфюмерии 

персонажа, которые обязательно 
захотят подражать своему кумиру, 
приобретут парфюм которым он 
пользовался. В свою очередь про-
изводитель парфюмерии может 
упоминать в рекламе фильм.

• Бьюти-блогеры. Эксперты  
из блогосферы прочно завладели 
умами пользователей интернета. 
Им доверяют, к их мнению при-
слушиваются. Именно поэтому 
привлечение внимания аудитории 
блогера к парфюмерному продук-
ту – очень хорошая идея, которая 
поднимет продажи. Блогеру же  
в ответ может хватить бесплатного 
продукта и копирования в рекламе 
на других платформах.
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Обычно, когда речь идет об ис-
кусственном интеллекте, то всег-
да вспоминаются такие фильмы 
как «Я, робот», «Суррогаты» и т.д. 
Общим словом, в научном по-
нимании, можно назвать время 
искусственного интеллекта – ки-
боргизацией. 

Феномен «киборга» входит во все 
сферы нашей жизни и в реклам-
ную индустрию, в том числе, по-
этому исключать тот момент, что 
мы получаем от этого как плюсы, 
так и минусы не стоит. В одной 
маленькой коробочке, под на-

Да, к сожалению, каждый год  
в «красную книгу» можно поме-
щать две-три профессии, а то  
и больше и для кого-то это потеря 
места работы, а то и смысла жиз-
ни – это минус, но минус на минус 
дают плюс! 

Современность диктует свои пра-
вила игры, и мы должны либо 
приспосабливаться - выживать, 
либо «киборгизировать» свое со-
знание. То, что появление прило-
жений облегчает нам жизнь и дает 
возможность сэкономить время 
и призрачно создать нам ощуще-

званием «смартфон» собрана вся 
жизнь, практически каждого со-
временного человека и тут разноо-
бразие ее применения огромны:

–  управление «умным домом», 
машиной, любой другой  
техникой; 

-  ведение бизнеса, которое воз-
можно из любой точки Земли; 

-  и, самое важное и главное для 
нас - сокращение цепи про-
изводства «продукта», как в 
ресурсном понимании этого 
слова, так и в рабочем. 

ние всеобъемлющего контроля 
над своей жизнью, не дарует нам 
гарантии в полноценном развитии 
и гибкости сознания... 

Мы можем воспользоваться услу-
гами кибер-визажа и получить то, 
что хотим, но потерять самое важ-
ное – это социализацию, как нашу, 
так и визаж-мастера. 

Человек – это, в первую очередь, 
существо, которое создает, а робот – 
повторяет.

Искусственный интеллект продолжает  
вытеснять специалистов? Цифровая трансформация  
внешности набирает популярность.  
Смогут ли приложения заменить офлайн  
визажистов в будущем?эк
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Наталья Лисовская 
PR & Promotion агентство FLOURISH 
+7 (978) 993-50-55, Крым
+7 (913) 207-73-50, Хакасия, Тыва
flourish19@mail.ru 
www.флориш.рф 
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«Соверши покупки и получи пода-
рок». Такая прекрасная и приятная 
фраза, греющая слух. 

Безусловно, подарки любят полу-
чать все. Клиент хочет чувствовать 
себя нужным и важным, а с по-
мощью приятного бонуса, можно 
проявить заботу по отношению к 
потребителю. Однако, к подарку 
нужно подходить обдуманно  
и творчески. 

Эсте Лаудер, основатель одноимен-
ного косметического бренда, одна 
из первых пришла к выводу, что 

Впоследствии опыт подарочных 
мини-версий переняли и другие 
компании. 

Сегодня в бьюти-сфере  
преобладает конкуренция  

и потребители часто  
находятся в поиске новых  
косметических средств,  

поэтому подарок за покупку 
может помочь им открыть 

для себя незнакомый,  
но качественный продукт.

Если затрагивать премиум сегмент, 
то не стоит забывать, что многие 
клиенты часто находятся в коман-
дировках и мини-версии в качестве 
подарка могут быть для них весьма 
актуальными. 

Многие выбирают пробные версии 
в качестве подарков, другие  
на основе мини-версий формируют 
мнение о продукте и впоследствии 
покупают версию увеличенную. 

Конечно, есть и те, кто осознанно 
подходит к вопросу покупки  
и импульсивные решения не при-
нимает, но в большинстве своем, 
если говорить о бьюти сфере и  
(в большей степени) женской ау-
дитории, то наличие мини-версий 
в качестве подарка отзывается  
у потребителя положительно. 

