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В ходе аналитической работы по мониторингу ситуации на рынке мы видим воз
можные варианты всей стратегии стимулирования товара, маркетинговых за
дач тех или иных товаров и услуг. Именно от грамотных решений в самом начале
планирования зависит итог всех маркетинговых и рекламных действий.

Стратегия
стимулирования
сбыта компании включает в се)
бя определение целей и аудито)
рий, а также, собственно, поста)
новку задач стимулирования.
Задачи всех действий по стиму)
лированию должны быть сфор)
мулированы с точностью на все
110%. Здесь можно выделить ко)
личественные и качественные
задачи. Первые определяют
объемы продаж или охват ауди)
тории, выраженные в конкрет)
ных цифрах или процентах.
Вторые определяют то, какое
воздействие сообщение должно
оказать на аудиторию: инфор)
мировать, мотивировать попро)
бовать, заставить купить, изме)
нить отношение и т. д. Оттал)
киваясь именно от этих задач,
можно далее создавать реклам)
ные сообщения, разрабатывать
стимулирующие механики и
специфику взаимодействия с
целевой аудиторией.

«Майер» – это коммуникационное агентство, рекламное
агентство, интернетстудия и типография. Офисы в Москве
и СанктПетербурге, представительства в 42 регионах РФ.
«Майер» – это бренд, который с каждым годом расширяет
географию своей деятельности и объединяет в себе новые на
правления. В нашей команде более 150 высококвалифициро
ванных специалистов, которые обслуживают российских и
международных клиентов. Миссия: создание прямых марке
тинговых коммуникаций, которые максимально эффектив
ны в цепочке: «клиент – «Майер» – потребитель».
mayerrussia.ru

На этапе планирования рек)
ламной кампании вы должны
ответить на ряд важных вопро)
сов. И в зависимости от ответов
будут меняться стратегия рек)
ламной кампании и, конечно, ее
результат. Такой подход позво)
ляет работать на эффектив)
ность рекламной кампании еще
на этапе ее планирования, по)
скольку уже на данном этапе
можно избежать целого ряда

ÍÅ ÐÀÑÏÛËßÉÒÅ ÐÅÊËÀÌÍÛÉ ÁÞÄÆÅÒ
ÍÀ ÂÑÅ È ÑÐÀÇÓ – ÒÀÊ ÂÛ ÍÅ ÏÎ×ÓÂÑÒÂÓÅÒÅ
ÝÔÔÅÊÒÀ ÎÒ ÐÅÊËÀÌÛ.

ошибок. Отсутствие же четких
ответов на вопросы часто при)
водит к действиям ва)банк, ко)
торые, согласитесь, не нужны
ни вашей компании, ни вам. Да)
вайте рассмотрим каждый во)
прос подробнее.

ÊÀÊÎÂÛ ÍÀØÈ
ÏÅÐÂÎÑÒÅÏÅÍÍÛÅ ÇÀÄÀ×È
Так, перед вами могут стоять
различные задачи. Перечислим
несколько из них:
• стимулирование продаж (вы
хотите быстро поднять про)
дажи);
• нишевый брендинг (вы хотите
познакомить потребителя с
вашим брендом);
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• охват широкой аудитории (вы
хотите сделать массовую рек)
ламную кампанию, охватив
подавляющее число целевой
аудитории) и др.
Итак, в зависимости от цели
рекламной кампании будет ме)
няться решение по продвиже)
нию. Вам необходимо опреде)
лить, что вы будете рекламиро)
вать в рамках имеющегося бюд)
жета. Ведь довольно часто выде)
ляемого бюджета не хватает на
все. Поэтому следует выбрать
среди всего списка предлагае)
мых вами товаров и услуг самые
важные для вас позиции (на)
иболее или наименее продавае)
мые) и начинать продвигать их
в первую очередь.
Допустим, ваша компания за)
нимается продажей медицин)
ской техники (B2C). У вас есть
определенный бюджет, выде)
ленный на продвижение, но на
все группы товаров его не хва)
тит. Здесь два варианта. Первый:
вы распределяете бюджет на все
группы товаров – и в результате
желаемой эффективности от
акции не получаете, поскольку
бюджет растворился в многооб)
разии направлений. И в прин)
ципе просчитать эффектив)
ность такой акции довольно
сложно. Второй вариант: вы вы)
бираете одно приоритетное на)
правление (например, тономет)
ры) и устремляете ваш реклам)
ный бюджет именно на данные
товары. В таком случае вы сразу

поймете, есть ли эффект от всей
рекламной кампании или нет.
Следовательно, крайне важ)
но грамотно расставить прио)
ритеты, поскольку рекламного
бюджета часто не хватает на
весь спектр предлагаемых това)
ров (услуг). Совет: не распыляй)
те рекламный бюджет на все и
сразу — так вы не почувствуете
эффекта от рекламы.
На успех рекламной акции
влияет множество факторов. И
все их нужно заранее учиты)
вать. Не уделив должного вни)
мания всего лишь одному мо)
менту в организации, можно пе)
речеркнуть практически все
усилия, предпринятые в ходе
подготовки акции. Итак, прежде
чем запустить проект, необхо)
димо задать себе несколько во)
просов.
• Зачем вам рекламная акция?
• Какой цели вы хотите дости)
гнуть?
• Кто ваша целевая аудитория?
• Каков ваш бюджет?
Ответы на эти несложные
вопросы позволят вам опреде)
лить критерии.
Найдите свою точку в рек)
ламной системе координат
Как это сделать? Предлагаем
вашему вниманию классифика)
цию, которая поможет вам дать
точные координаты.
Итак, рекламные кампании
делятся следующим образом.
По географическому прин)
ципу:

