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Нестандартность, нетрадиционность, отказ от азбучных истин, повышенная
гибкость, высокие результаты при минимальных затратах. Все это в одном ин
струменте. Что за утопия? Вовсе нет. Это партизанский маркетинг. Давайте
изучим данный метод продвижения более детально.

Одно из главных преимуществ
партизанского маркетинга – го)
раздо более разнообразный на)
бор маркетинговых приемов и
более низкие расходы. Парти)
занский маркетинг предлагает
примерно 100 маркетинговых
приемов, из которых 62 совер)
шенно ничего не стоят.
Партизанский
маркетинг
был изначально создан для не)
больших компаний, которым
он давал возможность исполь)
зовать бесплатные маркетинго)
вые приемы для борьбы с круп)
ными компаниями, чьи финан)
совые и рекламные возможнос)
ти, естественно, были не соиз)
меримы с возможностями ма)
леньких. Однако сейчас ту же
стратегию начинают приме)
нять и крупные компании.
Американские гуру в области
маркетинга и конкуренции Эл
Райс и Джек Траут считают пар)
тизанский маркетинг (далее –
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Термин guerrilla marketing («партизанский маркетинг», ПМ)
ввел в оборот американский маркетолог Джей Левинсон –
тот самый, который в 1951 году придумал «ковбоя Marlboro»,
один из самых успешных и долгоиграющих брендов в мире. В
1983 Левинсон обобщил свой маркетинговый опыт в книжке
«Готовься, целься, пли!» – в ней впервые и был упомянут guerril
la marketing.

ПМ) тактическим средством вы)
живания маленькой компании
«на землях, где живут гиганты».
ПМ – это оригинальное (не)
стандартное, необычное) про)
движение продукта, в ходе ко)
торого главные цели – привле)
чение внимания потребителей
и повышение уровня продаж
товара/услуги – достигаются
минимальными средствами с
максимальной точностью.
В основном ПМ применяется
предприятиями малого и средне)
го бизнеса. Т. е. в тех случаях, ког)
да размер рекламного бюджета
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ограничен и «крупногабаритная»
прямая реклама в традиционных
СМИ невозможна. Однако зада)
чи по продвижению продукта яв)
ляются, как известно, «насущны)
ми» для любой компании, вне за)
висимости от уровня ее капита)
лизации.
С другой стороны, крупные
компании)производители по)
нимают, что традиционная
реклама «в лоб» теряет свою
былую эффективность (по раз)
ным причинам, на этом не бу)
дем заострять внимание в дан)
ном материале). А раз так, то
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почему бы не воспользоваться
«обходным маневром» по отно)
шению к потребителю и поче)
му бы не применить элементы
ПМ в промоушне собственного
продукта.
Итак, основные характе
ристики ПМ:
1. оригинальный творческий
подход;
2. минимальный бюджет (по
сравнению с прямой рекла)
мой в СМИ);
3. высокая направленность, т. е.
«точечный маркетинговый
удар»;
4. мобильность.
Британский специалист по
маркетингу профессор LBS Тим
Амблер выводит свою формули)
ровку: «Партизанский марке)
тинг – самое полезное проявле)
ние парадигмы конфликта, со)
гласно которой основной фак)
тор успеха – завоевание дове)
рия местного населения (в на)
шем случае – потребителей);
ресурсы расходуются бережно
до тех пор, пока не достигается
рентабельность производства;
необходимы достоверная ин)
формация и терпение, чтобы
нанести удар в нужное время и в
нужном месте, когда перевес в
силах оказывается на вашей
стороне. Короче говоря, парти)
занский маркетинг – это то что
надо».
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•
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ÏÐÈÌÅÐÛ ÏÀÐÒÈÇÀÍÑÊÈÕ
ÈÍÑÒÐÓÌÅÍÒÎÂ:
• Flashmob – мгновенная толпа.
• Avto performance – автомо)
бильный перфоманс на го)
родских улицах.
• Нестандартная реклама, раз)
мещенная в городе, должна
органично вписаться в го)
родской ландшафт (реклам)

