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Стратегические ошибки
рекламного менеджмента.

Почему не продает ваша
реклама?

У
верена, что в множест
ве примеров, которые
будут приведены в дан
ной работе, большая
часть специалистов рек

ламного бизнеса узнают ситуацию
либо своей организации, либо Кли
ента. По понятным причинам, я не
буду указывать названия компа
ний, которые являются авторами
ошибок. Эти торговые марки либо

являлись Клиентами «Мастерской
эффективного репутационного ме
неджмента», либо, вполне вероят
но, скоро станут ими. Часть приме
ров будет обладать именами торго
вых марок, поскольку, уверена, они
войдут во многие учебники по мар
кетинговым коммуникациям позже.
Итак, уважаемые коллеги, наши
профессиональные стратегические
ошибки. Пожалуй, начнем… 

Всем известно, что рек�
лама – двигатель тор�
говли. Более того, абсо�
лютно все отечествен�
ные специалисты в ней
разбираются: от гене�
рального директора ор�
ганизации до менедже�
ра по закупкам. Только
никак топ�менеджмент
компаний не может по�
нять, если она – двига�
тель торговли, то поче�
му же рекламная кампа�
ния именно этой органи�
зации мгновенно, абсо�
лютно и наглядно не
влияет на продажи. В
этой небольшой статье
я попытаюсь показать
некоторые самые рас�
пространенные ошибки
российского рекламно�
го менеджмента.
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РЕКЛАМА

Ошибка 1. «Сделай
те нам красиво», или
цели рекламной кам
пании

Какую цель ставит топменедж
мент компании перед своим рек
ламным (а лучше – маркетинговым)
подразделением? Как правило,
цель – увеличение объема продажи
на 100% (правда, иногда встреча
ются чуть более реалистичные по
желания Заказчика) или…? Что мо
жет стоять за этим «или»? Вот об
этом, как правило, менеджмент
умалчивает. Возникает закономер
ный вопрос: почему? Постараюсь
ответить. Для того чтобы иметь
адекватную маркетинговую цель,
как правило, необходимо обозна
чить стратегическую цель самой ор
ганизации как бизнесединицы.
Причем, лучше в формате реально
го целеполагания, а не рекламных
лозунгов, миссий и видения, кото
рые в тех же рекламных целях вы
вешиваются на сайте компании и
мужественно всеми забываются на
многие годы. Безусловно, в реалиях
российской действительности зани
маться долгосрочным бизнеспла
нированием – дело крайне неблаго
дарное. Но для эффективного пла
нирования рекламной кампании
схема целеполагания должна быть
следующей.

1. Постановка стратегических це
лей и задач бизнеса.

2. Разработка инструментария
достижения поставленных бизнес
целей.

3. Постановка стратегических
маркетинговых задач, направлен
ных на достижение целей бизнеса.

4. Постановка задач маркетинго
вых коммуникаций для достижения
поставленных целей.

5. Разработка технологий оценки
эффективности достижения постав
ленных задач и проектов по коррек
тировке реализуемых программ.

Скажите честно, когданибудь
вам посчастливилось получить ре
альный документ от топменедж
мента относительно поставленных
задач? Если да, то я могу вам про
фессионально завидовать. 

Российский бизнес традиционно
и с завидным упорством ставит пе
ред своей рекламой задачи одного
уровня, использует инструменты,
которые никоим образом не влияют
на поставленные цели, а результат
рекламного воздействия оценивает
согласно изначально поставленным
задачам. В примере с несознатель

ной девушкой я как раз и проде
монстрировала подобное поведе
ние в области маркетинговых ком
муникаций. В очередной раз огово
рившись, что убеждена, что гуру на
отечественном маркетинговом рын
ке не существует, осмелюсь обра
тить внимание специалистов и по
рекомендовать при разработке це
леполагания рекламных кампаний
на следующую маркетинговую фор
мулу: TTL = ATL + BTL + PR. В силу
предыдущего убеждения, не на
стаиваю на единственном варианте
трактовки TTL, существуют и иные
точки зрения современного марке
тинга. Переводя на «русский язык»,
получается, что весь комплекс рек
ламных усилий компании (Total The
Line) складывается из ATL, BTL и
активности формирования общест
венного мнения, что мы привыкли
называть репутационной состав�
ляющей бизнеса. 

Ошибка 2. «Долой
исследования рынка»

Допустим, задачи поставлены
перед отделом рекламы. Стратегия
бизнеса понятна. Основные значи
мые точки определены. Что даль
ше? Дальше, как правило, начина
ются элитарные разговоры творче
ских единиц – сотрудников реклам
ного и маркетингового отделов – о
сущности бытия и параллельно о
необходимости тех данных марке
тинговых исследований, которые
необходимо получить… или приду
мать самим. 

