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Э та кни га ро ди лась со вер шен но не о жи дан но для ме ня 
са мо го. Идею из ло жить мои лек ции по рек ла ме и мар-

ке тин го вым ком му ни ка ци ям в пись мен ном ви де при шла 
из ве ст но му из да те лю биз нес-ли те ра ту ры Ми ха и лу Ха ро ну. 

Имея  боль шой  опыт об ще ния с на ши ми ме ст ны ми  биз-
не с ме на ми, я от лич но по ни маю, что им нуж но на се го дняш-
ний мо мент, ка кие про бле мы они ре ша ют и ка кие ошиб ки 
ча ще все го до пу с ка ют в сво ей прак ти ке. 

Сам вос пи тан ный на за ме ча тель ных аме ри кан ских те о-
ри ях мар ке тин га и рек ла мы,  я  ви жу  те си ту а ции, в ко то рых 
эти пре крас ные те о рии не ра бо та ют ли бо ра бо та ют в 
не сколь ко ис ка жен ном ви де, по сколь ку наш ры нок во мно-
гом от ли ча ет ся от рын ка аме ри кан ско го. Бо лее то го, боль-
шин ст во аме ри кан ских учеб ни ков до хо дит до нас с опоз да-
ни ем на двад цать-трид цать лет, а это уже, со гла си тесь, 
со всем дру гая эпо ха. 

По это му сво ей за да чей в на сто я щей кни ге я ви дел адап-
та цию аме ри кан ских те о рий к ре а ли ям со вре мен но го лат-
вий ско го биз не са, проил лю с т ри рованную на и бо лее удач-
ны ми  при ме ра ми из соб ст вен ной прак ти ки.

   
     Ге орг Страж нов
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Ф. Баур, Рига.
(Из коллекции плакатов 
Латвийской Национальной 
библиотеки)



не из беж ный 
мар ке тинг1
Э ту гла ву я от кры ваю ци та той из од ной из ге ни аль ней-

ших кни г в рус ской ли те ра ту ре, ко то рую за ме ча тель-
ный ху дож ник сло ва Ни ко лай Ва си ль е вич Го голь на пи сал 
в Ри ме лет этак пол то ра с та на зад и в ко то рой опи сал все 
ос нов ные психоти пы, су ще ст ву ю щие в рус ском (да, воз-
мож но, и не в рус ском толь ко) ха рак те ре. И пер вым сре ди 
про чих я на звал бы Ма ни ло ва, чей спо соб мы ш ле ния ста-
ли на зы вать впос лед ст вии по его име ни – «ма ни лов щи на». 
Имен но бла го да ря это му ма ни лов ско му иде а лиз му со вер-
ша ют ся ре во лю ции, пе ре го ра жи ва ют ся ре ки, кои за тем 
ме ле ют, стро ят ся го ро да в ме с тах, вре до нос ных для про-
жи ва ния че ло ве ка, про кла ды ва ют ся ты ся чи ки ло ме т ров 
же лез ных до рог, по ко то рым за тем ни кто ни ку да не едет.

В со вре мен ной обы ден ной жиз ни лю ди ма ни лов ско го 
ти па ча с то от кры ва ют биз нес, результат ко то рого ни ко му 
не ну жен и ко то рый в ско ром вре ме ни уми ра ет.

«Ма ни лов щи на» в ог ром ном ко ли че ст ве при сут ст ву ет в 
на шем об ще ст ве, осо бен но в лю дях стар ше го по ко ле ния,  
по мнящих вре ме на, ког да бла га как буд то спу с ка лись с 
не ба и бра лись не из ве ст но от ку да: кто-то оп ла чи вал об ра-
зо ва ние, ле че ние, транс порт и от пуск, но чем и как жи ло 
го су дар ст во – этот во прос обыч но не за да ва ли, все бы ло 
как бы са мо со бой…

Се го дня «ма ни лов щи на» ча ще все го встре ча ет ся в 
лю дях, об ла да ю щих ог ром ным за па сом не рас тра чен ной 
твор че с кой энер гии, боль ши ми ам би ци я ми и ве рой в соб-
ст вен ные си лы, по черп ну той ча ще все го из про смо т ра 
гол ли вуд ских филь мов. Они, эти лю ди, очер тя го ло ву бро-
са ют ся в ка кой-ни будь биз нес и пер вые два го да бьют ся 
«фей сом» об «тейбл», ли бо «ро ди на-мать» в ли це го су дар ст-
ва ко ло тит их этим же са мым «тей б лом» по всем до ступ-
ным ей ме с там.

Но вер нем ся к Ма ни ло ву. Вот лишь не сколь ко во про-
сов, ко то рые он дол жен был бы се бе за дать, за ду мы вая этот 
про ект мос та.

Иногда, глядя с 
крыльца на двор и на 
пруд, говорил он о том, 
как бы хорошо было, 
если бы вдруг от дома 
провести подземный 
ход, или через пруд 
выстроить каменный 
мост, на котором были 
бы по обеим сторонам 
лавки, и чтобы в них 
сидели купцы и 
продавали разные 
мелкие товары, нужные 
для крестьян...

Н. Гоголь.
Мертвые души

глава 1 / введение в предмет
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Вопрос № 1. Аме ри кан цы на зы ва ют его «во про сом 
мис сии». То есть ка кую про бле му в ок ру ге раз ре шит стро и-
тель ст во это го мос та? Чем этот мост об лег чит жизнь 
лю дей? Ста нет ли их жизнь в ре зуль та те этого строительства 
про ще, ком форт нее, сча ст ли вее?

Вопрос№2. Как мно го лю дей смо жет вос поль зо вать ся 
этим мос том, сколь ко из них бу дет поль зо вать ся по сто ян-
но и с ка кой ча с то той? Ка ко ва бу дет про пу с ка е мость мос та 
в день?

Вопрос№3.Кто эти по ку па те ли? Ка ков их со ци аль ный 
ста тус? Ка ко вы их до хо ды? Что имен но они го то вы по ку-
пать на мос ту – ле ден цы? Ма ну фак ту ру? Кон скую уп ряжь? 
Ке ро син и мы ло?

Вопрос№4. А удоб но ли во об ще тор го вать на мос ту? 
Мо жет быть, ес те ст вен нее и де шев ле ор га ни зо вать яр мар-
ку ря дом с мос том, где тра ди ци он но и ус т ра и ва лись тор-
жи ща? Кро ме то го, во что обой дет ся утеп ле ние «ла вок» – 
ведь в на ших ши ро тах боль шую часть го да ду ет сов сем не 
«бриз», а «бо рей». Так что у куп цов в лав ках на мос ту есть 
все воз мож но с ти под хва тить брон хит или да же вос па ле-
ние че го-ни будь.

Но, как из ве ст но, ба рин Ма ни лов сих во про сов се бе не 
за да вал, здра во го смыс ла в нем не бы ло ни на грош.

В со вет ское вре мя, в эпо ху как бы пла но вой эко но ми ки, 
мы не раз ста но ви лись сви де те ля ми ре а ли за ции ма ни лов-
ских про ек тов – то по на ст ро ят ко в ро вых фа б рик и нач нут 
вы пу с кать ко в ров столь ко, что их при хо дит ся по три на 
каж до го жи те ля не объ ят ной ро ди ны, вклю чая груд ных 
мла ден цев, то хру с та лем за ва лят ма га зи ны, то зо ло ты ми 
из де ли я ми. И нам, рек ла ми с там «из про шло го вре ме ни», 
при хо ди лось вы кру чи вать ся, что бы рек ла ма все го это го 
до б ра, по край ней ме ре, не вы гля де ла иди от ской.

Но ес ли вы ду мае те, что се го дня по ло же ние улуч ши-
лось и лю ди на учи лись ра бо тать на рын ке, вы оши ба е тесь. 
Тех же юве лир ных ма га зи нов мно го боль ше, чем тре бу ет-
ся, в яв ном из быт ке ма га зи ны ка фе ля и по кры тий для по ла, 
обу ви и одеж ды, ме бе ли и ме ди ка мен тов – всем этим изо-
би ли ем не мо жет в до ста точ ной ме ре вос поль зо вать ся наш 
та кой не бо га тый по ку па тель.