Некоторые представители считают 
даже, что сейчас при достаточной 
конкуренции различных компа-
ний, производитель должен пред-

покупательницы за мини-версию 
продукта готовы совершать круп-
ные покупки. Она от руки писала 
письма клиентам, где говорилось  
о приятных бонусах. 

Установление личного контакта  
с клиентами было для неё важным 
и главным правилом. Если покупа-
тельница долго стояла у прилавка, 
она предлагала ей сделать бесплат-
ный макияж. 

Эсте Лаудер была убеждена в том, 
что каждая женщина должна по-
пробовать её косметику. 

Подарки любят все. Несомненно, это приятное  
дополнение к покупке. Но несут ли они ценность  
для Клиента при продаже премиальных брендов.  
Или лучше выбрать другую стратегию?
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Надежда Кобцева
Стафф-менеджер ГК «Helios», Владивосток 
+7 (914) 340-55-60  
project@helios-ag.ru 
www.helios-ag.ru 
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усматривать подарки в знак благо-
дарности за лояльность клиента.

Также наши наблюдения говорят 
о том, что подарки приятно полу-
чать в любом сегменте, как в пре-
миум, так и в бюджетном. Главное, 
соблюдать несколько правил:

1. Создать информационный 
повод, чтобы покупатели четко 
понимали, как и где они могут 
получить подарок и какой пода-
рок это будет.

2. Четко следить за механикой, 
чтобы при оговоренных услови-
ях потребитель смог получить 
обещанный приз.

3. Грамотно формировать призо-
вой фонд: потребитель должен 
ощущать заботу, соответственно 
подарок должен нести смысло-
вую нагрузку, можно приурочить 
его к определенному периоду 
(наступление холодов – средство 
по уходу за кожей).

4. Призовой фонд должен перио-
дически сменяться, а его подача 
должна быть красивой и ориги-
нальной.

5. Всегда нужно понимать зачем 
мы вводим подарок за покупку, 
и какой результат хотим до-
стичь.

Соблюдая данные правила, пода-
рок точно внесет положительную 
динамику и повысит лояльность 
потребителя, но не стоит забывать, 
что все люди разные, поэтому 
данное маркетинговое внедрение 
должно отслеживаться, корректи-
роваться и красиво подаваться.

mailto:project@helios-ag.ru
http://www.helios-ag.ru
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Сотрудничество с блогерами под-
разумевает множество вариантов: 
прямая реклама, обзор ваших услуг 
или продуктов, амбассадорство, со-
вместный конкурс, ведение вашего 
блога и множество других. И, ко-
нечно, каждый вариант совместной 
работы оплачивается по-разному.

Отвечая на первый вопрос можно 
сказать, что успех и максималь-
ный эффект зависит от нескольких 
факторов:

1.  Количество и качество ауди-
тории. Тут важно исключить 
блогеров, которые накрутили себе 
подписчиков из других городов 

Крайне важно общаться с аудито-
рией на ее языке.

Соблюдая простые правила можно 
защитить себя от слива бюджета и 
построить довольно эффективную 
рекламную кампанию совместно с 
блогером.

Прогнозы по выручке или обраще-
ниям важно делать на этапе проду-
мывания рекламной кампании и 
затрат. Вы можете посмотреть, кто 
из ваших коллег или конкурентов 
размещался у блогера и оценить 
результаты (были ли просмотры, 
прибавились ли подписчики).

Также нужно посчитать  
окупаемость. Это делается 

 с помощью простой формулы:  
прогнозируемая  
цена просмотра  

=  
стоимость размещения / 

среднее количество  
просмотров. 

или стран (а может это и вообще 
несуществующие люди). Поэтому 
важно проверять аудиторию блоге-
ра особенно тщательно.

2.  Тематика. Реклама должна соот-
ветствовать образу блогера. Вряд ли 
техногик согласится рекламировать 
маски для лица, а если и согласит-
ся, то эффекта будет ровно 0. Пото-
му что аудитория смотрит его ради 
других продуктов.

3.  Подача информации. Иногда 
бывает так, что реклама малоэф-
фективна из-за того, что блогер 
слишком сложно подал информа-
цию, и его не поняла аудитория. 

Сегодня конверсия (переходы на 
страницу рекламодателя) варьи-
руется в значения от 0,4% до 4%. 
Таким образом, мы можем по-
считать нашу окупаемость. И этот 
способ хорош, когда важно полу-
чить лиды: заявки, звонки, по-
купки и т.д. Но, если все же важно 
упоминание бренда, сделать его 
более заметным, то эти показате-
ли менее важны.