•

•

ное сообщение на люках, за)
борах, банкоматах и т. п.).
Таинственные покупатели –
группа неизвестных покупа)
телей появляется в торговой
точке и требует самый луч)
ший краситель, который по)
советовали соседи, строите)
ли и т. д., причем покупатели
из разных социальных сло)
ев, через несколько дней
инициированный спрос на)
ходит отклик со стороны ад)
министрации.
Провокационный
марке)
тинг – это «подсадная утка»
среди потенциальных поку)
пателей, нахваливающая ка)
кой)то товар.
Нестандартный сэмплинг –
пробные образцы (сигаре)
та, пакетик шампуня) бес)
платно раздаются рядом с
кинотеатром, из динами)
ков раздаются звуки демон)
стрируемого кино. Появля)
ется мысль: «А не сходить
ли в кино?».
Трафарет)граффити – осо)
бый способ нанесения ри)
сунка или надписи. Солисты
некоторых московских му)
зыкальных коллективов во
время турне выступали в
майках с логотипами извест)
ной сигаретной компании,
которая была спонсором
этого проекта, а позже был
выпущен видеоклип и ком)
пакт)диск с их выступле)
нием.
Реклама, размещенная на
животных с надписью: «Каж)
дая собака знает нас –
_www…..ru».
Стикер)кампания. В Герма)
нии с использованием сти)
керов проведена реклама ка)
талога Otto.