Мой зна ко мый, из ве ст ный швед ский ку а фёр Гун ар 
Кар лен, в шу тку говорил, что, по его мне нию, в Ри ге все 
сна ча ла идут в па рик ма хер скую, за тем в ка зи но, а по том в 
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ап те ку (оче вид но, за ле кар ст вом от го ло вной бо ли) – так 
мно го этих пред при я тий в Ри ге. К их чис лу мож но от не с ти 
так же ко ли че ст во рек лам ных агентств, чис ло ко то рых ед ва 
ли не до сти га ет их ко ли че ст ва в Ан г лии. И это при всем 
бо гат ст ве Аль би о на! Ко ли че ст во фирм, тор гу ю щих обу вью 
(по дан ным агент ст ва «Ars-inteks»), толь ко в Ри ге до хо дит 
до 450, а все го в Лат вии око ло 600. При этом ку пить то, что 
вам нуж но, не все гда воз мож но – ли бо це на за вы ше на 
на столь ко, что мно гие по по нят ным при чи нам пред по чи-
та ют по ку пать обув ку в Гер ма нии или в Шта тах, ли бо вся 
она ис клю чи тель но чер но го цве та.

У нас пре из бы ток все го – ав то сер ви сов, ту ри с ти че с ких 
и рек лам ных агентств, ка фе и ре с то ра нов, са ло нов кра со-
ты, ма га зи нов ра дио ап па ра ту ры, одеж ды, юве лир ных из де-
лий и пар фю ме рии, иг раль ных за лов и ап тек. И при этом 
от сут ст ву ют це лые ви ды «биз не сов» – в ча ст но с ти, не ко то-
рые ви ды ус луг.

Стрем ле ние ско пи ро вать кар тин ку «как у них» на ты ка-
ет ся на без жа ло ст ную со ци аль ную ре аль ность: ес ли Шта ты 
гор дят ся тем, что 70% жи те лей мо жет вос поль зо вать ся 80% 
то ва ров и ус луг, то у нас эта ци ф ра сжи ма ет ся до 10%, а по 
оцен кам на и бо лее пес си ми с тич ных спе ци а ли с тов и до 6%. 
Ос тав ши е ся же 90% фак ти че с ки мо гут вос поль зо вать ся 
ми ни му мом то го, что есть на рын ке – на чи ная от сто ма-
то ло ги че с ких ус луг и кон чая об ра зо ва ни ем де тей, воз-
мож но с тя ми от ды ха, при об ре те ни ем жи лья, одеж ды, 
бы то вой тех ни ки.

Ког да один из ди рек то ров круп ней ше го аме ри кан ско го 
агент ст ва BBDO Брюс Мак до нальд го во рил мне: «Вы би рая 
для раз ме ще ния рек ла мы га зе ту с ти ра жом в 2 млн. эк земп-
ля ров и 17 млн. эк земп ля ров…», – я мыс лен но со по с тав лял 
ци ф ры в, до пу с тим, 2 ты ся чи и 20 ты сяч эк земп ля ров. При 

На сто я щая кар та при зва на 
про де мон ст ри ро вать ду ма-
ю ще му чи та те лю тот 
факт, что не все в аме ри-
кан ском опы те ве де ния 
хо зяй ст ва и биз не са мож но 
без дум но пе ре но сить на 
ме ст ную си ту а цию. Не ко-
то рые прин ци пы, ус пеш но 
за ре ко мен до вав шие се бя в 
прак ти ке аме ри кан ско го 
биз не са, мо гут “не сра бо-
тать” в на ших ус ло ви ях 
ис клю чи тель но из-за ра ди-
каль ных раз ли чий в ге о гра-
фи че с кой сре де оби та ния: 
мы про жи ва ем на тер ри то-
ри ях, ко то рые аме ри кан цы и 
ка над цы счи та ют “зо ной 
ри с ко ван но го зем ле де лия”, и 
жи те лей на этих тер ри то-
ри ях у них край не ма ло.
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этом мои чи та те ли раз в 10–40 бед нее аме ри кан ских, и 
жи вут они в стра не, че рез ко то рую про шли все ев ро пей-
ские вой ны и ре во лю ции, и в ши ро тах, в ко то рых им при-
хо дит ся тра тить на обо грев и жиз не обе с пе че ние в не сколь-
ко раз боль ше тонн ус лов но го топ ли ва в год, не же ли в 
Шта тах, по сколь ку ши ро та, на ко то рой на хо дит ся Лат вия 
– это даже уже не Шта ты, а се вер Ка на ды – рай он Нью фа-
унд лен да, где нет ни круп ных го ро дов, ни раз ви то го сель-
ско го хо зяй ст ва. Так что обо всем этом нуж но помнить, 
на чи ная свой биз нес.

В об щем, до ро гой чи та тель, я при зы ваю те бя – преж де, 
чем на чать де лать ка кие-то ша ги в пред при ни ма тель ст ве, 
очень силь но «по че сать ре пу» и за нять ся мар ке тин гом, а 
точ нее – мар ке тин го вы ми ис сле до ва ни я ми.

Ге рой знаменито го ро ма на ита ль ян ско го пи са те ля 
Ум бер то Эко «Ма ят ник Фу ко», вернувшись в Ми лан, пи шет: 
«Ме ня осе ни ло: вот моя спе ци аль ность. Я ре шил от крыть 
агент ст во по пре до став ле нию ин фор ма ции из об ла с ти 
куль ту ры. 

Это что-то вро де при ме ча ний ко вся ким зна ни ям. Вме-
с то то го что бы ша тать ся по ноч ным ба рам и бор де лям, я 
бу ду про че сы вать ма га зи ны, биб ли о те ки, уни вер си тет ские 
ко ри до ры.

Вна ча ле мне при шлось ид ти на сдел ки с со ве с тью и 
вы пол нять да же дип лом ные ра бо ты для от ча яв ших ся сту-
ден тов… А по том мои дру зья-из да те ли ста ли при сы лать мне  
ру ко пи си и ино ст ран ные кни ги для вы чи ты ва ния – ко неч-
но, са мые не бла го дар ные и за уме рен ное воз на г раж де ние».

Но, опять же, речь идет о про мы ш лен ном цен т ре се вер-
ной Ита лии – Ми ла не, и, как вы за ме ти ли, наш ге рой уже 
име ет ка кие-то сред ст ва на ноч ные ба ры и бор де ли. Бо юсь, 
что у вас этих средств нет, уж на бор де ли – точ но. И от кры-
тие по доб но го агент ст ва в Ри ге, где так же мно го из да те лей 
(около 100), пред став ля ет ся на мой взгляд де лом весь ма 
ри с ко ван ным, ес ли не бе зу с пеш ным. Но ге рой ро ма на 
«Ма ят ник Фу ко» вме с те со сво ей по дру гой ху до-бед но рас-
кру тил свое пред при я тие, хо тя ни ка ких зо ло тых гор, ес те-
ст вен но, не за ра бо тал. Од на ко ни че го дру го го ге рой-фи-
ло лог не умел, по это му был вы нуж ден за нять ся «кон сал-
тин гом» та ко го ро да.

Итак, мы по до шли к од ной из при чин, по ко то рой 
очень ча с то люди от кры ва ют де ло, – это уже име ю ща я ся 
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про фес сия. Вы по лу чи ли про фес сию вра ча-сто ма то ло га – 
от кры ва е те сто ма то ло ги че с кий ка би нет, вы ав то сле сарь – 
от кры ва е те ав то сер вис и т.д.

Вто рая при чи на на зы ва ет ся аме ри кан ца ми «Me too». 
Это те слу чаи, ког да я уви де ла, что моя по дру га от кры ла 
ка фе, и я то же за хо те ла та кое же. Мой при ятель ве зет с 
поль ских скла дов обувь – я то же так смо гу и бу ду. Все мои 
од но класс ни ки «та щат» ма ши ны из Гер ма нии, и я то же 
хо чу… Аме ри кан ские со ци о ло ги го во рят, что эта мо ти ва-
ция очень и очень рас про ст ра не на в ми ре биз не са. Как 
пра ви ло, так поступают лю ди, ли шен ные фан та зии и во об-
ра же ния, они не в со сто я нии при ду мать ни че го ори ги-
наль но го. Вы как бы за ра нее ста ви те че ло века, ко то ро му 
под ра жа е те, вы ше се бя. И очень ча с то ко пи ру е те лишь 
внеш нюю сто ро ну его биз не са, не уг луб ля ясь в его де та ли 
и ме ха ни ку.