Вопрос, касаемый оплаты, щепети-
лен как для блогера, так и для биз-
неса. Часть людей не согласна на 
бартер, им важны живые деньги, а 
вот есть и те, кто согласен получить 
бесплатно продукцию. Важный мо-
мент и тот, как проводить оплаты 
для бизнеса: есть ли возможность 
списать продукцию для рекламы 
и возможно ли оплатить блогеру 
как ИП. Тут нет каких-то общепри-
нятых мнений, статистик: каждый 
выбирает то, что комфортно обеим 
сторонам: и блогеру и бизнесу.

Завирусимся?  
Сотрудничество с блогерами,  
что это в 2021 – максимальный эффект  
при минимальных вложениях  
или бесполезный слив бюджета?эк
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Эльмира Абдуллина
Федеральное Рекламное агентство PRIME
+7 999 622-75-09 
+7 999 131-45-14
info@primebtl.ru 
www.primebtl.ru
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Чтобы подпрыгнуть, надо присесть.
Чтобы получить толчок к развитию –  
надо получить стресс.
О BTL и не только.

Ольга Глухова
Руководитель PА VIVAT 
(г. Казань) 
Тел. + 7 (843) 292-18-43 
info@vivat-m.ru 
vivat-m.ru
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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
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Что же происходит сейчас  
на самом деле? 

Развитие!

Сейчас само Инфополе и стимули-
рует Мировую экономику к раз-
витию! Карантин...вирус...сидите, 
народ, дома...

А что происходит дальше?

Правильно.

IT- технологии массово загнали и 
загоняют людей в онлайн-среду.

По самым скромным прогнозам, 
1 млрд новых пользователей при-
шли в онлайн-сервисы.

Идея его в том, что они находят 
топовых игроков в киберспорте  
и предлагают их услуги как трене-
ров пользователям и игрокам но-
вичкам.То есть новичок может 
«потренироваться» играть в танки  
у сильнейших игроков за деньги. 
Идея зашла.Бренды могут инте-
грироваться в киберспорт. И при-
меров может быть масса.

Что дальше?

В Ближайшем будущем мы с вами, 
сидя дома, сможем:

• Бывать в любой точке мира.
• Получать отличное онлайн-об-
разование (и оно будет не хуже 
офлайнового с применением 
возможностей VR, AR будет, мо-
жет быть, более качественное, чем 
нынешнее офлайн образование).
• Смотреть театральные поста-
новки, фильмы, причём с личным, 
настроенным для каждого из нас, 
контентом в сериале, например  
(и Нетфликс уже это делает).
• Тренироваться дома у лучших 
спортсменов и кибер - игроков  
и заниматься спортом. Как обыч-
ным, так и киберспортом.
• Совершать покупки и примерять 
на своего собственного цифрового 
двойника одежду, обувь и т.п.

К чему это приведет?

Наступает время Экономики оди-
ночества. А оно повлечет за собой 
и смену модели потребления лю-
дей. Если я сижу дома, работаю и 
отдыхаю из дома, то кому я похва-
люсь дорогим автомобилем, сум-
кой и украшениями?

Безусловно, отток обратно в офлайн 
потом будет, но придя в офлайн, 
люди и из онлайн не уйдут, оценив 
возможности.

О чем это говорит нам, реклами-
стам, BTL -щикам?

Идет квантовый скачок  
в развитии AI, VR, AR.

Пример:

Один из молодых cтартап-проек-
тов просто не знает, куда деньги 
девать.

Я покрасуюсь новым танком в кибе-
ригре и буду там самым крутым.  
Я куплю себе приборы для самодиа-
гностики себя, своего микроклима-
та дома и пространства вокруг себя.

У нас будет «умный» дом и куча 
«умных» сервисов и голосовых по-
мощников, с кем можно поболтать 
о жизни. И они смогут пообщаться 
со мной на любую тему. А дальше?

А дальше будут возможны и в Япо-
нии это уже появилось:

• кибер домашние животные
• кибер жены и мужья
• кибер друзья.

Думаете, что это фантастика? 
А сериал «Чёрное зеркало» дав-
но смотрели? Все увиденное там 
приходит в мир быстрее, чем мы 
думаем...

Рейтинги людей – уже в Китае.
Голосовые помощники – друзья.
Цифровые двойники людей – да.

Но все же о главном. 
Фраза не нова, но кризис – время 
возможностей. Для малого бизне-
са. Для стартапов. Для всех.

Что делать сейчас?