• Визуальный обман.
А вот к инструментам мас)
сового воздействия можно от)
нести следующие:
• Мгновенная толпа – боль)
шое количество людей появ)
ляется в разных частях горо)
да, которые заранее догова)
риваются через определен)
ные
сайты
Интернета
(www.flash mob.ru и т. п.).
• Автомобильный
«перфо)
манс». Часто применяют
американские автовладель)
цы, используя подручные
средства, превращают свою
машину в передвижную рек)
ламу определенных услуг
или проводимой акции.
• Использование полуодетых
людей на массовых меро)
приятиях. Компания «Евро)
сеть» провела акцию, в кото)
рой раздевшийся в салоне
догола человек получал мо)
бильный телефон. Цель – об)
ратить внимание на свою
компанию.
• Уличный перфоманс. Орга)
низация уличного праздни)
ка по поводу открытия мага)
зина, ресторана и т. д.
• Вирусное видео – ролик,
имеющий ссылку на рекла)
мируемую продукцию. При
этом имеет шокирующий,
смешной или забавный ха)
рактер.
• Вирусная флеш)карта.
• Из уст в уста, этот вид рекла)
мы, как и два предыдущих,
относятся к варианту, когда
сообщения
передаются
письменно, устно, через Ин)
тернет и т. д. от одного чело)
века к другому («сарафанное
радио»).
• Размещение на людях рекла)
мируемого сообщения.
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• Партизанская видеопроек)
ция, иначе можно назвать –
лазерное граффити.
К данной группе инструмен)
тов мы также относим механиз)
мы, которые позволяют дости)
гать малыми средствами боль)
шой отдачи, которая выражает)
ся в увеличении осведомленно)
сти о бренде или продукте, в
увеличении упоминаний ком)
пании в СМИ. Целевая аудито)
рия, на которую нацелены эти
инструменты, хотя и поддается
предварительному сегментиро)
ванию, но все же имеет рас)
плывчатый характер.
ÈÍÑÒÐÓÌÅÍÒÛ ËÎÊÀËÜÍÎÃÎ
ÂÎÇÄÅÉÑÒÂÈß
Эта группа инструментов воз)
действия на потребителя пред)
назначена как для повышения
уровня узнаваемости бренда,
так и для среднесрочного уве)
личения продаж. При атаке от)
личается использованием более
детального портрета потреби)
теля. Позволяет разбивать уже
имеющуюся ЦА на сегменты и
подсегменты. Эффект от приме)
нения данной группы не только
сопоставим, а иногда превыша)
ет результат от применения
оружия массового воздействия.
Хотя финансовые вложения в
эти инструменты значительно
меньше.
• AMBIENT MEDIA – размеще)
ние нестандартной рекламы
в городской среде.
• Life placement.
• Mistery shoppers – таин)
ственные покупатели.
• Provocative – провокацион)
ный маркетинг.
• PZ Sampling – нестандарт)
ный сэмплинг.
• Graffiti – трафарет)граффити.
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• Animal Ad – размещение рек)
ламы на животных.
• Illusion – визуальный обман.
• Brand space – уникальное ме)
сто коммуникации бренда с
потребителем.
• Wild Posting – стикер)кам)
пания.
• AirField Ad – размещение
рекламы на полях возле аэ)
ропортов.
Наиболее интересные груп)
пы инструментов с точки зрения
комплексной интеграции в про)
цесс маркетинга это Ambient
media и Life placement. Второй
уже достаточно давно применя)
ется как в мировой практике, так
и на российском рынке.
Чаще всего Life placement ис)
пользуют компании, специали)
зирующиеся в сегменте услуг
BTL. Сейчас распространение
получили так называемые про)
вокации и таинственные поку)
патели. Компаний, специализи)
рующихся на провокационном
маркетинге, можно сосчитать
по пальцам, причем большин)
ство из них находятся в Москве.
Пока что все проводимые акции
достаточно краткосрочны, а по
технике исполнения ближе к
традиционному промо, с эле)
ментами перфоманса. Типич)
ным примером Life placement
является ситуация, когда среди
потенциальных покупателей
появляется «подсадная утка» и
начинает на все лады нахвали)
вать потребительские свойства
некоего товара. Если в магазине
бытовой техники случайно ос)
тановившийся рядом с вами че)
ловек начнет вдруг расхвали)
вать приглянувшуюся вам мо)
дель холодильника или телеви)
зора – присмотритесь! Возмож)
но, в этот момент на вас опробу)
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ют технологию «партизанского
маркетинга».
Mistery shoppers – таин)
ственные покупатели, широко
обсуждаемая сегодня тема.
С помощью данного оружия
можно стимулировать каналы
потребления продукта, будь то
телевизоры, йогурт, либо строи)
тельные материалы.
ÈÍÑÒÐÓÌÅÍÒÛ ÒÎ×Å×ÍÎÃÎ
ÂÎÇÄÅÉÑÒÂÈß
Самые точные виды партизан)
ского оружия. Бьют точно в
цель, детализация целевой ауди)
тории в этих методах позволяет
доходит не только до пола, воз)
раста, но и длины волос.
• Blogging – непрямое продви)
жение в блогах и форумах.
• Pizza Ad – нестандартное
размещение на коробках для
пиццы.
• Waterpool Ad – размещение
рекламы на дне бассейнов.
• WC Ad – нестандартное раз)
мещение в туалетах.
• PZ sms – рассылка скрытых смс
сообщений по выбор)ке ЦА.
• BarberAD – реклама в парик)
махерских.
Интересным примером, ко)
торый раскрывает суть дей)
ствия всех инструментов дан)
ной категории, послужит опи)
сание механизма рассылки
скрытой рекламы через SMS.
Каждое пришедшее SMS (за
исключением откровенно рек)
ламных рассылок) человек вос)
принимает как информацию,
адресованную лично ему, и
склонен прочитывать до конца.
Итак, как же выглядит сооб)
щение со скрытой рекламой?
Например, так: «Здорова, идешь
на ДДТ в СКК в следующую пят)
ницу? Мы тут собрались впяте)
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ром уже». В худшем случае вы
подумаете, что смс ошиблось
получателем, пожмете плечами
и сотрете сообщение. Но! Вы бу)
дете точно знать, что в следую)
щую пятницу в СКК состоится
концерт группы ДДТ. В лучшем
же случае купите билет.
ÏÐÈÌÅÐÛ:
1. Для привлечения покупа
телей в интернетмагазин
CabraCabriola.com.br, торгую
щий уникальными и яркими
футболками, в парке бразиль
ского города Куритиба прошла
такая партизанская акция.
На ветках деревьев появи
лись пустые плечики с прикреп
ленными на них флаерами с
надписью «Черт, ты опоздал.
Здесь была футболка, но те
перь ее здесь нет. Найди свою на
CabraCabriola.com.br».
2. Владелец зоомагазина
пригласил учеников окрестных
школ на экскурсию по его мага
зину в рамках урока природове
дения. В конце экскурсии каж
дый из детей получил подарок –
живую золотую рыбку в поли
этиленовом пакете с водой и
брошюру с информацией о том,
как за этой рыбкой ухаживать.
В результате родители многих
из этих детей вынуждены были
купить для рыбки аквариум, аэ
ратор, растения, специальный
корм и другие товары, совокуп
ная стоимость которых в сот
ни раз превышала стоимость
самой рыбки.
3. Один из крупнейших авто
дилеров поставил задачу – по
высить продажи новых авто
мобилей с предустановленной
противоугонной системой. Для
достижения этой цели приду
мали и создали (непосред

