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ÊÎÃÄÀ È ÊÎÌÓ
ÍÓÆÍÛ ÊÐÎÑÑÛ
Ýäóàðä Çâàðè÷,
ðóêîâîäèòåëü ÐÀ «Ìàéåð»

В поисках эффективных продающих технологий и нестандартных способов
коммуникации с покупателем представители рекламного сообщества порой
идут на кроссакции. В условиях конкуренции намного эффективнее вступить в
борьбу за потребительское внимание в тандеме с партнером.

Как одна из эффективных
форм рекламного сотрудниче
ства кроссмаркетинг (cross
marketing) в последнее время
становится оптимальным ре
шением для роста продаж при
одновременном снижении зат
рат на рекламу.
Суть кроссмаркетинга
состоит в пересечении сопут
ствующих услуг либо товаров
в одной PRакции, совместно
проводимой двумя (или бо
лее) компаниями. В зависи
мости от поставленных задач
это может быть как простей
шая единовременная кросс –
акция, так и долгосрочное
сотрудничество, когда ряд
компаний объединяются и
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предоставляют своим клиен
там скидки и программу нако
пительных бонусов (напри
мер, программы «Рив гош», «В
городе Н» и др.).
Технология кросспромоу
шена, позволяющая привлекать
потребителей по нескольким
направлениям одновременно,
является более выгодной для
всех партнеров.
При перекрестном продви
жении, как еще называют
кросспромоушен, крайне важ
ны следующие факторы:
• взаимопонимание между
партнерами;
• обсуждение всех возможных
нюансов, условий проведения
рекламной акции;
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• финансовое участие обеих
(всех) сторон;
• обоюдное информирование.
Следует понимать, что
кроссмаркетинг приносит ре
зультаты только тогда, когда
партнеры действуют слаженно
и обдуманно, а все ходы прос
читаны и необходимые перего
воры проведены.
Перед нами встают три воп
роса: зачем, кому и когда стоит
прибегать к участию в кросс
акциях.

ÇÀ×ÅÌ?
Преимущества кроссмарке
тинга могут как нельзя лучше
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объяснить все положительные
моменты от вступления в то
или иное партнерство. Это:
• сокращение рекламных зат
рат ввиду совместного прове
дения акций;
• установление долгосрочного
сотрудничества с различными
компаниями из других сфер
бизнеса;
• активный отклик у потребите
лей, т. к. они могут получить
двойную пользу;

• после проведения кроссак
ции сразу виден результат;
• эффект от совместных акций
вдвое больше, чем от акций
по отдельности;
• расширение сферы сбыта ус
луг либо товаров;
• повышение возможностей
для продвижения своего
бренда;
• повышение на рынке репута
ции компании, проводящей
кроссмаркетинг;

• позитивный имидж торговой
марки вашего партнера поло
жительно повлияет и на ваш
собственный бренд.
Исходя из маркетинговых
задач компании, можно гово
рить о том или ином способе
применения кросстехнологий.
Это может быть простая еди
новременная кроссакция, либо
долгосрочное сотрудничество,
которое может проводиться по
всевозможным механикам. Так,
например, определенным успе
хом и популярностью кросс
методы пользуются и в директ
маркетинге.
Организуя совместные рас
сылки, компании не только уве
личивают количество собствен
ных клиентов с помощью базы
партнера, но и получают воз
можность сократить бюджет
ные средства на рекламу.
Более того, раскрученный
бренд кроссера гарантирует
компании повышение узнавае
мости и ее торговой марки.
Основная цель кроссрекла
мы – провести акцию так, что
бы каждый из брендов сэконо
мил средства. Отметим, что при
подготовке кроссакций важна
роль рекламного агентства как
фактора регулирования перетя
гивания одеяла в ту или иную
сторону.
Поэтому в кроссакциях
приветствуется только один
подрядчик – как правило, то
го бренда, который будет на
иболее активен в рекламной
кампании. К тому же очень
сложно двум (а то и больше)
агентствам – участникам ак
ции – дифференцировать
свои комиссионные, а тем
более – поделить их между
собой.
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ров разных ценовых уровней)
грозит не только впустую пот
раченными средствами, но и
размыванием собственной це
левой аудитории, считают спе
циалисты. Если же партнер
выбран правильно, то синер
гический эффект превышает
действие, производимое каж
дым участником программы в
отдельности.
Специалисты выделяют два
возможных варианта участия в
подобного рода рекламных или
промотандемах:

ÊÎÌÓ?
Кроссмаркетинг ? технология,
позволяющая привлекать поку
пателей сразу по двум и более
направлениям и, кроме того, ус
танавливать серьезные долгос
рочные отношения с другими
компаниями, которые не явля
ются конкурентами в одной
рыночной нише.
Таким образом, партнеры по
кроссакции должны иметь
схожие целевые аудитории, а

представленные товары не
должны конкурировать друг с
другом.
Как правило, при разработке
кроссмаркетинговых прог
рамм речь идет о смежных (со
путствующих) товарах или ус
лугах.
Пересечение целевых ауди
торий – ключевое условие ус
пешного применения этой
технологии. Неправильный
выбор продукта и партнера
(например, совмещение това

