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Один из недавних номеров 
BTL-Magazine  был посвящен 
современному потребителю. 
Эта тема тесно перекликается с 
нынешней. Ведь любой эффект 
в рекламе, положительный, 
отрицательный, взрывной, 
провальный - это реакция 
потребителя! И если мы все 
констатировали тот факт, 
что между потребителями 
сегодня и пять лет назад 
огромная пропасть, то и между 
эффективностью рекламных 
компаний тоже существует 
большая разница. 

Наблюдая за развитием 
промо-акций могу отметить, 
что wow-эффект сегодня тесно 
связан с социумом в целом. 
Просто правильный типаж, 
грамотная речевка, форма 
и промо-материалы набили 

оскомину много лет назад. 
Если в акции не отражены 
актуальные социальные 
тенденции, существующие в 
целевой аудитории, то ни о каком 
эффекте «бомбы» речи быть не 
может. 

Яркий пример, 
подтверждающий это - реклама 
Schweppes Bitter Lemon с 
кусочками лимонной цедры. 
Механика акции - дегустация 
нового напитка. Все довольно 
стандартно: стойки, промоформа, 
молодые улыбчивые промоутеры. 
Но почему о рекламе говорили? 
Почему около стоек собиралась 
толпа? Просто дегустацию 
превратили в ритуал - красивый, 
модный и завораживающий. 
Сначала происходило 
«Охлаждение» напитка до 
рекомендованной температуры. 

СДЕЛАЙТЕ, ЧТОБЫ 
«WOW»!

Катерина Болычева, 
Руководитель РА «ProCent»
(г. Курск)
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момент - «Пробуждение» 
– изящный переворот 
бутылки с помощью которого 
взбалтываются частички 
цедры. И «Наслаждение» всеми 
гранями вкуса Schweppes Bit-
ter Lemon. Один красивый жест 
промоперсонала и обычная 
дегустация превратилась в 
шоу, без которого сегодня 
немыслим мир молодых людей, 
потребителей данного напитка. 

Мощным двигателем промо-
компании является социальная 
значимость продукта. Это, 
например, использовали в 
рекламе екатеринбургского 
майонеза. За основу взяли факт 
того, что заграницей мы часто 
скучаем по любимым российским 
продуктам. Был создан проект 
«Вкус Родины.РФ», в ходе 
которого всем, оставившим 
заявку, отправлялась баночка 
любимого майонеза в любую 
страну мира. Условие было одно - 
чтобы опубликованная в соцсети 
заявка набрала 100 «лайков». Вот 
так локальный завод приобрел 
мировую известность!

Внимание бренда к более 
серьезным проблемам общества 
также не оставляет потребителя 
равнодушным: безопасность 
дорожного движения, здоровье, 
семейные ценности, счастливые 
дети, помощь брошенным 
домашним животным - любая 
социальная реклама при участии 
рекламодателя, всегда «добавляет 
очков» потребительской 

лояльности, а освещение важной 
и полезной акции в СМИ и 
соцсетях становится приятным 
бонусом.

Индустрия рекламы 
каждый день придумывает 
новые механики, способы 
воздействия, удивляет, 
шокирует, провоцирует, а иногда 
и сильно разочаровывает. 
Избалованного потребителя 
удивить сложно, но еще сложнее 
убедить рекламодателя в том, 
что рекламная акция, которая 
произвела фурор год назад, 
сегодня вызовет, в лучшем 
случае, снисходительную 
улыбку. Что сегодня промоутер 
с рупором, на роликах, тремя 
баннерами в зубах и в розово-
фиолетовой кепке будет 
выглядеть глупо, а значит, и 
вся рекламная кампания, и 
сам бренд. Что листовки под 
«дворниками» машин и в 
почтовых ящиках раздражают 
потребителя, формируя 
негативное отношение к 
компании или рекламируемому 
продукту. 

Но, с другой стороны, иногда 
приходится отговаривать 
заказчика от яркой и шумной 
рекламной акции. Когда, к 
примеру, рекламируемый 
продукт, прямо скажем, не 
заслуживает такого внимания, 
или когда потребитель продукта 
не оценит предлагаемое 
шоу. Мощные рекламные 
инструменты как сильный 
антибиотик, его применение 
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не во всех случаях оправдано, 
а иногда, и может нанести 
серьезный вред всему организму. 
Именно поэтому, перед запуском 
яркой рекламной кампании 
необходимо взвесить все «за» и 
«против», оценить возможный 

вред и предупредить обратный 
эффект, быть уверенным, что 
риск себя оправдает.