Как-то у ме ня на не де ле по бы ва ло три че ло ве ка, ко то-
рые от кры ли (!) соб ст вен ные рек лам ные агент ст ва, но не 
зна ли, что им де лать даль ше. Я был про сто в шо ке! Ведь 
от крыть свое де ло в Ри ге – это не по те ле фо ну по зво нить, 
как в не ко то рых стра нах, – это хож де ние с бу ма га ми, 
до ста ва ние не ма лых де нег для ус тав но го ка пи та ла и т.д. 
Столь ко  уси лий! И ра ди че го?!

Один аме ри кан ский спе ци а лист по мар ке тин гу ска зал: 
«Ес ли вы по тра ти ли не сколь ко мил ли о нов дол ла ров на 
от кры тие но во го де ла, по че му бы вам не по тра тить 
не сколь ко сот ты сяч на ис сле до ва ния рын ка?»

В на шем слу чае мы «де лим все это на шесть» и я, пе ре-
фра зи руя сло ва аме ри кан ско го кол ле ги, хо чу спро сить: а 
по че му вы не за ка за ли мар ке тин го вое ис сле до ва ние? По че-
му вы про сто не по ла зи ли по Ин тер не ту – там не ма ло ста-
ти с ти че с ких дан ных. Вы да же не по ли ста ли те ле фон ный 
спра воч ни к! И что вы хо ти те по лу чить в ре зуль та те?

Мой до ро гой чи та тель, ес ли вы хо ти те от крыть свой 
биз нес, де сять раз по ду май те са ми, уз най те как мож но 
боль ше о ва ших бу ду щих кон ку рен тах – как идут де ла у 
них, в чем их плю сы и ми ну сы. На ко нец, схо ди те к пси хо-
ана ли ти ку, к ас т ро ло гу, к га дал ке на кар тах та ро, а луч ше 
все го – к спе ци а ли с ту по мар ке тин гу, и толь ко по сле это го 
на прав ляй тесь в Го су дар ст вен ный ре гистр пред при я тий.

Ина че быть вам оче ред ным Ма ни ло вым, «что са мо по 
се бе и не но во».



Автор неизвестен.
(Из коллекции плакатов 
Латвийской Национальной 
библиотеки)



Мне так понравился 
товар, что я купил всю 
фирму.

Виктор Кайям. 
Фирма “Remington”

Наша задача – 
сделать собственные 
товары устаревшими 
прежде, чем это 
сделают конкуренты.

Акио Морита.
Фирма “Sony”

И так, что есть то вар? Все есть то вар. И да же мы с ва ми, 
до ро гой чи та тель, в из ве ст ном смыс ле то же то вар.

Ав то мо би ли и до ма, зуб ная па с та и зе мель ные уча ст ки, 
об ра зо ва ние и от дых, ра бо чее и сво бод ное вре мя, идеи и 
по ли ти че с кие взгля ды, здо ро вье, внеш ность, – все есть или 
в оп ре де лен ных ус ло ви ях мо жет ста но вить ся то ва ром.

Те, кто за кан чи вал со вет скую шко лу, по мнят, что то ва
ром на зы вал ся про дукт че ло ве че с ко го тру да, на хо
дящийсявпроцессеобмена.

Это оп ре де ле ние точ но, но не пол но. Се го дня то ва ром 
ста но вят ся све жий воз дух и чи с тая во да, дан ные нам Бо гом, 
кли ма ти че с кие ус ло вия и по ли ти че с кие взгля ды (ли бо 
от сут ст вие оных) у по ли ти ков, ме с та в рей тин гах, ро до-
слов ные, при над леж ность к ка ко му-ли бо го су дар ст ву или 
груп пе (клу бу), да ма ло ли что еще мож но ку пить се го дня за 
день ги, ли бо за очень боль шие день ги. Взгля ни те, ка ким 
до ро гим то ва ром ста но вит ся че ло ве че с кая кра со та и при-
вле ка тель ность – го но ра ры зна ме ни тых ма не кен щиц пре-
вы ша ют бю д же ты мно гих фирм, что, ко неч но же, да же не 
сни лось ни марк су-эн гель су, ни ле нину-ста ли ну.

Фи лип Кот лер в сво ем тру де «Ос но вы мар ке тин га» 
оп ре де лил то вар сле ду ю щим об ра зом:

То вар – это все, что мо жет удов ле тво рить по треб
но с ти или нуж ду и пред ла га ет ся рын ку с це лью при
вле че ния вни ма ния, при об ре те ния, ис поль зо ва ния 
илипотребления.

Как и все в этом ми ре, любой то вар пе ре жи ва ет че ты ре 
ста дии в сво ем раз ви тии – рож де ние, юность, зре лость и 
увя да ние. Пер вая ста дия на зы ва ет ся ста ди ей вы ве де ния 
– это ког да вы ли бо на чи на е те про из во дить но вый про дукт, 
ли бо экс пор ти ру е те про дукт, со вер шен но не из ве ст ный на 
рын ке. С од ной сто ро ны, у вас еще нет кон ку рен тов, с дру гой 
– ваш про дукт до ста точ но нов, что бы рез ко уве ли чи лось 
ко ли че ст во про даж. Но та кое по ло же ние бу дет со хра нять-

глава 2 / товар1
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ся не дол го – не прой дет и го да, как ва ши кон ку рен ты 
по ста ра ют ся при вез ти ана ло гич ные то ва ры, воз мож но, по 
луч шей це не или с улуч шен ны ми свой ст ва ми. Так что вос-
поль зуй тесь этим пре иму ще ст вом, по ста рай тесь как мож-
но ши ре оз на ко мить с мар кой мак си маль ное ко ли че ст во 
по тен ци аль ных по тре би те лей, сде лав их вер ны ми имен но 
ва шей мар ке.

Ес те ст вен но, здесь мно гое за ви сит от ка честв са мо го 
то ва ра. Обыч но при во дят при ме ры со зна ме ни ты ми плейе- 
ра ми Walkman фир мы Sony. Был со здан про дукт, не имев-
ший ана ло гов на рын ке, и по на ча лу на фир ме весь ма 
скеп ти че с ки от нес лись к этой но вой раз ра бот ке. Од на ко 
ры нок с эн ту зи аз мом вос при нял но вин ку, плей е ры ста ли 
не отъ ем ле мой ча с тью на шей жиз ни и да же внеш не го 
об ра за жи те ля ме га по ли са, ко то рый хо тел бы аб ст ра ги-
ро вать ся от ок ру же ния. По яв ле ние плей е ров сов па ло с 
уве ли че ни ем джог гин гом и ста ло так же ат ри бу том тех, 
кто ув ле кал ся про беж ка ми – ведь го раз до при ят нее бе гать 
под лю би мую му зы ку, не же ли в ха о се не упо ря до чен ных 
го род ских зву ков.

Не все то ва ры встре ча ют ся «на ура», осо бен но ес ли они 
со зда ют но вую, не из ве ст ную до это го по треб ность. По мню, 
с ка ким скеп си сом пуб ли ка вос при ня ла пер вые де-зодо-
ран ты, сколь ко при хо ди лось вкла ды вать в рек ла му. Са мо 
их ка че ст во, аро ма ты то же ос тав ля ли же лать луч ше го. Но 
про шло не сколь ко лет, и…

Вто рая ста дия – ста дия рос та – на сту па ет в мо мент 
вне д ре ния про дук та на ры нок. То вар ухо дит бы с т ро, до хо-
ды рас тут, сред ст ва на рек ла му мож но по при дер жи вать с 
тем, что бы улуч шить мар ке тинг или по ду мать о раз ви тии 
тор го вой се ти. Кон ку рен ты не дрем лют, и каж дый из них 
меч та ет за нять как мож но бо лее вы год ное ме с то на рын ке, 
что бы быть бо лее до ступ ным по тре би те лю.