ÄÅËÅÍÈÅ ÍÀ ÁÐÅÍÄ-«ÏÀÐÎÂÎÇ» È ÁÐÅÍÄ-«ÂÀÃÎÍÛ»
ÏÐÎÈÑÕÎÄÈÒ ÏÎ ÏÐÈÍÖÈÏÓ ÔÓÍÊÖÈÉ, ÊÎÒÎÐÛÅ
ÂÛÏÎËÍßÞÒ ÒÎÐÃÎÂÛÅ ÌÀÐÊÈ Â ÕÎÄÅ ÀÊÖÈÉ
ÊÐÎÑÑ-ÏÐÎÌÎÓØÅÍ.
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1. Деление на бренд«паро
воз» и бренд«вагоны» проис
ходит по принципу функций,
которые выполняют торговые
марки в ходе акций кросс
промоушен:
• по источнику финансиро
вания;
• по приоритетности целей то
го или иного бренда.
Бренд«паровоз», как прави
ло, выступает источником фи
нансирования, соответственно
приоритетность поставленных
маркетинговых задач в рамках
акции – на его стороне. Други
ми словами, поставленная цель
(«увеличение лояльности пот
ребителей») относится именно
к этой торговой марке (в т. ч. и
за счет материальных/немате
риальных атрибутов бренда
«вагона»).
Если лидирующий бренд
имеет высокий уровень извест
ности, то для «маленького»
участника в этой ситуации бу
дет полезно повысить свою уз
наваемость за счет лидера при
минимуме финансовых затрат.
По сути дела, требуется лишь
сам продукт. Такая методика на
иболее часто применяется в ме
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ханиках, направленных на
продвижение FMCG. Например,
стандартная — «подарок за по
купку».
2. Ситуация, когда бренды
выступают равноправными
партнерами. Наиболее часто
методика проведения кросс
акций применяется в механи
ках продвижения дорогостоя
щих и высокотехнологичных
продуктов. Здесь возможны
равноправные условия финан
совых вложений в проект, со
ответственно материальные и
нематериальные выгоды рав
но распределены.
При этом, как правило,
роль инициатора кроссакции
может быть двоякой: либо
активной, либо пассивной. В
первом случае организатор
кампании доминирует во
всем – от креатива до финан
сирования. А участники акции
остаются всего лишь партне
рами. Пассивный же инициа
тор – это тот, кто доминирует
только при подготовке акции,
оставляя право компании
партнеру в первую очередь
преподносить себя.
При построении партнерс
ких отношений в рамках кросс
маркетинга мы выделяем следу
ющие ключевые моменты:
• взаимное доверие;
• выполнение своих обяза
тельств;
• нацеленность на успех;
• взаимная выгода.
Как разновидность кросс
маркетинга известен и кросс
пиар, когда для раскрутки опре
деленного бренда привлекается
известное лицо, популярное у
интересующей эту марку ауди
тории.

ÊÀÊ ÐÀÇÍÎÂÈÄÍÎÑÒÜ ÊÐÎÑÑ-ÌÀÐÊÅÒÈÍÃÀ
ÈÇÂÅÑÒÅÍ È ÊÐÎÑÑ-ÏÈÀÐ, ÊÎÃÄÀ ÄËß ÐÀÑÊÐÓÒÊÈ
ÁÐÅÍÄÀ ÏÐÈÂËÅÊÀÅÒÑß ÈÇÂÅÑÒÍÎÅ ËÈÖÎ,
ÏÎÏÓËßÐÍÎÅ Ó ÈÍÒÅÐÅÑÓÞÙÅÉ ÝÒÓ ÌÀÐÊÓ
ÀÓÄÈÒÎÐÈÈ.
ÊÎÃÄÀ?
Кроссмаркетинг является од
ной из трех основных тенден
ций в индустрии мировой рек
ламы – наряду с «вирусностью»
и музыкальностью в рекламе.
Когда же нужен данный мар
кетинговый прием? А тогда,
например, когда компания X
решает расширить свою ауди
торию, увеличив ее на аудито
рию компании Y (взаимно), где
продукты или услуги Х и Y не
конкурируют, находятся в од
ном ценовом сегменте и, воз
можно, даже дополняют друг
друга.
То есть кроссмаркетинг
интересен тогда, когда нет в
наличии больших денежных
средств для привлечения но
вой аудитории с нуля. Между
тем, экономия в ходе кроссак
ций может доходить для парт
неров до 30%.
Результат применения
кроссмаркетинговых инстру
ментов включает в себя следу
ющие нюансы:
• стимулирование первой по
купки;
• стимулирование повторной
покупки путем предложения
комплексного продукта, обла
дающего большей ценностью;
• паблисити;
• мощное конкурентное преи
мущество;