Следует признать, что проблема
маркетинговых исследований на се
годняшний момент более актуаль
на, чем может показаться на пер
вый взгляд. Компания «Мастерская
эффективного репутационного ме
неджмента» в сентябре 2006 года
проанализировала рынок исследо
ваний и пришла к следующим вы
водам. Чтобы провести полномас
штабное федеральное исследова
ние, которое отвечало бы на ключе
вые вопросы Вашего бизнеса, го
товьтесь потратить от 180 до 500
тысяч так называемых у.е. Сроки
проведения такой работы составят
несколько месяцев. А при получе
нии результатов вы рискуете серь
езно опоздать с принятием актуаль
ных решений, так как час «Ч» по
необходимости реализации данного
решения давно прошел. С другой
стороны, недостаточно владельцев,
которые были бы готовы выслу
шать подобное ценовое предложе
ние без нецензурных комментари

ев. Средняя цена проведения ло
кального исследования на столич
ном рынке колеблется от 15 до 25
тысяч у.е. Однако практика под
тверждает: если результаты таких
исследований верны, то они триви
альны, а если они не тривиальны,
то, скорее всего, ошибочны. В 2004
году я представляла интересы ком
пании «LeFutur» (сеть магазинов
удивительных вещей). У компании
появилась необходимость проана
лизировать финансовые перспекти
вы открытия торговой точки в но
вом строящемся торговом центре.
Не буду вдаваться в объяснения,
почему не представлялось возмож
ным доказать владельцу компании
несостоятельность данного проекта.
Уверена, что все вы знаете, что до
казательная база рекламиста, мяг
ко говоря, не всегда воспринимает
ся людьми высокого бизнеса. По
этому специалисты моего реклам
ного подразделения провели тен
дер и выбрали компанию «Х» для
реализации проекта. Стоимость со
ставила 15 000 долларов. Я попро
сила руководство компании вклю
чить в договор позицию, по кото
рой, если исследование окажется
ошибочным, то исследовательская
компания возвращает «LeFutur»
стоимость проекта, плюс затраты
на открытие торговой точки, плюс
компенсирует полученные убытки.
Естественно, компания «Х» отказа
лась от такого договора. Правду
сказать, на ее месте я поступила
бы также. В маркетинговой науке
есть прекрасное выражение – «при
прочих равных условиях», а эти ус
ловия, как прочие, так и равные,
постоянно изменяются. 

Ошибка 3. Бюджети
рование рекламного
проекта как диагноз

Для начала ответьте на вопрос,
каков планируемый метод начисле
ния бюджета на коммуникационную
деятельность в вашей компании.
Основные методы – это остатки
бюджета от иных маркетинговых
мероприятий, от конкурентного па
ритета, процент от оборота и бюд
жетирование, исходя из целей и за
дач. Затем ответьте на вопрос, ка
кие задачи будет решать реклам
ная деятельность. И имейте в виду,
что, по мнению многих признанных
маркетологов современности, для
компаний разного профиля сущест
вует определенная пороговая сум
ма входа на рынок прямой рекла
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мы. Например, финансовому инсти
туту неэффективно начинать на мо
сковском рынке рекламную кампа
нию по привлечению розничных
клиентов, имея менее одногодвух
миллионов долларов, а для новой
столичной медклиники нужно не
менее 200 тысяч зарубежных де
нежных знаков. Не располагая эти
ми средствами давать рекламу в
печатных СМИ, а уж тем более при
бегать к ресурсам наружки и ТВ,
бессмысленно. Если ваш бюджет
меньше, его лучше потратить на
тренинги продавцов, внедрение
CRMсистемы, прямую рассылку,
телемаркетинг или на продвижение
с помощью «партизанских» мето
дик, что является инструментами
BTLтехнологий. А уж если ваше ру
ководство, имея в бюджетной ста
тье цифру с одним нулем, ставит
перед вами задачу брендинга или
ребрендинга компании, то без по
мощи специалиста в области психи
атрии вам не обойтись. 