Надо отвлечь внимание с фокуса 
на коронавирус и сосредоточиться 
на возможностях и новых направ-
лениях.

На развитие и поиске новых гори-
зонтов для своего бизнеса.

Чтобы подпрыгнуть, надо присесть.
Чтобы получить толчок к разви-
тию – надо получить стресс.

mailto:info@vivat-m.ru
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Тry-before-you-buy.  
В каком формате предпочтительнее  
провести семплинг косметической продукции  
в создавшихся условиях в 2021 году.
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Татьяна Гончарова,  
генеральный директор 
рекламная группа BBQ, г. Челябинск
 
+7 912-893-80-67
www.bbq-group.ru
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Сложившиеся условия заставляют 
пересматривать не только меха-
ники работы с покупателем, но и 
в принципе образ жизни и стиль 
покупок.

Провести промо в связи с ограни-
чениями – это уже не просто квест 
с кучей задач.

Это практически невозможная 
история со знаком вопроса в вечно 
подвешенном состоянии.

Да и люди сами уже во многом пе-
рестроили свои привычки, научи-
лись дистанцироваться, сменили 
стиль шопинга.

сультанта в сопровождение 
(привлечь внимание, пригласить 
получить семпл, помочь справиться 
с автоматом, зарегистрироваться);

• Кросс-маркетинговые про-
екты с интернет-магазинами 
/ брендами, которые близки по 
духу аудитории бренда. Это могут 
быть семплы при покупках в пода-
рок с хорошим предложением на 
первое приобретение с перехода 
(qr-код на семпле)

• Третий вариант я бы назвала  
«почти семплинг». Механика схо- 
жа, но в необычных местах и в нес- 
тандартной подаче. С минимиза-
цией контакта, но с максимизаци-
ей привлечения внимания. Первое, 
что приходит на ум – «семплинго-
вый дождь», «найди золотой  
семпл и выиграй годовой запас»,  
«мы – за безопасный тест».

Тут, конечно, многое будет зави-
сеть от философии самого бренда 
и его возможности стать немного 
«безбашенным» для своего поку-
пателя.

Однако, потребности остаются, 
несмотря на переход покупок  
в онлайн.

Бьюти-сфера – это что-то интим-
ное, так близко к телу, коже, душе. 
Естественно, когда ты покупаешь 
косметику или парфюмерию, 
хочется «примерить» на себя, 
проверить действие на коже, гипо-
аллергенность . Да и просто при-
коснуться к прекрасному.

Из механик в новых условиях я бы 
предложила следующие:

• Вендинговые автоматы с проб- 
никами + добавить работу кон-

И если он сможет немного отпу-
стить тормоза в такое эмоциально 
напряженное время, то это даст 
ему фору в будущем и возмож-
ность заполучить заветную лояль-
ность покупателей .

• Интересные локации с привле-
чением чего-то «космического».  
Это могут быть красивые фото  
и отметки в социальных сетях / 
живые пробники почтовой посыл-
кой в обмен на контакт.

А еще прикольнее будет, если  
в поддержку стилизованной зоны 
эти самые семплы будет прино-
сить костюмированный анима-
тор-курьер на виду у всех соседей 
или коллег.

Как ни крути, люди соскучились 
по живому интересному обще-
нию. И если у бренда получится 
совместить философию с подачей 
и мотивацией – то именно сейчас 
это запомнится надолго.

http://www.bbq-group.ru
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страховщиком ралли. В рамках 
фестиваля нами была организована 
работа фотозоны с профессиональ-
ным фотографом и моментальной 
печатью фотографий, а также вру-
чение памятных подарков от СПАО 
«Ингосстрах» участникам «Горький 
Классик». Фотозона с объемным 
каркасом на брусе была произведена 
и установлена в кратчайшие сроки с 
использованием больших вырубных 
фигур, имитировавшими автомо-
биль и элементы природы.

Кульминация празднования Дня 
города состоялась 21 августа 2021 
года, начавшись ровно в 20:21. 
Юбилейные торжества охватили 
весь город: 9 площадок празднова-
ния, 9 артистов-хедлайнеров. 

Главная фан-зона праздника  
расположилась на площади  
Минина и Пожарского,  
где прошёл концерт  Басты,  
на разогреве у которого  
выступали Mary Gu и  
Мари Краймбрери. 

ке
йс
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Мероприятиями, вошедшими в со-
бытийную программу празднования 
800-летия Нижнего Новгорода при 
поддержке СПАО Ингосстрах, стали:

• Фестиваль воздухоплавания 
«Приволжская фиеста» с 15 по 20 
августа 2021 г.