“Перед запуском яркой рекламной кампании 
необходимо взвесить все «за» и «против», оценить 
возможный вред и предупредить обратный эффект, быть 
уверенным, что риск себя оправдает. “
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Нельзя сознательно ограни-
чивать свою клиентскую базу ис-
ключительно крупными или мел-
кими клиентами, это невыгодно 
и несет в себе высокие риски 
для бизнеса. Объясним почему.
Самым логичным ответом кажет-
ся решение сосредоточить усилия 
по продвижения на крупных за-
казчиках. Одна сделка приносит 
доход, сравнимый с прибылью от 
работы с множеством небольших 
компаний, при этом расходы на 
привлечение, удержание и иную 
работу с клиентами кажутся 
значительно меньшими. Можно 
сэкономить различные ресур-
сы, начиная с затрат на поиск 
клиентов, рекламу, оплату труда 
менеджеров по продажам или по 
работе с клиентами, и заканчивая 
расходами на логистику и работу 
службы безопасности – считает-
ся, что известные крупные ком-
пании к мошенничеству склонны 
меньше. Однако при этом многие 
забывают, что работа с серьез-
ными компаниями означает не 
только большой объем заказов и 

соответственный приток средств, 
но и подчас совершенно иные 
условия работы. Если небольшая 
фирма обычно принимает усло-
вия поставщика, и лишь в редких 
случаях настаивает на индиви-
дуальном подходе, то при работе 
с крупными заказчиками дела 
обстоят противоположным обра-
зом. Во-первых, согласование 
сделки занимает значительное 
время. Имеют место несколько 
стадий принятия решения на 
разных уровнях управления ком-
пании. И для работы с каждым из 
них необходимо прикладывать 
определенные усилия и, соответ-
ственно, затрачивать ресурсы. Не 
говоря уже о времени согласова-
ния: зачастую это тщательная, 
кропотливая и долговременная 
работа. Ведь крупные компании 
в чем-то схожи с государствен-
ными предприятиями: уровень 
бюрократии несколько завышен, 
и, часто бывает, что сделка сры-
вается, если сотрудник видит 
в ней риск не для компании, а 
конкретно для себя. Или, нао-

 Профессиональный центр рекламных 
технологий «ProCent» (РА ProCent)

(г. Курск, г. Севастополь)

Какие клиенты важнее?
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борот, не видит выгоды. Далее, 
условия сделки диктует клиент. 
То есть, для получения крупного 
контракта, зачастую приходится 
идти на значительные уступки и 
предлагать условия, совершенно 
невыгодные при работе с любым 
другим клиентом. Хотя, думаю, 
доход от сделки, особенно в пер-
спективе, все же покрывает эти 
затраты. Потом, условия договора. 
О стандартном контракте речи 
просто не идет: юридический 
отдел тщательно проанализирует 
текст, исправив все спорные или 
сомнительные вопросы в свою 
пользу, и итоговый вариант будет 
составлен наиболее выгодным для 
клиента образом. Этот момент 
контролировать достаточно слож-
но: в большинстве случаев сделка 
больше необходима поставщику, 
так как конкуренция за заказы 
крупных клиентов обычно доста-
точно высока. И даже просто для 
получения заказа нужно прило-
жить огромные усилия: найти 
представителя клиента (простая 
реклама или холодный обзвон 
редко приносит результат – это 
воспринимается как спам, а не как 
коммерческое предложение), на-
ладить с ним отношения, обычно 
более-менее неформальные (если 
конечно у вас не супер-выгодное 
предложение, которое объективно 

возвышает поставщика над конку-
рентами. Увы, это встречается не 
так часто), выяснить потребность 
компании, убедить, что именно вы 
сможете ее удовлетворить, прило-
жить усилия, чтобы ваше предло-
жение все же дошло до руководст-
ва, опять наладить отношения, и 
дальше по кругу. Конечно, все эти 
сложности не говорят о том, что 
с крупными клиентами работать 
не стоит совсем: все же громкие 
имена среди клиентов делают хо-
рошую рекламу компании, и доход 
от нескольких таких сделок может 
покрывать прибыль, полученную 
от остальных клиентов. Однако 
множество небольших клиентов 
обычно означает более стабиль-
ную работу компании и легче про-
гнозируемый cash-flow. В случае 
форс-мажора, или просто прекра-
щения сотрудничества с крупным 
заказчиком, компания может 
остаться на плаву и поддерживать 
необходимый уровень оборотов. К 
тому же привлечение небольших 
и средних клиентов значительно 
проще и требует меньших усилий 
от менеджеров. И отказ от заказа 
одного из них не приведет к зна-
чительным сбоям в работе по-
ставщика. Поэтому работать стоит 
со всеми категориями клиентов, 
по-разному, конечно, но ставит на 
один тип все же не стоит.
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