В этот пе ри од мы, как пра ви ло, на блю да ем пе ре смотр 
це но вой по ли ти ки, ув ле че ние раз лич ны ми скид ка ми и 
ак ци я ми, но при этом они не на но сят ущер ба, так как кри-
вая про даж не у клон но рас тет.

Тре тья ста дия – ста дия зре ло с ти. Ры нок на сы щен 
то ва ром, рост про даж за мед ля ет ся ли бо ос та нав ли ва ет ся. 
По тре би тель, воз мож но, ис пы тал и срав нил ваш то вар с 

Опас ность. 
Ес ли ваш про дукт из на-

чаль но про да вал ся по за вы-
шен ной це не, у оп ре де лен ной 
ча с ти об ще ст ва мо жет 
сло жить ся впе чат ле ние, 
что этот про дукт (ре с то-
ран, па рик ма хер ская и т.д.) 
не для них. Убе дить кли ен та 
в об рат ном бу дет очень 
не про сто. Бы ли слу чаи, ког да 
пред при ни ма тель “за иг ры-
вал ся” в экс клю зив ность, но 
экс клю зив но го про дук та по 
из ве ст ным при чи нам мно го 
не на до. И по том до ка зать 
всем, что он впол не до сту-
пен и про стым смерт ным, 
бы ло де лом до ста точ но 
труд ным.

На ста дии рос та осо-
бен но важ ны ва ши от но ше-
ния с кли ен та ми, чрез вы чай-
но цен ны лич ные кон так ты, 
с тем, что бы в вас ви де ли 
на деж но го парт не ра и 
же ла ли бы встреч с ва ми.
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то ва ром кон ку рен та и ос тал ся ве рен ва шей мар ке. На 
этом эта пе окон ча тель но фор ми ру ет ся круг кон ку рен тов, 
не ко то рые «го ря чие го ло вы» ухо дят с рын ка, не ко то рые 
ос та ют ся. То же про ис хо дит и с то ва ра ми – одни за дер-
жи ва ют ся на рын ке и со став ля ют его по сто ян ную, как 
на при мер, вы тяж ки для плит, дру гие по ки да ют ры нок под 
на ти с ком но вых, бо лее со вер шен ных то ва ров, как в 
по след ние го ды под на ти с ком ком пью те ров ис чез ли эле-
к т ри че с кие и про чие пи шу щие ма шин ки.

В та ких слу ча ях нет смыс ла тра тить сред ст ва на рек ла-
му, луч ше про ве с ти ши ро ко мас штаб ное сни же ние цен 
ли бо най ти но вое при ме не ние про дук ту, ес ли это воз мож-
но, ли бо же по ки нуть этот ры нок, на пра вив уси лия на дру-
гие от рас ли.

За клю чи тель ная ста дия (не из беж ная) – ста дия упад ка. 
Вы долж ны вни ма тель но сле дить за сво им то ва ром и то ва-
ра ми-ана ло га ми кон ку рен тов. Будь те го то вы вос поль зо-
вать ся «за пас ным аэ ро дро мом», т.е. го товь тесь к то му, что бы 
сме нить сфе ру де я тель но с ти. Дру гой ва ри ант – улуч шить 
то вар, по ме нять что-то в сво ем биз не се, при спо со бив шись 
к но вым тре бо ва ни ям рын ка. 

Бы ва ют ли то ва ры-дол го жи те ли? Ра зу ме ет ся. Обыч но 
это про до воль ст вен ные то ва ры, си га ре ты и ал ко голь, 
иные мар ки ко то рых су ще ст ву ет уже сто ле тия, не ко то-
рые ме ди цин ские пре па ра ты, не сколь ко на зва ний ду хов.

Со вре мен ный че ло век лю бит нов ше ст ва, он кол лек-
ци о ни ру ет свои ощу ще ния, в том чис ле и вку со вые. Осо-
бен но это от но сит ся к мо ло де жи, ко то рая, еще не имея 
соб ст вен ных вку сов, пы та ет ся оп ре де лить ся в сво их 
«пре фе рен ци ях». По это му по дав ля ю щая часть рек ла мы 
ад ре со ва на ис клю чи тель но им, мо ло дым лю дям, вы ра ба-
ты ва ю щим соб ст вен ный стиль и соб ст вен ные пред по-
чте ния.

Ос но вы ва ясь на двух ба зо вых па ра ме т рах – до ле рын ка 
и тем пах ры ноч но го рос та, мар ке то ло ги из Бо с то на со зда-
ли так на зы ва е мую «бо с тон скую ма т ри цу», уни вер саль ную 
в боль шей или мень шей сте пе ни для всех ви дов то ва ров. 
То ва ры раз де ле ны на че ты ре ка те го рии, каж дая из ко то-
рых но сит по-аме ри кански ос т ро ум ное на зва ние.
1.«Звезды» – это то ва ры, ко то рым при над ле жит вы со кая 
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до ля рын ка и которые име ю т вы со кие тем пы рос та. Они 
ра ду ют тех, кто их про из во дит и кто ими тор гу ет, и по сколь-
ку эти то ва ры вы со ко до ход ны, за ни ми бу ду щее.
2.«Трудныедети» – этим то ва рам при над ле жит по ка еще 
низ кая до ля рын ка, но за то тем пы их про даж по сто ян но 
рас тут. В эти то ва ры вло же ны на деж ды про из во ди те ля, 
по это му он про дол жа ет ин ве с ти ро вать в рек ла му с тем, 
что бы за хва тить боль шую часть рын ка.
3.«Дойныекоровы» – низ кие тем пы рос та рын ка (он уже 
за во е ван), и до ля его до ста точ но ве ли ка. Эти то ва ры не 
тре бу ют ин ве с ти ций, они вы со ко до ход ны, имен но они 
да ют воз мож ность де лать от чис ле ния в про из вод ст во 
но вых про дук тов.
4.«Собаки»– низ кая до ля рын ка, низ кий темп рос та ли бо 
пол ное от сут ст вие оно го. Пер спек тив у та ко го то ва ра 
ма ло ва то. Да же ес ли он по ка еще и не убы то чен, то са мое 
вре мя по ду мать о его мо дер ни за ции ли бо вы пу с ке че го-ли-
бо но вень ко го.

Чем за ме ча тель на «бо с тон ская ма т ри ца», так это тем, 
что с ее по мо щью вы мо же те про ана ли зи ро вать не толь ко 
свои то ва ры, но и то ва ры свое го кон ку рен та.

Есть еще од на клас си фи ка ция то ва ра, ко то рая так же 
со сто ит из че ты рех со став ля ю щих. В этой клас си фи ка ции 
учи ты ва ет ся не толь ко ха рак тер то ва ра, но и ха рак тер 
по куп ки. Сам акт по куп ки ана ли зи ру ет ся с точ ки зре ния 
пси хо ло ги че с кой и, ес те ст вен но, обус лов лен оп ре де лен-
ной не об хо ди мо с тью в этом то ва ре, по сколь ку он ли бо 
раз ре ша ет ка кие-то ва ши про бле мы, ли бо удов ле тво ря ет 
ка ким-то ва шим по треб но с тям.

По нят но, что мы по-раз но му по ку па ем раз лич ные ве щи. 
Так, по куп ка уча ст ка зем ли и по куп ка зуб ной па с ты – это 
два со вер шен но раз ных ак та об ме на, хо тя фор маль но они 
иден тич ны – в обо их слу чая мы пла тим день ги, по лу чая 
вза мен же ла е мое. Ес ли взять бо лее кор рект ный при мер – 
по куп ка не об хо ди мо го вам сло ва ря и по куп ка ро ма на-де-
тек ти ва в до ро гу – это то же со вер шен но раз ные по куп ки.

Итак, по пы та ем ся клас си фи ци ро вать то вар по ха рак те-
ру по куп ки.

К ка ко му же клас су при над ле жит ваш то вар?
1.Товартщательноговыбора – это то вар, про дик-

При мер.
Один биз не с мен рас ска-

зы вал мне, что он был пер-
вым, кто при вез в Ри гу 
ис пан скую ка фель ную плит-
ку. Че рез год уже не сколь ко 
ком па ний вез ли плит ку из 
Ис па нии, а еще че рез два 
го да толь ко ле ни вые не тор-
го ва ли ис пан ской плит кой. 
Мой зна ко мый бы с т ро со ри-
ен ти ро вал ся и про дал свой 
биз нес, сей час он ра бо та ет 
в дру гом на прав ле нии, ко то-
рое то же по сте пен но об ра с-
та ет кон ку рен та ми.
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то ван ный осо знан ной по треб но с тью. По ку па тель от лич но 
зна ет, ка кую он хо чет ку пить мар ку, по ка кой це не и да же 
– в ка ком ма га зи не.