Конечно, всегда руководством
компании приветствуется идея сэ
кономить на креативе. Если в ва
шей организации дело обстоит
именно так, то задумайтесь, там ли
вы экономите? Известно, что ску
пой платит дважды. Вы неизбежно
придете к уверенности, что сделать
сразу адекватную торговую марку с
дифференцированным названием и
оригинальным позиционированием
обойдется вам несоизмеримо де
шевле, чем несколько раз переде
лывать и перепозиционировать ва
шу гениальную находку. К тому же,
не забывайте о неизбежном недо
умении ваших лояльных клиентов,
которые привыкли к существующей
стилистике вашего бизнеса. Сохра
нить их лояльность вы сможете
только массированной рекламной
атакой с сообщениями обо всех из
менениях, связанных с редизайном
(рестайлингом) продукта или орга
низации. А это совсем не малая
сумма. Один из наших существую
щих клиентов – крупная девелопер
ская компания – поставила перед
нашим агентством задачу продажи
квартир в элитарной высотке в цен
тре города. Среди прочих ресурсов
была предложена рекламная кам
пания в Интернет на сумму в 60 000
долларов в месяц длительностью
на три месяца. Клиент «обрезал»
бюджет до 15 000 долларов в ме
сяц, сократив всю рекламную кам
панию до двух месяцев, мотивируя
тем, что три года назад (!!!) уже да
вал рекламу в сети Интернет, и она
не принесла ожидаемых результа

тов. Склонить Клиента к разговору,
какая была это реклама, на каких
Интернетресурсах, как проведено
медиапланирование, какова целе
вая аудитория получателей сооб
щения, к сожалению, не удалось.
Равно, как не удалось и объяснить,
что рекламная кампания трехлет
ней давности принципиально отли
чается по возможной эффективно
сти от сегодняшней. Стоит ли зада
вать вопрос, продала ли компания
Клиента квартиры? Думаю, что от
вет очевиден, поставленных задач
целиком рекламная акция не вы
полнила, что, к сожалению, оконча
тельно убедило Клиента в его пра
воте относительно эффективности
всемирной паутины.

Но здесь не следует ударяться в
крайности: большой рекламный
бюджет тоже не гарантирует сногс
шибательного эффекта ваших мар
кетинговых коммуникаций. Потреби
тель нынче избалован и все меньше
верит пустым вензелечкам в дизай
не и «блаблабла» в качестве уни
кального конкурентного предложе
ния. Так что тратить ли, на что тра
тить и когда тратить, попрежнему
остается основным вопросом марке
тинговых коммуникаций. 

Ошибка 4. Сегменти
рование рынка. 
Что это?

«Если фирма не сегментирует ры�
нок, рынок сегментирует фирму»

П. Друккер. 

Кто получатель нашего рекламно
го сообщения? Аудитория, на кото
рую мы навязчиво планируем повли
ять при размещении рекламы на ме
дианосителях, – это потребители или
покупатели нашего товара? Считае
те, что не имеет особого значения?
Заблуждаетесь, увы…. Вспомните
рекламную кампанию йогурта «Ске
летоны». Большой бюджет, агрес
сивная телевизионная рекламная

кампания. На кого она была направ
лена? Правильно, на детей. А дети в
данном случае – это потребители. И
агентство, которое разрабатывало
систему продвижения продукта, явно
рассчитывало вынудить родителей
этот продукт покупать. Но мотива
цию в рекламе направило на детей.
Так вот родитель никак в результате
рекламной кампании не мог понять,
почему должен приобретать нечто,
на упаковке чего изображен скелет,
для своего бьющегося в истерике
желания чада. Маркетологи, которые
работают на стороне рекламных
агентств, при рассмотрении данного
кейса, склонны утверждать, что про
блема заключается в ошибочном вы

боре медиаресурсов для раз
мещения рекламного ролика
и недостаточности бюджета
на продвижение. Я, представ

ляя обычно интере
сы Заказчика, на
стаиваю на выводе,
что просто неверно
была выстроена

система влияния на целевую
аудиторию, то есть не про

писаны портреты по
требителей и покупате
лей данного товара.
Давайте определимся в

понятиях. Сегмент рынка – та часть
целевой аудитории, которая к ва�
шему продукту предъявляет иден�
тичные требования. И уже потом, в
рамках данных требований, идет
классификация по половой принад
лежности, географии, социальному
статусу и др. При этом портрет по
требителя в Москве и Вологде – это
совершенно два разных описания
для бизнесов с обширной географи
ей, и этот фактор я настойчиво реко
мендую учитывать. Иными словами,
сегмент рынка – это потребители, в
массе своей одинаково реагирую
щие на мероприятия предприятия по
формированию спроса и стимулиро
ванию сбыта. Данные потребители
«вычисляются» как лица, имеющие,
в общем, одинаковую потребность в
этой продукции и характеризующие
ся примерно одинаковым возрастом,
полом, уровнем благосостояния и
иными биосоциальными характери
стиками. 

Я перечислила лишь малую часть
тех рекламных «граблей», на кото
рые традиционно наступают и начи
нающие рекламисты, и гуру марке
тинговых коммуникаций. Бо
лее подробно этот вопрос
рассматривается в моей
книге с аналогичным
этой статье названием.

тривиальны, а если не

Если результаты таких

исследований верны, то они

тривиальны, то ошибочны