ÃËÀÂÍÎÉ ÄÎÃÌÎÉ «ÏÀÐÒÈÇÀÍÑÊÎÃÎ» ÌÀÐÊÅÒÈÍÃÀ ßÂËßÞÒÑß
ÂÇÀÈÌÎÎÒÍÎØÅÍÈß, ÊÎÒÎÐÛÅ ÈÌÅÞÒ ÍÅÑÊÎËÜÊÎ ÂÈÄÎÂ:
1. Отношения с клиентами. Это очень важная часть вашего
бизнеса. Попробуйте, например, отослать письмо или по
звонить своему клиенту для того, чтобы просто поблаго
дарить его за продолжительное сотрудничество. Автомо
бильная компания Peterbilt Motors, например, ежегодно от
правляет своим клиентам высококачественные календа
ри с фотографиями грузовиков, которые производит ком
пания. Небольшие контакты, показывающие ваше внима
ние к клиенту, часто являются самыми значительными во
всей маркетинговой политике.
2. Отношения с персоналом. Каждый сотрудник вашей ком
пании, от секретаря до курьера, должен знать, что вы счи
таете его профессионалом маркетинга. Необходимо по
мнить, что от того, какие отношения складываются у
ваших сотрудников с клиентами, поставщиками и между
собой, зависит успех вашего бизнеса.
3. Отношения с конкурентами. Вместо того чтобы воевать
со своими конкурентами, сторонники «партизанского»
маркетинга ищут с ними пути сотрудничества. Это так
называемый маркетинг объединения (fusion marketing). Он
применяется для создания стратегических альянсов меж
ду компаниями, которые позволяют им поддерживать
друг друга, совместно увеличивать объемы продаж и более
эффективно распределять маркетинговые средства.

ственно в шоуруме клиента!)
«Музей угона им. Ю. .Деточки
на». Данный проект содержал
две составляющих: маркетин
говый эффект и PRэффект.
Было очень важно, чтобы эф
фект от акции не ограничи
вался бы одним только «шумом
в прессе». Поэтому мы решили
превратить «Музей» в «долгоиг
рающий» промоаттракцион.
Поставьте себя на место кли
ента: вы пришли покупать но
вую машину, а в магазине вас
встречает собранная нами
внушительная экспозиция ве
щественных доказательств,
найденных правоохранитель
ными органами на местах ре