2. Товар приблизительного выбора.При по куп ке 
та ко го то ва ра его мар ка и ме с то по куп ки не иг ра ют ре ша-
ю щей ро ли. Важ нее его це на и по тре би тель ские свой ст ва.

3. Спонтанные покупки. При мер но чет верть всех 
по ку пок, осо бен но в су пер мар ке тах – это спон тан ные 
по куп ки. Т.е. это те то ва ры, о не об хо ди мо с ти по куп ки 
ко то рых вы вспом ни ли уже в ма га зи не. Так ча с то по ку па ют 
са хар, соль, при пра вы, спич ки, кол гот ки, зуб ную па с ту, ту а-
лет ную бу ма гу, ко ша чий корм.

4. Навязанныепокупки.Это на и мень шая в про цент-
ном от но ше нии груп па то ва ров, о ко то рой вы и не зна ли, и 
эту по куп ку вы со вер ша е те толь ко в ре зуль та те не по сред-
ст вен ной встре чи с про дав цом.

Так со вер ша ют по куп ки на раз лич ных де гу с та ци ях, 
пре зен та ци ях в тор го вом за ле.

До маш нее за да ние: по пы тай тесь под счи тать, ка ко го 
ти па по куп ки пре об ла да ют в ва шем се мей ном бю д же те. На 
ка кой тип по куп ки вы рас счи ты ва е те, пред ла гая свой 
то вар? Имен но от это го бу дет за ви сеть и пра виль ность 
ва шей рек лам ной по ли ти ки.



Автор неизвестен, Рига.
(Из коллекции плакатов 
Латвийской Национальной 
библиотеки)
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гла ва 3 / пи ра ми да че ло ве че с ких 
по треб но с тей1

Р ек ла ма все гда от лич но дру жи ла с пси хо ло ги ей, стре-
мясь ис поль зо вать все ее но вей шие от кры тия. Вся пер-

вая по ло ви на ХХ ве ка и пер вые по сле во ен ные де ся ти ле тия 
про шли под зна ком пси хо ана ли за Зиг мун да Фрей да. К 
то му вре ме ни в Аме ри ке иметь лич но го пси хо ана ли ти ка 
счи та лось так  же ес те ст вен но, как и дан ти с та. На этом 
по при ще под ви за лось не ма ло шар ла та нов, так что в ко неч-
ном ито ге та кое по го лов ное ув ле че ние фрей диз мом уш ло 
в про шлое, хо тя не ко то рые его по сту ла ты осо знан но ли бо 
не про из воль но, по на и тию, еще ис поль зу ют ся в рек ла ме.

В 50-е го ды из ве ст ный аме ри кан ский пси хо лог Аб ра-
хам Мас лоу смог диф фе рен ци ро вать че ло ве че с кие по треб-
но с ти и вы ст ро ить их в строй ную пи ра ми ду. До нас, 
советских людей, глу хие от зву ки его ра бот до шли, на вер-
ное, в 70-х. Воз мож но, что спе ци а ли с ты-пси хо ло ги по лу-
чи ли до ступ к ра бо там Мас лоу рань ше, но ши ро кие кру ги 
ин те ре су ю щих ся пси хо ло ги ей по зна ко ми лись с его тру да-
ми чуть ли не в кон це 80-х.

Са мое уди ви тель ное, что ра бо ты Мас лоу край не ред ко 
упо ми на ют ся аме ри кан ски ми ав то ра ми мно го чис лен ных 
фун да мен таль ных тру дов по рек ла ме, да же срав ни тель но 
но вых, а ведь те о рия Мас лоу зна чи тель но уп ро ща ет во про-
сы по зи ци о ни ро ва ния то ва ра. 

Де ло в том, что спе ци фи ка за пад но го об ра зо ва ния 
та ко ва, что сво бод но до пу с ка ет не ко то рую из би ра тель-
ность в изу че нии пред ме та. Ав тор «име ет пра во» не знать 
те о рии ие рар хии по треб но с тей. Лишь поз же, встре ча ясь с 
аме ри кан ски ми спе ци а ли с та ми, я по нял, что это нор ма, – 
они не стес ня ют ся то го, что не зна ют че го-то, да же от кры-
то го в их об ла с ти их же спе ци а ли с та ми. Не обя за ны.

Мы же с ва ми, до ро гой чи та тель, поз во лить се бе та кой 
рос ко ши не мо жем, для нас это во прос вы жи ва ния, по это-
му тем, кто не про хо дил Мас лоу в шко ле, на пом ню, что все 
то ва ры, при сут ст ву ю щие на рын ке, при зва ны удов ле тво-
рять ка ким-то по треб но с тям че ло ве ка.

Ни од но пред при я тие, будь то за вод или фер ма, цер ковь 
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или дис ко те ка, ма га зин, ре с то ран, яхт-клуб или хим чи ст ка, 
не от кры ва ет ся, ес ли для это го нет на сущ ной по треб но с ти. 
Во вся ком слу чае, не долж но от кры вать ся, хо тя в жиз ни 
слу ча ет ся вся кое.

Аб ра хам Мас лоу со брал все че ло ве че с кие по треб но с ти 
и си с те ма ти зи ро вал их по раз лич ным груп пам. По лу чи-
лось пять сим па тич ных по ло чек (эта жей), ко то рые чу дес-
ным об ра зом сов па ли с ие рар хи че с кой пи ра ми дой древ-
них егип тян, о ко то рой мы зна ем со шко лы.

Итак, взгля ни те, как вы гля дит ие рар хия по треб но с тей 
по Мас лоу.

1. Фи зи о ло ги че с кие:
воз дух, во да, пи ща, сон, секс 

2. Эк зи с тен ци аль ные:
бе зо пас ность, уве рен ность

3.Со ци аль ные:
лю бовь, друж ба, при над леж ность

4. Пре стиж ные:
са мо ува же ние, зна чи мость, по ло же ние в об ще ст ве, ува же-
ние дру гих

5.Ду хов ные:
ве ра, до б ро, спра вед ли вость, по треб ность в са мо ре а ли за-
ции, со вер шен ст во, ин ди ви ду аль ность, са мо до ста точ-
ность, ос мыс лен ность, игра, стрем ле ние к пре крас но му
    

Ие рар хия по треб но с тей по 
Аб ра ха му Мас лоу 

1 – 3 – ба зо вые по треб но с ти 
(на сы ща е мые)
4– 5 – бы тий ные по треб но с-
ти (не на сы ща е мые)
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Пи ра ми да Мас лоу не име ет ма куш ки; пред по ла га ет ся, 
что пя тая по треб ность мо жет быть бес ко неч но дол гой 
(вы со кой), как дол га и вы со ка на ша до ро га к со вер шен ст ву.

Пи ра ми да сия на хо дит ся не в ка ком-то иде аль ном ва ку-
у ме, нет, она ок ру же на на шей до ста точ но враж деб ной и 
аг рес сив ной дей ст ви тель но с тью: не важ ны ми по год ны ми 
ус ло ви я ми, по сто ян ным де фи ци том средств, не со вер шен-
ным за ко но да тель ст вом, кор рум пи ро ван ны ми чи нов ни ка-
ми, ус та ре лым обо ру до ва ни ем. Ва ши близ кие вас не по ни-
ма ют, де ти пы та ют ся жить сво ей жиз нью, дру зья пре да ют, 
а со се ди за ви ду ют.

И в этих са мых ус ло ви ях вы еже днев но вста е те по 
ут рам, за в т ра ка е те и пье те ко фе, днем вы за клю ча е те до го-
во ра и про во ди те сиг на ли за цию. Вы всту па е те в пар тию 
или ас со ци а цию, вы по ку па е те но вый ав то мо биль, что бы 
за слу жить одо б ре ние дру зей и парт не ров, и, на ко нец, на 
Па с ху вы за бе га е те в цер ковь, что бы по ста вить свеч ку – 
ведь на до ж ког да-ни будь по ду мать и о Бо ге!