ÄËß ÊÀÆÄÎÉ ÒÎÐÃÎÂÎÉ ÌÀÐÊÈ ÊÎÌÏÀÍÈÈ
ÍÅÎÁÕÎÄÈÌÎ ÐÀÇÐÀÁÎÒÀÒÜ ÑÎÁÑÒÂÅÍÍÛÉ
ÏËÀÍ ÑÒÈÌÓËÈÐÎÂÀÍÈß, ÊÎÒÎÐÛÉ
ÊÎÎÐÄÈÍÈÐÓÅÒ ÂÑÅ ÐÅØÅÍÈß, ÑÂßÇÀÍÍÛÅ
ÑÎ ÑÒÐÀÒÅÃÈÅÉ.
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• локальные (один город, район);
• региональные;
• федеральные (по России).
По использованию типов
СМИ:
• «мономедийные» – использу)
ется один вид СМИ (например,
только пресса);
• «медиамиксы» – использова)
ние комплекса видов СМИ (на)
пример, ТВ + радио + пресса).
По выбору целевой ауди)
тории:
• массовые – ориентирован)
ные на все категории потре)
бителей;
• нишевые – ориентированные
на более узкую аудиторию с
заданными параметрами.
По целевому принципу:
• рекламные кампании, наце)
ленные на «запуск» продукта
или бренда;
• имиджевые кампании, направ)
ленные на формирование
имиджа торговой марки;
• информационные кампании
(например, информирующие
о появлении новой услуги или
линии продукции);
• рекламные кампании, направ)
ленные на стимулирование
сбыта (анонсирующие скидки
и бонусы);
• поддерживающие кампании,
цель – напоминание потреби)
телю о товаре (услуге, бренде),
присутствие в информацион)
ном поле.
Выбор медиаканалов в пер)
вую очередь зависит от цели
рекламной кампании. Ниже
приведены рекомендации по
выбору инструментов для неко)
торых распространенных це)
лей рекламных кампаний.
Цель: вывод бренда (товара)
на рынок – «запуск».
Инструменты: оптимальным
будет использование медиа)
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микса – комплекса СМИ разных
типов.
Медиамиксы обеспечивают
комплексное воздействие на
разные каналы восприятия:
• ТВ)реклама – комплексный
видеообраз (зрение + слух);
• радиореклама – аудиообраз
(слух);
• наружная реклама и пресса
(зрение) – визуальный образ;
• BTL (дегустации, раздача об)
разцов) – осязание (вкус, за)
пах, тактильные ощущения)
и т. д.
Медиамиксы позволяют до)
стигнуть максимального охвата
аудитории – аудитория ТВ + ау)
дитория радио + аудитория
прессы.
Цель: формирование ими)
джа бренда.
Инструменты:
• наружная реклама (форматы
3х6, 3х12, 5х15 м);
• ТВ – прокат имиджевых ви)
деороликов;
• глянцевые журналы (реклам)
ные модули не менее 1/1 стра)
ницы, имиджевые статьи);
• организация тематических
мероприятий.
Цель: стимулирование сбыта.
Инструменты – средства
«быстрого реагирования»:
• растяжки (перетяжки) – рек)
ламные баннеры, размещае)
мые на оживленных магистра)
лях и в местах с высокой про)
ходимостью;
• радио – характеризуется ши)
роким охватом, высокими
«проникающими» способнос)
тями и высокой частотой кон)
такта;
• интернет)баннеры на рейтин)
говых порталах.
Цель: информирование по)
тенциальных потребителей о
появлении нового продукта (ус)

Â ÈÄÅÀËÅ, È ÏËÀÍÈÐÎÂÀÒÜ,
È ÏÎÄÃÎÒÀÂËÈÂÀÒÜ ÐÅÊËÀÌÍÓÞ ÀÊÖÈÞ
ËÓ×ØÅ ÑÎÂÌÅÑÒÍÎ Ñ ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÌ
ÀÃÅÍÒÑÒÂÎÌ.

луги), его преимуществах и по)
лезных качествах.
Инструменты:
• размещение информацион)
ных материалов в газетах и
журналах;
• интернет)реклама – с перехо)
дом на сайт рекламодателя
или отдельную страницу с по)
дробным описанием;
• BTL для продуктовых брендов;
• размещение листовок в транс)
порте;
• радиореклама.