• Фестиваль классических автомо-
билей «Горький Классик Нижний 
800» 21 августа 2021 г.

• День города Нижнего Новгорода 
21 августа 2021 г. (пл. Минина)

•  Марафон-800 29 августа 2021 г.

Подробнее расскажем о каждом 
фестивале, а также задачах, кото-
рые были поставлены перед нашим 
агентством.

Фестиваль тепловых аэростатов 
«Приволжская фиеста» стал самым 
массовым воздухоплавательным 
мероприятием в Нижнем Новгоро-
де за всю историю, а также самым 
массовым в России в 2021 году по 
количеству аэростатов. Команды из 
15 регионов России подняли в небо 
25 аэростатов и совершили полёты 
над городом. 

Помимо этого в рамках фестиваля 
были организованы привязные 
подъёмы на воздушных шарах 
у стадиона «Нижний Новгород». 
Именно для данной локации нами 
была произведена и установлена 
стильная угловая фотозона с поди-
умом и подсветкой, которая была 
очень популярна среди посетите-
лей. Фотозона требовала постоян-
ного наблюдения и поддержания 
чистоты. Несмотря на огромный 
поток посетителей за шесть дней 
фестиваля, она выдержала провер-
ку на прочность.

Брендинг «Ингосстрах» также при-
сутствовал на корзинах аэростатов 
и на оградительных барьерах.

Фестиваль классических автомо-
билей «Горький Классик Нижний 
800» проходил в день празднова-
ния Дня города 21 августа. В нём 
приняли участие экипажи из 15 
городов России и Беларуси – всего 
более 100 автомобилей и 250 участ-
ников. Они представили практи-
чески полный спектр основных 
моделей Горьковского автозавода. 
СПАО «Ингосстрах» стал главным 

btlmag.ru48

Татьяна Маринина
Рекламное агентство «Джаз» 
г. Нижний Новгород

+7 910 107-06-06

Ингосстрах и Нижний 800:  
город, в котором уверен

В 2021 году Нижний Новгород масштабно  
отпраздновал свой 800-летний юбилей.  

Компания Ингосстрах стала одним  
из основных спонсоров праздника.
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На площадке мы установили боль-
шой шатер с проведением мастер- 
классов по рисованию плакатов  
в поддержку бегунов, организовали 
большую лаундж-зону с пуфами, 
зонтиками и зарядными станциями 
для телефонов, построили  фотозо-
ну, стилизованную под финишную 
арку забега, на которой работал про-
фессиональный фотограф, и была 
возможность отправки фото с ин-
терактивной панели сразу на почты 
участникам. 

Помимо этого аниматоры раздава-
ли гостям марафонобрендирован-
ные картонные короны с изобра-
жением Нижегородского Кремля 
и палки-стучалки для поддержки 
бегунов. Марафон-800 стал самым 
массовым мероприятием в рамках 
празднования юбилея города.

Кейс «Ингосстрах» стал испытанием 
на прочность для нашего агентства. 
Благодаря сложностям, с которыми 
нам пришлось столкнуться, мы ста-
ли в разы опытнее и сильнее: чрез-

вычайно сжатые сроки реализации, 
отсутствие свободных производств, 
которые качественно выполняют 
свою работу (фотозону на фести-
вале Воздухоплаванья мы пере-
производили дважды день в день), 
невозможность найти свободное 
оборудование в аренду в городе  
(все шатры были задействованы  
на городских активностях, мы везли 
из Москвы). 

После проведенной работы мы 
знаем, что можем произвести что 
угодно, получив макет день в день, 
найти такое оборудование, которое 
в городе еще никто не использовал, 
подобрать команду монтажников, 
которые установят конструктив 
любой сложности без инструкции, 
найти персонал, который будет 
вместе с менеджером работать  
24/7, не показывая усталость и даря 
гостям улыбки. 

Спасибо СПАО «Ингосстрах»  
за рабочий Марафон!

ке
йс

ке
йс Зона активностей от СПАО «Ингос-

страх» оказалась самой масштабной 
среди площадок спонсоров на пл. 
Минина. Она представляла собой 
своеобразную модель современного 
города. Зона включала в себя следу-
ющие активности: угловую фото-
зону с работой профессионального 
фотографа, моментальной печатью 
фотографий и отправкой их на по-
чты участников с помощью интерак-
тивной панели; фотостену для рисо-
вания, которую разукрашивали все 
желающие и  оставляли приятные 
пожелания и поздравления с празд-
ником; сухой бассейн для детей, ко-
торый всегда был заполнен; детский 
тир, за победу в котором выдавались 
приятные подарки; лаундж-зону с 
пуфами и зарядными станциями для 
телефонов. Ввиду того, что только на 
площадке «Ингосстрах» были ак-
тивности для детей, наполненность 
зоны гостями всё время работы 
была 100%-ной. 