В ка ком же со от но ше нии на хо дят ся ба зо вые по треб но-
с ти и по треб но с ти рос та? Как пра ви ло, они при сут ст ву ют в 
на шей жиз ни од но вре мен но. Един ст вен ное их от ли чие – 
в на сы ща е мо с ти. Ба зо вые по треб но с ти – на сы ща е мые, а 
по треб но с ти рос та от но сят ся к не на сы ща е мым. 

Вы мо же те до воль но бы с т ро удов ле тво рить го лод и 
жаж ду, не ко то рым до ста точ но не сколь ких ча сов для сна, 
но ни ког да не бы ва ет слиш ком мно го люб ви и друж бы, 
вла с то люб цы не ви дят пре де ла сво им вла с то лю би вым 
же ла ни ям, в по сто ян ном бес по кой ст ве пре бы ва ют тще-
слав ные. И лю ди, ко то рые ищут зна ний, бу дут ис кать и пре-
ум но жать их веч но. Как го во рят в та ких слу ча ях ин ду сы, 
«За жги све чу, и ты не смо жешь ее по га сить».

Для Мас лоу так и ос тал ся тай ной во прос – по че му оби-
лие то ва ров на рын ке од них лю дей ос во бож да ет для ду хов-
но го рос та, а дру гих, на про тив, – по ра бо ща ет, де ла ет фик-
си ро ван ны ми на су гу бо ма те ри аль ной сто ро не жиз ни, 
по гру жая их в мир ве щей.

По сле до ва те ли те о рии Мас лоу объ яс ни ли это склон-
но с тью ин ди ви да к оп ре де лен ной инер ции, ко то рую они 
на зы ва ли «прин ци пом на и мень ше го уси лия», хо тя этот 
прин цип, ра зу ме ет ся, не объ яс ня ет каж дую кон крет ную 
пси хо ло ги че с кую си ту а цию. Так или ина че, но каж дый 
из нас сам ре ша ет – как про жить свою жизнь: ли бо он 
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кон тро ли ру ет со бы тия и ана ли зи ру ет все, про ис хо дя щее с 
ним, в том чис ле и свои по треб но с ти, ли бо в по го не за 
но вы ми удо вольст ви я ми ста но вит ся не на сыт ным по тре-
би те лем ве щей и ощу ще ний. По след ние и пред став ля ют 
на и боль ший ин те рес для нас, рек ла ми с тов, имен но они, 
по жи ра те ли «пре ле ст ных кар ти нок» в жур на лах, га зе тах и 
на ТВ, го то вы сле до вать все но вым и но вым рек лам ным 
при зы вам.

Итак, с пер вой по лоч кой все бо лее-ме нее яс но: на 
ней рас по ла га ет ся боль шин ст во про дук тов пи та ния (кро-
ме изы с кан ных де ли ка те сов, дра го цен ных вин, ред ких 
фрук тов и яств). Т.е. все то, чем че ло век пи та ет ся еже днев-
но, что со став ля ет его по всед нев ный ра ци он, а так же то, 
что свя за но со сном, от ды хом и нор маль ной по ло вой жиз-
нью. Пре крас но по ни маю, что кто-то за даст во прос – а что 
счи тать нор мой в сек се и сне? Бу дем счи тать, что кро вать в 
сти ле Лю до ви ка ХVI и все воз мож ные «при моч ки» для са до-
ма зо хи с тов из секс-шо пов есть не кое из ли ше ст во, не 
обязательное для то го, что бы удов ле тво рить не за мыс ло ва-
тые по треб но с ти во сне и сек се.

Втораяполочка. Ее че ред на сту па ет тог да, ког да мы 
по ели и от дох ну ли. Все, что свя за но с на шей бе зо пас но с-
тью – от стра хо вых ком па ний до ох ран ных фирм, ус лу ги 
ад во ка тов и защитные плен ки для ав то мо биль ных сте кол, 
сей фы и си с те мы сиг на ли за ции… Да ма ло ли что при ду ма-
но в наш не вро ти че с кий век, что бы че ло век мог спать 
(опять же) спо кой но. В эпо ху тех ни че с ких и эко ло ги че с-
ких ка та ст роф, ухуд ша ю щей ся кри ми но ген ной си ту а ции 
биз нес «вто ро го ря да» весь ма при бы лен.

Тре тья по лоч ка – она «про лю бовь и друж бу». Опять-
та ки в наш век ин ди ви ды ис пы ты ва ют край ний де фи цит и 
то го и дру го го, но стра ст но же ла ют быть лю би мы ми и 
лю бить. Мас лоу был со вер шен но не со гла сен с от цом пси-
хо ана ли за Фрей дом, по ла гав шим, что лю бовь про ис те ка ет 
ис клю чи тель но из сек су аль но с ти, из на ше го веч но го же ла-
ния об ла дать дру гим, а так же в це лях про дол же ния ро да. 
По это му Мас лоу рас по ла га ет секс в са мом ос но ва нии 
пи ра ми ды, а лю бовь, ко то рая, по оп ре де ле нию Ро д жер са, 
есть по треб ность «быть глу бо ко по ни ма е мым и глу бо ко 
при ни ма е мым», – на тре ть ей.

По это му, ес ли секс стал хо до вым то ва ром, то лю бовь 
то ва ром яв лять ся не мо жет, за то от лич ным то ва ром 

При мер.
Пару лет на зад в са мом 

цен т ре Ри ги, на ули це Каль-
кю, бы ло от кры то аме ри-
кан ское би с т ро, очень 
стиль ное и впол не сим па-
тич ное, ка ких, дей ст ви-
тель но, не ма ло в Аме ри ке 
(эта сеть на зы ва ет ся 
“Subwaу”). Рек ла ма на рас-
тяж ке над ули цей гла си ла, 
что та ких ре с то ра нов в 
ми ре на счи ты ва ет ся боль-
ше ты ся чи. Не уда ча вы бо ра 
ме с та со сто я ла в том, что 
оно бы ло от кры то пря мо 
на про тив дру го го би с т ро – 
“Пель ме ни XL”. Ну, а уж кто 
счи тал, сколь ко пель мен ных 
на хо дит ся на шестой ча с-
ти пла не ты, на тер ри то-
рии быв ше го Со вет ско го 
Со ю за?! Го ря чие пель ме ни и 
со лян ка (да еще под во доч-
ку) – на и бо лее при ем ле мая 
еда в на шем кли ма те.     
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яв ля ет ся си му ля ция люб ви. «Лю бов ный го лод, – ут верж да-
ет Мас лоу, – по до бен ави та ми но зу. Лю бовь тре бу ет, что бы 
ее да ва ли и по лу ча ли».

Чет вер тая по лоч ка ин те ре су ет нас не с пси хо ло ги че-
с кой точ ки зре ния (как по треб ность в са мо оцен ке), а с 
точ ки зре ния пре сти жа. Пре стиж – вот ра ди че го се го дня 
со вер ша ют ся раз но го ро да по дви ги, под час со мни тель ные. 
На пре стиж ра бо та ют це лые ме га фир мы, в этой сфе ре 
за ня то мно го спе ци а ли с тов са мо го вы со ко го клас са. Они 
со зда ют ве щи эли тар ные, уни каль ные. И чем мень ше на ро-
ду мо жет вос поль зо вать ся та ки ми ве ща ми, тем вы ше их 
це на. По это му так вы со ки це ны на про из ве де ния ис кус ст-
ва, на ан тик ва ри ат, на уни каль ные ук ра ше ния, на то, что бы 
быть пред став лен ны ми ми ро вым зна ме ни то с тям.

Пятая полочка (верхняя), беспредельная. Сю да 
от но сит ся по треб ность в об ра зо ва нии и са мо ре а ли за ции, 
же ла ние по нять мир и Бо жий про мы сел, стрем ле ние к 
са мо со вер шен ст во ва нию, са мо ре а ли за ции, от но ше ния с 
Die holde Kunst, как го во рят нем цы – «вы со ким ис кус ст вом». 
Все это на пя той по лоч ке, упи ра ю щей ся в бес ко неч ный 
Ко с мос. 