альных угонов, а также наводя
щая ужас коллекция воровского
инструмента. Сразу после про
смотра этих экспонатов улыб
чивый продавец спрашивает
вас: Ну, что, сигнализацию бе
рете? Неудивительно, что по
явление такого «Музея угона»
прямо в помещении автосало
на тут же привело к резкому
повышению продаж сигнализа
ций и иммобилайзеров! Задум
ка и исполнение «Музея угонов
им. Ю. Деточкина» оказались
столь удачными, что на от
крытие «слетелись» более 200
отечественных СМИ и 12 круп
нейших зарубежных телекана
лов. Репортажи о нашем дети
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ще дали все без исключения ме
тровые каналы России, а так
же такие «столпы» мирового
телевидения, как CNN, CBS, BBC,
RTL, RAI UNO, TVE, ASAHI TELEVI
SION и др. Кроме того, «Музей
угона» упоминается в Книге ре
кордов Гиннеса как единствен
ный в своем роде!
4. Если у ваших клиентов бу
дет возможность легко запо
мнить ваш номер телефона,
то это побудит их использо
вать именно его, не тратя вре
мени на поиски телефонов кон
курентов в справочниках. На
Западе телефонный номер час
то преподносят в виде какого
нибудь слова, используя буквы
на номеронабирателе, что по
зволяет запоминать его еще
лучше.
5. Классикой ресторанной
партизанщины можно счи
тать изобретение француз
ских булочников, еще сто лет
назад направлявших на прохо
жих запах свежеиспеченного
хлеба с помощью специальных
приспособлений. «Одурманен
ные» клиенты «на автомате»
заходили в булочную, не в си
лах противиться желанию
полакомиться свежими булоч
ками.
Чтобы лучше понять суть яв)
ления, сформулируем главные
принципы партизанского мар)
кетинга.
1. Определите свою
целевую аудиторию
Необходимо определить, кому
именно вы продаете – пол, доста)
ток, возраст, социальный статус
клиента, сфера его интересов.
Или, если ваш клиент – другой
бизнес, то особенности индуст)
рии, в которой он работает, раз)
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мер компании; стоит также
учесть, как компания)клиент по)
зиционирует себя на рынке.
Чем тщательнее вы конкре)
тизируете своих клиентов, тем
легче и быстрее вы подберете к
ним подход. Ведь, во)первых,
прояснится, где находятся мес)
та их «дислокации», а во)вто)
рых, зная вкусы и предпочтения
потенциальных покупателей,
вы сможете правильно подать
свой товар. А значит, ваши «вы)
стрелы» будут точны.
2. Изучите себя
Выделите свои сильные и сла)
бые стороны. Сравните с конку)
рентами. Что в вас лучше? Воз)
можно ли предложить недоро)
гую для исполнения, но прият)
ную дополнительную услугу, ко)
торая будет отличать вас в луч)
шую сторону? Сделайте на этом
акцент.
3. Ищите самые дешевые
и прямые пути
коммуникации
При правильном использова)
нии они будут успешны. Напри)
мер, один из самых дешевых ин)
струментов маркетинга – элек)
тронная рассылка. Регулярные
(выходящие, скажем, с пери)
одичностью раз в 2 недели или
раз в месяц) выпуски не будут
восприниматься как спам, если
не будут откровенно «впари)
вать» товар, а будут содержать
информацию с учетом интере)
сов потребителей, а также ссыл)
ку на ваш сайт для тех, кому нуж)
на более подробная информа)
ция. Статистика посещения ва)
шего сайта подскажет, какие вы)
пуски были наиболее эффек)
тивны и какие темы развивать в
следующих номерах.
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4. Добавьте интригу
Представьте, что за один день
вы видели десятки людей, несу)
щих пакеты, коробки с крупным
логотипом компании. Наверня)
ка, если это знакомый логотип,
то к вам в голову придут мысли
о возможных скидках, подар)
ках? А возникнет желание зайти
туда сегодня? А если название
незнакомо, то захочется ли по)
искать информацию в Интерне)
те и узнать, наконец, что проис)
ходит? Я думаю, немало людей
даст утвердительный ответ.
Подобные креативные рек)
ламные акции различной степе)
ни изощренности, чем)то напо)
минающие тайный сговор, на)
правлены на то, чтобы зацепить
потенциального клиента, заин)
тересовать его так, чтобы он за)
дался вопросом и сам захотел
найти на него ответ. Такие ак)
ции способствуют быстрому
распространению информа)
ции, поэтому подобные уловки
часто используют при запуске
нового продукта, хотя, конечно,
этим дело не ограничивается.
5. Не разочаровывайте
Если вам удалось привлечь поку)
пателя скидками на, например,
зонтик, то позаботьтесь о том,
чтобы запас этих зонтиков на
складе не иссяк в самый неподхо)
дящий момент. Если клиент, по)
лучив рассылку по электронной
почте, решил перейти по ссылке
на ваш сайт – позаботьтесь о том,
чтобы тот был удобен в использо)
вании, содержал информацию по
теме, не пестрил мешающими
рекламными баннерами. Пусть у
клиента возникнет желание по)
бродить по вашему сайту подоль)
ше. Ну, и конечно, пригласив по)
тенциального клиента на какое)
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либо мероприятие – скажем, на
открытие вашего ресторана, – не
забудьте внести его в список при)
глашенных!
Неоправдавшиеся ожидания
могут если не раз и навсегда, то по
крайней мере надолго отвадить
клиента от вашей компании.
6. Старательно думайте
Не нужно тратить рекламный
бюджет просто потому, что «раз
запланировано – надо оприходо)
вать». Не нужно тратить все сред)
ства на традиционные методы
рекламы просто потому, что «все)
гда так делали». Впрочем, в проти)
воположную крайность тоже не
стоит бросаться. Маркетинговые
акции требуют предварительного
анализа целевой аудитории,
внешних условий, собственных
сил; должны иметь четкие цель и
срок. Хорошо представляя на)
чальные и конечные условия, вы
уже можете выбрать тот вид ком)
муникаций, который будет на)
иболее эффективен именно для
вас, именно в заданное время.
Немало элементов партизан)
ского маркетинга используется
также в таких стратегиях, как
лайф)плейсмент,
вирусный
маркетинг, шоковый маркетинг
и так далее. Такая распростра)
ненность однозначно свиде)
тельствует о том, что при долж)
ном желании и умении ис)
пользование концепции пар)
тизанского маркетинга при)
носит свои плоды. А с учетом
относительной
дешевизны