• снижение затрат;
• быстрый перенос ценностей
бренда партнера на собствен
ную торговую марку;
• повышение лояльности пот
ребителя;
• эффект сарафанного радио.
Кросспромоушен мы рас
сматриваем как:
• использование возможностей
каждого партнера для уста
новления взаимовыгодной
коммуникации;
• участие (двух или более ком
панийпартнеров) в совмест
ных акциях;
• взаимовыгодное применение
имеющихся каналов комму
никации.
Например, несколько парт
неров (сеть супермаркетов, рес
торанов) объединяются и пре
доставляют своим клиентам
скидки или программу накопи
тельных бонусов.
Здесь главной задачей будет
укрепление пересекающихся
целевых групп. В таких бонус
ных программах эффект ощу
щается сразу же. Партнеры
должны оперировать схожими
сегментами потребителей
(одинаковыми сразу по нес
кольким принципам формиро
вания: от демографического до
психографического).
Дисконтные карты – яркий
пример кроссмаркетинга, ког
да по карте какоголибо обще
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ства или клуба можно получить
скидки на самые различные ус
луги. Например, дисконтная
карта автоцентра предоставля
ет скидки на услуги: автосерви
са, мойки, АЗС, магазина зап
частей, ресторана и кафе.
Или же, например, пласти
ковая карта «Альфабанка»
«Космополитен», которая дает
своим обладательницам не
только возможность управле
ния денежными средствами на
банковском счету, но и возмож
ность получения скидок в ряде
торговых сетей (одежда, косме
тика, рестораны, медицина и

пр.). С одной стороны, банк по
лучает не просто новых, но
постоянных клиентов, а карта
«Космополитен» благодаря до
полнительной услуге становит
ся все более привлекательной
для потребителя за счет расши
рения списка партнеров.
Также как пример следует
вспомнить о том, что в рамках
одновременного стимулирова
ния продаж и оптимизации
расходов в период кризиса
корпорация SELA активно раз
вивает практику проведения ак
ций кросспромоушен с други
ми крупными сетями России.

ÏÐÈ ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ËÞÁÎÉ ÊÐÎÑÑ-ÀÊÖÈÈ Î×ÅÍÜ
ÂÀÆÍÎ ÍÀÉÒÈ ÂÇÀÈÌÎÏÎÍÈÌÀÍÈÅ ÌÅÆÄÓ
ÏÀÐÒÍÅÐÀÌÈ, ÎÁÑÓÄÈÒÜ ÂÑÅ ÂÎÇÌÎÆÍÛÅ
ÍÞÀÍÑÛ È ÓÑËÎÂÈß.
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В 2009 году корпорация
SELA запустила акцию кросс
промоушен совместно с сетью
кинотеатров «Карофильм».
Целью последней стало прод
вижение нового фильма Федо
ра Бондарчука «Обитаемый
остров». Следствие – увеличе
ние потока посетителей в ки
нотеатрах. В свою очередь для
SELA акция стала средством по
вышения лояльности покупате
лей, которые одновременно по
лучали скидку на модную одеж
ду и возможность сходить в ки
нотеатр по льготной цене.
Итак, суть кроссмаркетинга
в том, что клиенты одной ком
пании становятся одновремен
но потенциальными потреби
телями товаров и услуг другой,
при этом у каждого из участни
ков программы кроссмарке
тинга свой интерес. Одни стре
мятся увеличить число покупа
телей за счет клиентской базы
своих партнеров, другие — до
биться узнаваемости своей тор
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говой марки. Но чтобы в выиг
рыше оставались и те, и другие,
необходимо соблюсти все ин
тересы.
Осенью прошлого года
CocaCola заключила соглаше
ние о спонсорском и марке
тинговом сотрудничестве с
крупнейшей в мире концерт
ной компанией Live Nation. Это
соглашение рассчитано на нес
колько лет.
Став «официальным напит
ком Live Nation», CocaCola с
целью увеличения своих про
даж и продвижения концертов
своего партнера будет разраба
тывать кроссмаркетинговые
проекты. В их рамках планиру
ется активно использовать ре
сурсы Live Nation: концертные
площадки, сотрудничество с
артистами, онлайновую прода

жу билетов, лицензии и мер
чендайзинг, а также различные
сервисы artisttofan.
В частности, сделка позво
лит фанатам музыки покупать
на свои очки Coke Rewards, к
примеру, билеты на концерт
U2, футболки любимых испол
нителей и другие призы. Та
ким образом и CocaCola, и
Live Nation планируют в ходе
сотрудничества решить каж
дый свои текущие маркетин
говые задачи и взаимно сэко
номить на продвижении своих
брендов.
Также можно выделить наи
более популярные примеры
партнерства компаний:
1. Мобильные телефоны и ус
луги операторов связи.
2. Оформление автостраховки
в автосалонах.

3. Фитнесклубы и скидки в ма
газинах спортивной одежды.
4. Магазины детских товаров и
развлекательные детские
центры.
5. Агентства недвижимости и
магазины строительных ма
териалов и мебели.
6. Компьютерная техника и
программное обеспечение.
При проведении любой
кроссакции очень важно найти
взаимопонимание между партне
рами, обсудить все возможные
нюансы, обговорить условия
проведения рекламной акции,
обоюдное долевое участие, объе
мы финансирования, совместное
информирование и т. д. Кросс
маркетинг приносит отличные
результаты тогда, когда действия
всех участвующих в кроссакции
обдуманны и слаженны.
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