У каж дой от дель ной лич но с ти рас сто я ние меж ду «эта-
жа ми» бу дет раз лич ным в за ви си мо с ти от то го, что в дан-
ной лич но с ти пре ва ли ру ет – ли бо фи зи о ло ги че с кие 
по треб но с ти, ли бо во про сы пре сти жа (что во все не сви де-
тель ст ву ет о со вер шен ном от сут ст вии пер вой, ба зис ной 
сту пе ни). Ли бо по треб но с ти ду хов ные – у лю дей ду хов ных 
или свя зан ных с ду хов но с тью про фес си я ми (лю дей ис кус-
ст ва, на уч ных ра бот ни ков, пре по да ва те лей, а так же слу жи-
те лей куль та и др.).

Ис хо дя из этой пи ра ми ды, пе ре но ся ее с по треб но с тей 
от дель ной лич но с ти на по треб но с ти об ще ст ва в це лом, 
мож но по нять, что уч реж де ний, «об слу жи ва ю щих» ба зис-
ные по треб но с ти, долж но быть мно го боль ше, чем про чих: 
т.е. чис ло бу лоч ных и ап тек во мно го раз вы ше ко ли че ст ва 
те а т ров, юве лир ных ма га зи нов, биб ли о тек и до мов мо де-
лей, церк вей и  кон церт ных за лов.

Так что ес ли вы меч та е те от крыть оче ред ной ре с то ран 
с эк зо ти че с кой кух ней, по ду май те – мо жет быть, есть 
смысл на чать с не за тей ли вой пи рож ко вой?

По это му в “Пель ме нях” 
по сто ян но, днем и но чью, 
сто ит оче редь, и по есть 
там мож но за лат-пол то-
ра, а в “Subwaу” пол ба то на с 
сар дель кой, кет чу пом и 
бу маж ным ста ка ном  жид-
ко го ко фе вы хо дил под два с 
пол ти ной.

По се ти те ля ми “Subwaу” 
бы ли не мно го чис лен ные 
юно ши-мор мо ны, име ю щие в 
Ри ге свой центр, да ред кие 
аме ри кан ские сту ден ты. Ну 
не лю бим мы так силь но 
ра зе вать рот, что бы от ку-
сить от это го ба то на, 
ус та ем мы от та ко го пи та-
ния. За то пель ме ни го то вы 
есть хоть каж дый день. Как 
пи сал Пуш кин: “При выч ка 
свы ше нам да на, за ме на сча-
с тию она”. По нят но, по че му 
че рез год “Subwaу” за кры л  ся.
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Не труд но до га дать ся, что все то ва ры, при сут ст ву ю щие 
на рын ке, а так же ус лу ги мож но рас пре де лить, по ст ро ить 
в ана ло гич ную пи ра ми ду по их со от вет ст вию тем или 
иным по треб но с тям. Осо бен но это от но сит ся к пер вым 
че ты рем по лоч кам «ба зо вых по треб но с тей». Все лю ди 
едят хлеб, пьют во ду, ды шат кис ло ро дом, но чью – спят, 
они ро жа ют де тей, стро ят или по ку па ют жи ли ща, и, на ко-
нец, уми ра ют. Так что ес ли ваш биз нес об слу жи ва ет эти 
ба зо вые по треб но с ти, то ау ди то рия по тре би те лей бу дет 
очень боль шой.

Од на ко на до за ме тить, что по треб но с ти не су ще ст ву-
ют в чи с том ви де, а при сут ст ву ют од но вре мен но, за ча с-
тую пе ре ме жа ясь. На при мер, сей час да же школь ни ки 
млад ших клас сов име ют ча сы. Без ча сов, осо бен но в 
го ро де, жить до воль но слож но, ибо мы по сто ян но све ря-
ем свои де ла и ме с то на хож де ние с ко ор ди на та ми вре ме-
ни. Так что по треб ность в ча сах ог ром на, в каж дом до ме 
есть не сколь ко ви дов ча сов – руч ных, на стен ных, бу диль-
ни ков, в ми к ро вол но вых пе чах, ком пью те рах, те ле фо-
нах, ав то мо би лях. Но ча са ми мар ки Vasheron Constantin 
рас по ла га ют еди ни цы. И не то, что бы они бы ли слиш ком 
пло хи, сов сем на обо рот, про сто они не по мер но до ро ги.

Так, ес те ст вен ная по треб ность ори ен ти ро вать се бя 
во вре ме ни и тем са мым на хо дить ся в со гла сии с жиз нью 
об ще ст ва, пе ре но сит ся со вто рой по лоч ки на чет вер тую, 
где ча сы ста но вят ся зна ком бла го со сто я ния и жиз нен но-
го ус пе ха. На этой же 4-й по лоч ке сто ят ча сы и дру гих 
экс клю зив ных фирм.

То же са мое и обыч ный ла тыш ский де ре вен ский 
хлеб, ко то рый мож но ку пить в Ри ге на цен т раль ном 
рын ке. Его це на и зна че ние в Нью-Йор ке или Сид нее 
зна чи тель но воз ра с та ет, он до ро же лю бо го тор та из 
су пер мар ке та, на не го со зы ва ют дру зей и зна ко мых. Так 
этот, ка за лось бы, ес те ст вен ный и обыч ный в на ших 
ши ро тах то вар ме ня ет свои по тре би тель ские свой ст ва и 
«всплы ва ет» с пер вой пол ки на тре тью, где мы ощу ща ем 
се бя при над ле жа щи ми к ка кой-то од ной оп ре де лен ной 
груп пе лю дей.

Ра зу ме ет ся, ра бо тая с то ва ра ми «пер во го ря да», с 
са мы ми что ни на есть «ба зис ны ми» – хле бом, ле кар ст ва-
ми, про ти во за ча точ ны ми сред ст ва ми или по хо рон ны ми 
при над леж но с тя ми – вы еще не га ран ти ру е те се бе обес пе-

При мер.
Ле том 70-го го да я 

по ехал в Пра гу к те те на 
ка ни ку лы. В ее до ме был за ве-
ден ан г лий ский за в т рак – 
т.е. ов сян ка (porridge), яй ца, 
то с ты с дже мом, апель си но-
вый сок и ко фе. До это го я 
ни ког да не ел ов ся ной ка ши, 
но от ка зы вать ся бы ло 
не удоб но. Пер вую не де лю я ел 
ее че рез си лу, а по том как-
то при вык. Ког да же че рез 
два ме ся ца я вер нул ся до мой, 
то пер вым де лом по бе жал в 
ма га зин, ку пил пач ку “Гер ку-
ле са” и про дол жал ку шать 
ее по ут рам в гор дом оди но-
че ст ве.
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чен ной ста ро сти, по сколь ку в этой об ла с ти у вас до воль но 
мно го кон ку рен тов. Но за то вы не ри с ку е те «за сесть» с 
ка ким-ни будь «ди ким экс клю зи вом», на ко то рый ни кто 
никогда не по за рит ся.

Се к рет. 
Он за клю ча ет ся в том, 

что мы в ос нов ном едим то, 
что при вык ли есть с дет ст-
ва, чем кор ми ла нас ма ма и 
ба буш ка. Так ус т ро ен наш 
ор га низм, так ус т ро е ны 
на ши бак те рии, ко то рые 
от ве ча ют за пе ре ра бот ку 
пи щи, за “сва ре ние” же луд ка. 
Им, бак те ри ям, нуж но при-
мер но трид цать дней, что-
бы при спо со бить ся к но вой 
пи ще.

По это му, ког да в кон це 
2000 го да на ме с те по чив-
ше го “Саб вея” от кры лась 
пи рож ко вая – там сра зу 
вы ст ро и лась оче редь. И в 
лю бую пи рож ко вую “не за ра-
с тет на род ная тро па”, 
по то му что мы при вык ли к 
пи рож кам – со шпе ком, с 
мя сом, с ка пу с той, с изю мом; 
мы едим их с дет ст ва. 
(Кста ти, сегодня в Ри ге 
по че му-то очень ма ло 
пи рож ко вых, ког да-то их 
бы ло во мно го раз боль ше.)