или даже бесплатности его
инструментов, что нынче ак)
туально не только для малых и
средних предприятий с не)
большим рекламным бюдже)
том, но и для крупных компа)
ний, желающих эффективно
тратить свои ресурсы, парти)
занский маркетинг становит)
ся достойной альтернативой
или полноценным дополне)
нием к традиционным мето)
дам маркетинга.
7. Объединяйте усилия
с другими компаниями
Главным преимуществом пар)
тизанского маркетинга являет)
ся умение не слепо воевать с
конкурентами, а видеть все вы)
годы и преимущества в сотруд)
ничестве с ними.
Один из самых эффектив)
ных, простых и дешевых мето)
дов маркетинга – это объеди)
нить свои маркетинговые уси)
лия с усилиями других. Что это
означает? Все просто! Напри)
мер, вы просите компанию N
разместить ваш баннер на сво)
ем сайте, а в обмен вешаете их
рекламу у себя в магазине. Или:
вы просите компанию N вло)
жить ваш флаер в их следую)
щую почтовую рассылку, в об)
мен вкладываете их флаеры в
свою рассылку. Такие взаим)
ные действия легко заметить
среди больших компаний, но
на самом деле еще чаще это
происходит в малом бизнесе.
Заправки объединяются с ма)

ленькими магазинами; магази)
ны спортивных товаров объ)
единяются с фитнес)клубами,
горнолыжными
курортами,
теннисными кортами и т. д.
и т. п... Просто осознайте, что
почти каждая компания в ва)
шей бизнес)среде является ва)
шим потенциальным марке)
тинг)партнером.
Партизанский маркетинг
не является мгновенным мето)
дом решения всех ваших проб)
лем. Однако, обращаясь к про)
фессионалам партизанского
маркетинга, все ваши вложе)
ния в продвижение превраща)
ются в инвестиции, которые
превзойдут ваши самые сме)
лые ожидания.
Партизанский маркетинг ха)
рактеризуется использованием
маркетинговых мероприятий,
резко отличающихся от повсе)
дневных методов и способов ве)
дения рекламной кампании. Не)
традиционность, нестандарт)
ный подход, гибкость, отказ от
азов маркетинга, минимальные
финансовые затраты и высокий
результат – за эти качества он
получил еще одно название –
нестандартный маркетинг.
Сегодня партизанский мар)
кетинг благодаря точечным уда)
рам – акция недорогая, но эф)
фективная.
Нестандартный
маркетинг ориентирован на то,
чтобы привлечь внимание, при)
чем информация о продукте
или бренде подается в завуали)
рованной форме ненавязчиво.
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