BTL VS ATL

контакт с фирмой, приобре)
сти ее товар.
BTL)коммуникации, по на)
шему мнению, способны пол)
ностью закрыть задачи бренда
по каждому вышеприведенному
уровню.
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Российские рекламодатели по)
степенно выводят BTL)бюджет
из разряда «остаточных», отда)
вая предпочтение различным
формам стимулирования сбы)
та, прямого маркетинга, мер)
чандайзинга, франчайзинга,
промоакций, PR)мероприятий
и т. п. С точки зрения расши)
рения бренда использование
BTL позволяет стимулировать
первые покупки, подогреть
интерес к бренду, повысить
его узнаваемость в новом ка)
честве, укрепить имидж клю)
чевого бренда за счет охвата
новых сегментов рынка, рас)
ширить целевой рынок.
Определяя структуру ис)
пользуемых BTL)мероприятий,
необходимо учитывать два ос)
новных фактора: что представ)
ляет собой аудитория и как она
воспримет расширение бренда.
В зависимости от характера ау)
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дитории и ее отношения к клю)
чевому бренду определяются
цели кампании: создание моти)
вации для приобретения ново)
го вида продукции как у потре)
бителей, так и у торгового пер)
сонала, сохранение отношения
к ключевому бренду. В зависи)
мости от отношения аудитории
будет определяться активный
или реактивный характер про)
движения бренда. Активный ха)
рактер продвижения бренда
обеспечивает дополнительный
доход и позволяет расширить
рынок за счет охвата смежных
сегментов. Реактивный харак)
тер продвижение носит в том
случае, если расширение брен)
да вызвало негативную реак)
цию со стороны потребителей
и привело к обесцениванию
ключевого бренда. В этом слу)
чае главной задачей становится
сворачивание процесса расши)
рения и работа по возвраще)
нию ключевому бренду его
имиджа.
Планируя мероприятия,
обеспечивающие успех и безбо)
лезненность расширения брен)
да, необходимо соизмерять
объем предполагаемого расши)
рения и то воздействие, кото)
рое окажет подобное расшире)
ние на ключевой бренд. Амери)
канский маркетолог Джолли
выделил два основных потока
при расширении бренда:
• у товаров расширения возни)
кает поток ассоциаций с клю)
чевым брендом;
• происходит максимальное
сближение двух родственных
брендов.
В первом случае для сохра)
нения ценности ключевого
бренда необходимо более ак)
тивно использовать ATL ин)

струментарий, постоянно на)
поминая о свойствах ключево)
го бренда и параллельно про)
двигая сопутствующий бренд.
Во втором случае целесообраз)
нее применять BTL)инструмен)
тарий.
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Хотелось бы ответить на дан)
ный вопрос в рамках Интер)
нета. Часто рекламу в Интер)
нете не делят на ATL и BTL, а
рассматривают ее только как
ATL. Видимо, такое положение
ошибочно, поскольку в Ин)
тернет также существует тра)
диционная (для Интернета)
реклама и нетрадиционная.
Смотрите сами: в типовом
решении интернет)реклама
представляется аналогично
офлайновой: радио и ТВ – ин)
тернет)радио и ТВ, Оутдор
или наружная реклама – бан)
неры и текстовые объявления,
индор)сайты, промосайты и т.
п., пресса – онлайн)СМИ и да)
же кино – существует аналог –
онлайн)кинотеатры.
Что касается нетрадицион)
ной рекламы в Интернете, то
она в избытке представлена
такими видами, как сообще)
ния и их обсуждения на фору)