В конце вечера всем гостям фести-
валя, спешившим на концерт Басты, 
выдавались фонарики с брендингом 

«Ингосстрах». Неожиданным завер-
шением праздника стал ураганный 
ветер и ливень, во время которого 
наша команда спасала зону от зато-
пления. Праздник прошел на ура!

29 августа 2021 года при поддерж-
ке СПАО «Ингосстрах» прошел 
Марафон 800, который стал по-
следним мероприятием в собы-
тийной программе празднования 
800-летия Нижнего Новгорода.  

Марафон-800 стал главным спор-
тивным фестивалем этого года  
для бегунов: профессиональные 
атлеты и любители приехали  
со всей России, чтобы пробежать 
выбранные ими дистанции в 42 км  
195 м, 10 км и 3 км. Количество 
участников, зарегистрировавшихся 
на забег, составило 7000 человек. 
Стартовый коридор и фан-зона 
Марафона-800 расположились на 
площадке у стадиона «Нижний 
Новгород». Зона активностей СПАО 
«Ингосстрах» снова оказалась самой 
масштабной и популярной среди 
участников и их групп поддержек. 
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БРЕНДЫ  
ОТРАСЛИ
Знакомимся с историей брендов РА России
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Анна Бабкова, 
генеральный директор РА AVOCADO

brand 
   STORY

Организация и проведение BTL–мероприятий
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Наше агентство AVOCADO начало свой  
путь в  далеком 2009 году. 
Тогда мы и не представляли, сколько всего  
ждет нас впереди! Задавались разные вопросы:  
Получится? Сможем? Сделаем?

Получилось! Смогли! Сделали!

Мы открывали AVOCADO, переживая последствия 
кризиса 2008 года, мы выстояли в период кризиса 
2014, адаптируемся к новым правилам работы  
в условиях пандемии 2020. 

Конечно, в период локдауна всем пришлось нелег-
ко, и нам тоже не давали покоя вопросы: 

Что делать? Переживем ли?  
Как изменится рынок? Что предпринять? 

Мы думаем, что каждый руководитель или соб-
ственник бизнеса задавал себе эти вопросы  
и стремился принять те или иные решения, кото-
рые позволят сохранить свой бизнес, не потерять 
сотрудников и сберечь ресурсы.

Сфера BTL никогда не стоит на месте,  всегда появ-
ляются новые задачи и новые вопросы.  
Необходимо постоянно находиться в развитии, 
преодолевать сложности и искать новые пути, быть 
адаптивным и уметь принимать решения опера-
тивно, никогда не сдаваться и идти только вперед, 
добиваясь своих целей и поставленных  kpi.

Безусловно, очень важным фактором в этот момент 
является команда единомышленников рядом. Бла-
годаря Российской Ассоциации BTL, удалось сфор-
мировать круг общения из настоящих профессио-
налов. Нам всегда есть о чем поговорить, так как мы 
все занимаемся одним делом и мы всегда можем 
обсудить друг с другом профессиональные вопросы 
и вместе найти оптимальные пути решения.

Рекламное агентство AVOCADO 
г. Ростов-на-Дону

+7 (863) 230-30-75
+7 (904) 340-08-88

a.babkova@avocado-btl.ru
@avocado_btl

www.avocado-btl.ru

Вопросы – это не сложно!
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Какой вывод мы сделали за все это время?  
Вопросы – это не сложно!

Вопросы  были, есть и будут всегда. На многие мы находим 
решение моментально, с некоторыми приходится не спать 
ночами в поисках ответа.

Но ответы находятся всегда! 
А если у вас остались вопросы, мы будем рады помочь,  
найти ответы и на них.
AVOCADO – это команда профессионалов,  любящих  
свое дело. Мы гарантируем качество, уделяем внимание  
мелочам и не оставим ваши вопросы без ответов!

mailto:a.babkova@avocado-btl.ru
http://www.avocado-btl.ru


BTL magazine 8 (110) 2021 BTL magazine
бу
ки
ни

ст

бу
ки
ни

стИз аннотации: 
Один год. Много это или мало? И 
что можно сделать за каких-то 365 
дней или 52 недели? По мнению Вика 
Джонсона, за это время успеть можно 
очень многое, если поставить цель и 
неуклонно продвигаться к ней. 