ÑÄÅËÀÉÒÅ ÓÏÎÐ
ÍÀ ÒÐÈ ÔÀÊÒÎÐÀ
По нашему мнению, крайне
важно уделять должное внима)
ние трем важнейшим факторам,
которые вкупе приближают
рекламную акцию к максималь)
ной эффективности:
• планирование;
• грамотная концепция реклам)
ной кампании;
• координация проекта.
При этом, в идеале, и плани)
ровать, и подготавливать акцию
лучше совместно с профессио)
нальным агентством.
Итак, что такое рекламная
акция? Это в первую очередь
действия, направленные на
сближение с потребителями
товаров и услуг с целью увели)
чения лояльности целевой ау)
дитории и роста продаж про)
дукции.

Рекомендуется планировать
рекламную кампанию в следую)
щей последовательности:
• определить «портрет» вашего
покупателя;
• определить цели рекламной
кампании;
• определить основную идею
рекламной кампании;
• выбрать каналы коммуни)
кации;
• определить наиболее опти)
мальные сроки проведения
стимулирующих мероприятий;
• четко определить бюджет на
рекламную кампанию;
• сформировать развернутый
план рекламной кампании;
• разработать все элементы рек)
ламной кампании;
• организовать работу во время
рекламной кампании;
• подвести итоги рекламной
кампании.
Примечательно, что акциям
по стимулированию сбыта
свойственно единовременное
решение множества задач: их
координация и обеспечение
контроля. Так, в целом в процес)
се управления стимулировани)
ем можно выделить три круп)
ных блока управленческих ре)
шений. Причем создание стра)
тегий стимулирования отно)
сится к стратегическим марке)
тинговым решениям, тогда как
текущее управление, выбор ин)
струментов, разработка и реа)
лизация кампаний являются
тактическими решениями.
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Таблица 1. СПОСОБЫ СТИМУЛИРОВАНИЯ СБЫТА, ОРИЕНТИРОВАННОГО НА КОНЕЧНЫХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

Вид
промоакции

Цель

Преимущества

Недостатки

Купоны

Стимулировать спрос

Стимулирует сотрудничество с
розничными продавцами

Скидки

Увеличить число пробных
покупок, противостоять
конкурентам

Снижает для потребителей риск
переплатить за незнакомый
товар

Премии

Установить доброжелательное
отношение к товару

Потребители любят получать
товар бесплатно или со скидкой

Увеличить число покупок товара
и запасы торговых посредников
Усилить спрос и лояльность
к товару со стороны уже
имеющихся потребителей
Стимулировать пробу нового
товара

Возможность заинтересовать
целевую аудиторию товаром
Потребитель покупает товар
чаще и (или) в больших
количествах
Снижает для потребителей риск
покупки незнакомого товара
Создает и укрепляет
приверженность потребителей к
определенной торговой марке

Конкурсы
Лотереи
Сэмплинг

Потребители могут отложить
покупку товара
Потребители могут отложить
покупку товара, снижается
восприятие ценности товара
потребителями
Потребители покупают товар
ради премии, а не ради самого
товара
Требует определенных навыков
и умений от потребителей
Спрос падает после окончания
лотереи
Требует значительных затрат

Программы
лояльности

Стимулировать повторные
покупки

Экспозиции в
местах продаж

Стимулировать пробные
покупки, поддержать другие
виды продвижения товара в
магазине

Обеспечивает демонстрацию
товара

Иногда трудно убедить
розничных продавцов
предоставить торговую площадь

Скидкивозвраты

Стимулировать покупки,
остановить снижение сбыта

Эффективно стимулирует спрос

Легко копируется конкурентами,
снижает восприятие ценности
товара потребителями

Для каждой торговой марки
компании необходимо разра)
ботать собственный план сти)
мулирования, который коорди)
нирует все решения, связанные
со стимулированием, стратеги)
ей, и определяет круг управлен)
ческих задач.

ÅÑËÈ ÂÛ ÂÛÁÐÀËÈ BTL…
Итак, предположим, вы остано)
вились на том, что в настоящее
время вам необходима стимули)
рующая акция, ориентирован)
ная на конечного потребителя.
Но как выбрать нужную механи)

ÍÅÎÁÕÎÄÈÌÎ ÎÏÐÅÄÅËÈÒÜ, ×ÒÎ ÂÛ ÁÓÄÅÒÅ
ÐÅÊËÀÌÈÐÎÂÀÒÜ Â ÐÀÌÊÀÕ ÈÌÅÞÙÅÃÎÑß
ÁÞÄÆÅÒÀ. ÂÅÄÜ ÄÎÂÎËÜÍÎ ×ÀÑÒÎ
ÂÛÄÅËßÅÌÎÃÎ ÁÞÄÆÅÒÀ ÍÅ ÕÂÀÒÀÅÒ ÍÀ ÂÑÅ.
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Требует значительных затрат

ку среди всех, что существуют
на данный момент? Предлагаем
вашему вниманию таблицу, ко)
торая, возможно, поможет вам
сориентироваться (табл. 1).

ÂÛÂÎÄ
Только задавая себе вопросы и объ)
ективно отвечая на них, вы встаете
на путь грамотного и эффективно)
го планирования рекламной ак)
ции. Не ответив порой лишь на
один вопрос, вы можете вообще не
почувствовать эффекта от всей де)
ятельности по продвижению.