О чём?
Автор делится тем подходом транс-
формации жизни, который испытал 
сам. По его мнению, любая цель ре-
альна, если человек правильно вы-
строит дорожную карту.

Зачем?

У каждого есть список из нереализо-
ванных мечт и целей. Книга поможет 
понять – действительно ли вы хоти-
те их реализации, а если да – то как 
правильно выстроить шаги. План 
действий – важный старт. Где боль-
шой путь разбивается на короткие 
дистанции. При этом, идет борьба с 
прокрастинацией и трансформация 
настроя, мыслей. Вик Джонсон срав-

Цитата: 
«Люди, которыми вы  

окружаете себя, не менее  
чем прочитанные книги,  

воздействуют  
на вашу личность.»

Автор:  
Вик Джонсон
Издательство: Альпина Паблишер

Раскрытие темы:  90%
Практичность:  80%
Доходчивость:  100%
Процент воды: 10%

нивает большую цель со слоном: и 
слона можно съесть, если откусывать 
по кусочку.

Пробираясь от недели к неделе, автор 
предлагает растить уверенность в 
своих силах путем промежуточных 
побед. Ведь, по его мнению, уве-
ренность в себе рождается только в 
результате предпринятых действий.

Кому?
Тем, кто постоянно откладывает 
реализацию и не может пройти пер-
вичный фронт боевых действий – с 
самим собой. Тем, кто дает погибнуть 
мечте под шаблонами и мнением 
других людей.

Цитата: 
«Вам очень важно понять, что 
механизм самовнушения рабо-
тает непрерывно, а не толь-
ко когда вам этого хочется.» 

ОБ АВТОРЕ

Успех пришел к Вику Джонсону, несмотря на то что 16 лет назад он и его семья 
были выселены из дома, а на следующий год у него за долги конфисковали авто-
мобиль. История о том, как он вырвался из долговых тисков и добился жизненно-
го успеха, вдохновила тысячи людей в всем мире, поскольку он поделился с ними 
принципами, которые помогли ему и многим другим обрести иную жизнь. 

Сегодня Вик Джонсон наставляет более чем 300 000 подписчиков практически 
из всех уголков мира. Он пользуется международной известностью как прекрас-
ный специалист по достижению целей и вел собственное телевизионное шоу 
Goals-2-Go на TSTN. 

Его книга «13 секретов авторов великих мировых достижений» (13 Secrets of 
World Class Achievers) является самой востребованной по теме постановки целей 
в интернет-магазинах Kindle и Apple iBookstore. 

Другая его книга «День за днем с Джимом Алленом» (Day by Day with James 
Allen) тоже бестселлер. Изданная тиражом 75 000, она переведена на японский, 
чешский, словацкий языки и на фарси. Его трехдневный семинар по выходным — 
Claim Your Power Now — привлек внимание и участие таких мировых знаменито-
стей, как Боб Проктор, Джим Рон, Дэнис Уэйтли, и многих других.
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Нетворкинг – это длительные дру-
жеские отношения, на выстраивание 
которых может уйти немало време-
ни.<...>. Время одиночек осталось 
позади! 

О чём?
О силе социального капитала и осо-
бенностях его накопления. Мы все 
слышали про то, что нетворкинг 
важен. Автор подчеркивает, что тот 
нетворкинг который вы наблюдаете 
впопыхах на мероприятиях – не ведет 
к увеличению социального капитала. 
Скорее, наоборот. Работа над постро-
ением связей начинается задолго до 
посещения мероприятий и не закан-
чивается финальными вечеринками 
на них. Максим Чернов предлагает 
свой подход в данном вопросе, кото-
рый он довольно хорошо структури-
ровал.

Зачем?

Безопасность бизнеса сегодня не-
разрывно связана с интенсивностью 
межличностных контактов руководи-
телей. Нетворкингу не учат в универ-
ситетах, он познается только опыт-
ным путем. Но можно сократить путь 
накопления опыта приблизительно 
лет на пять - просто прочитать дан-
ную книгу.

Цитаты: 

«Бизнес делают с теми,  
кому доверяют.  

Люди покупают у людей.»

«Большинство людей,  
принимающих решения,  

имеют два «лица»:  
одно они используют,  

когда расслаблены,  
другое, когда находятся  

в офисе.»

Автор: 
Максим Чернов
Издательство: Альпина Паблишер

Раскрытие темы:  95%
Практичность:  100%
Доходчивость:  100%
Процент воды: 5%

Кому?
Всем, кто хотел бы понять свои ошиб-
ки в налаживании бизнес-связей и 
решил раз и навсегда положить им 
конец. Книга читается за вечер и по 
своему содержанию подобна глубоко-
му тренингу. После прочтения, осадок 
точно останется. И, скорее всего, в 
виде правильных ориентиров в до-
стижении социального капитала. 

Цитата: 
«Чем больше качественного 
контента вы производите, 

чем больше совершаете  
действий,  

которые соответствуют 
вашим архетипам,  

вашей деятельности,  
тем более четким и целост-

ным будет ваш бренд.»

ОБ АВТОРЕ
Максим Чернов – эксперт по нетворкингу, основатель компании pronetworking.ru, 
ведущий на телеканале World Business Channel. Окончил Волгоградский государ-
ственный технический университет (2006).

Работал инженером, затем продакт-менеджером в представительствах компании 
Karcher в Москве и в Лондоне (2006–2010), потом бренд-менеджером  
в Procter&Gamble (Gucci, Lacoste, Escada).

C 2012 г. Занимается популяризацией нетворкинга на русскоязычном пространстве. 
Обладатель премии «Лучший российский эксперт по нетворкингу 2015».
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Автор дает читателям конкретные 
прикладные инструменты: пони-
мание своих и чужих когнитивных 
искажений, основы формальной и 
неформальной логики, теорию аргу-
ментации, технологии фактчекинга, 
алгоритмы принятия решений и кре-
ативного мышления. 

О чём?
Никита Непряхин в довольно инте-
ресном формате изложения фактов и 
доводов погружает нас в теорию кри-
тического мышления. Но данная ин-
формация имеет вполне реализуемую 
практичность. С одним только «но»: 
автор исходит из своих субъективных 
установок и ассоциативных рядов. То 
есть вы можете не быть согласными с 
его точкой зрения, но научиться аргу-
ментации – вполне можете.

Зачем?

В книге можно найти ответы на сле-
дующие вопросы: Почему мы верим 
во всякую чушь? Откуда у людей 
столько предрассудков? Что такое ми-
стическое мышление? В чем разница 
между наукой и мракобесием? Как 
отделять правду от фейков и мыслить 
гибко и беспристрастно? Как загляды-
вать в будущее с помощью абдукции?

Цитата: 
«Критическое мышление —  

это способ мышления,  
позволяющий анализировать  
поступающую информацию  
и ставить ее под сомнение,

формулировать обоснованные  
выводы, давать собственную  

оценку происходящего, а также  
принимать решения в условиях  

неопределенности.»

Автор: 
Никита Непряхин
Издательство: Альпина Паблишер

Раскрытие темы:  89%
Практичность:  80%
Доходчивость:  95%
Процент воды: 11%

Повторимся, вы можете быть несо-
гласным с мнением автора. Здесь 
важно даже не мнение автора, а по-
казательность аргументации постро-
ения своих мыслей таким образом, 
чтобы спор был выигран вами. Чем не 
дельный навык в бизнесе?

Кому?
Тем, кто давно хотел включить крити-
ческое мышление и освоить аргумен-
тацию, но не знал с чего начать. 

Цитаты: 

«Надо каждый раз задаваться 
вопросом: «Полные ли данные 

передо мной, смогу ли я,  
основываясь на них, увидеть 

все аспекты ситуации?»

«А почему людей в аду  
наказывают? Если там всем 

заправляет Сатана, то,  
по логике, он должен  

поощрять плохие поступки.» 

ОБ АВТОРЕ
Никита Непряхин – писатель, телерадиоведущий, профессиональный оратор, ис-
следователь теории аргументации, феномена убеждения и природы манипуляций, 
популяризатор критического мышления в России. 

Владелец тренинговой компании Business Speech. Основатель Школы критическо-
го мышления. Автор и ведущий Дебат-клуба. Основатель научно-исследователь-
ской лаборатории Business Speech Science Research. 

Автор 9 книг-бестселлеров, включая «Я манипулирую тобой», «Убеждай и побеж-
дай», «Аргументируй это», «Критическое мышление». Лауреат книжных и биз-
нес-премий: «Лучший бизнес-тренер» по версии премии Trainings-2013, «За вклад 
в развитие отрасли» по версии «HR&Trainings EXPO»-2016, «Лучшая бизнес-книга» 
по версии премии «OZON.ru ONLINE AWARDS»-2015, «Компания года» по версии 
премии Trainings-2017. Номинант премии ТЭФИ-2017.
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