Г. Эйдригевич, Рига.
(Из коллекции плакатов 
Латвийской Национальной 
библиотеки)



И так, в тот са мый мо мент, ког да вы ре ши ли за нять ся 
биз не сом, вы бра ли на прав ле ние сво ей де я тель но с ти 

и ее ха рак тер, не пло хо бы ло бы за дать  себе несколько 
во про сов:

– Ко му он, соб ст вен но, ну жен, этот мой биз нес? Чьи 
про бле мы я раз ре шу? 

– Кто и как ча с то бу дет по се щать мой ре с то ран (па рик-
ма хер скую, га ле рею, ав то сер вис и т.д.?)

– Кто бу дет по ку пать мое под сол неч ное мас ло (крем 
для за га ра, ши ны, кар ти ны, кор зи ны, ме бель и т.д.?)

– Бу дет ли кто-то ос та нав ли вать ся в мо ей гос ти ни це, 
хо дить в мой те атр, ста вить ма ши ну на мою сто ян ку?

Ес ли вы хо ти те со хра нить ся на рын ке как биз не с мен, 
вы про сто обя за ны про из ве с ти ис сле до ва ния и оп ре де-
лить сег мент рын ка, на ко то ром вы бу де те вы сту пать и с 
ко то рым бу де те ра бо тать.

По Фи ли пу Кот ле ру, сег мен ти ро ва ние рын ка  есть 
де ле ние рын ка на груп пы по ку па те лей, ис пы ты ва
ю щих по треб ность в оп ре де лен ных то ва рах ли бо 
ихрыночныхсочетаниях.

И как толь ко вы оп ре де ли ли груп пу лю дей, ко то рая, по 
ва ше му мне нию, го то ва по ку пать ва ши швей цар ские ча сы, 
поль зо вать ся ва шей ко с ме ти кой, ле чить зу бы в ва шей кли-
ни ке ли бо от крыть счет в ва шем бан ке, в тот са мый мо мент 
вы оп ре де ли ли сег мент рын ка и он, этот сег мент, ста но-
вит ся для вас це ле вым рын ком.

По нят но, что у нас с ва ми нет ни мил ли о нов, ни со тен 
ты сяч на исследование рынка. Од на ко и в Ри ге есть 
не сколь ко про фес си о наль ных мар ке тин го вых кон тор, 
ко то рые за срав ни тель но не боль шую сум му по мо гут вам 
оп ре де лить ваш це ле вой ры нок (ли бо по со ве ту ют во об ще 
не ввя зы вать ся в это де ло – бы ва ет и та кое).

Но вер нем ся к си ту а ции, ког да вы са ми, пу тем ло ги че с ких 
умо за клю че ний, пы та е тесь пред ста вить се бе по тен ци аль ный 

Ес ли вы не мыс ли те 
сег мен та ми, зна чит, вы 
во об ще не ду ма е те.

Те о дор Ле витт.
Сег мен та ция рын ка

глава4/сегментированиерынка1

При мер. 
На со вре мен ном рын ке 

при сут ст ву ет од но вре мен-
но око ло 500 ма рок ко фе. У 
каж дой мар ки ко фе есть 
свои по тре би те ли, ко то рых, 
в свою оче редь, мож но раз де-
лить на ак тив ных, сред
них и сла бых. За да ча 
по став щи ка – че рез мар ке-
тин го вые про грам мы и рек-
ла му пе ре ве с ти по тре би те-
лей на бо лее вы со кую сте-
пень по треб ле ния. Осо бен но 
это ка са ет ся тех сла бых 
по тре би те лей, ко то рым все 
рав но, ка кой ко фе пить, и 
сред них, еще не оп ре де лив-
ших ся в сво их пред по чте ни-
ях.
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це ле вой ры нок и оп ре де лить его воз мож ные раз ме ры. Глу-
по бы ло бы за те вать де ло ра ди двад ца ти зна ко мых и род ст-
вен ни ков.

Из мно же ст ва ха рак те ри с тик, су ще ст ву ю щих для де ле-
ния лю дей на раз лич ные сег мен ты, а за тем и це ле вые рын-
ки, преж де все го ра бо та ет ге о гра фи че с кий прин цип. 
Бу дут ли ва ши ми кли ен та ми жи те ли ок ре ст ных улиц, рай-
о на, все го го ро да, жи те ли дру гих го ро дов, стран, кон ти-
нен тов – вот те во про сы, ко то рые рас сма т ри ва ют ся при 
оп ре де ле нии по ку па те ля по ге о гра фи че с ко му прин ци пу.

Демографическийпринцип ос но ван на та ких пе ре-
мен ных, как пол, воз раст, раз мер се мьи, уро вень до хо дов, 
род за ня тий, уро вень об ра зо ва ния, воз мож ное на ли чие 
на ци о наль ных осо бен но с тей и тра ди ций, ре ли ги оз ные 
пред по чте ния.

Т.е. – то, что хо ро шо для жи те лей сто лиц, не по дой дет 
для го ро жан из про вин ции и мо жет быть сов сем не при ем-
ле мо сель ским жи те лям. 

В дан ном слу чае мы пе ре хо дим к еще од но му прин ци-
пу сег мен ти ро ва ния рын ка, пси хо фи зи че с ко му – т.е. 
прин ци пу иден ти фи ка ции по ку па те лей (кли ен тов) по 
при над леж но с ти к ка ко му-то об ще ст вен но му слою и свя-
зан но му с этим об ра зу жиз ни. 

Это осо бен но на гляд но вид но на при ме ре прес сы – 
каж дое из да ние об слу жи ва ет ин те ре сы той или иной груп-
пы лю дей. Ис сле до ва ния, ре гу ляр но про во ди мые агент ст-
ва ми, пуб ли ку ют рей тин ги, в ко то рых ви ден пор т рет чи та-
те ля то го или ино го из да ния. Две риж ские ве чер ние га зе ты 
«Rîgas Balss» и «Vakara Ziòas» име ют чет ко очер чен ную 
це ле вую ау ди то рию, и до сих пор все по пыт ки со здать аль-
тер на тив ное им но вое ве чер нее из да ние про тер пе ли 
не уда чу. То же са мое мож но ска зать и о биз нес-прес се, и о 
дру гих га зе тах и жур на лах, ТВ-про граммах и ра дио стан ци-
ях.

Кто-то из со ци о ло гов ска зал, что меж ду жи те ля ми Ист-
Сай да в Ман хет те не и 7-го ок ру га Па ри же боль ше об ще го, 
чем меж ду жи те ля ми Ман хет те на и Бронк са. Это то, о чем 
пи сал еще Маркс – о двух на ци ях в каж дой. Се го дня рас-
сло е ние об ще ст ва уси ли лось еще боль ше, так что вам при-
дет ся иметь де ло с раз лич ны ми, за ча с тую со вер шен но не 
со при ка са ю щи ми ся друг с дру гом сло я ми об ще ст ва, и вы 
долж ны точ но оп ре де лить – для ка ко го слоя (или сло ев) 

При мер. 
В на ча ле 90-х ме ня при-

гла си ли на од ну из риж ских 
ра дио стан ций, на ко то рой 
сло жи лась тя же лая си ту а-
ция с рек ла мо да те ля ми. Рей-
тин ги стан ции по сто ян но 
па да ли. Фор мат этой стан-
ции оп ре де ля ли мо ло дые 
лю ди, толь ко что со школь-
ной ска мьи, со здав шие ее 
“под се бя” – т.е. ра бо тав шие 
(на ро ди тель ские день ги) 
ис клю чи тель но на вку сы 
ти ней д же ров. Кро ме них в 
Ри ге в то вре мя ра бо та ло 
бо лее ус пеш но еще, по край-
ней ме ре, три ра дио стан ции 
то го же фор ма та. Я пред ло-
жил мо ло дым лю дям сме-
нить фор мат стан ции, 
уй ти от но во мод ных аме ри-
кан ских хи тов, вер нуть ся к 
на ча лу 70-х – т.е. об ра тить-
ся к вкусам тех, ко му в то 
вре мя при над ле жа ли власть 
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пред наз на че на ва ша ус лу га или ваш то вар. 
Сег мен ти ро ва ние по сте пе ни по треб ле ния. Этот 

спо соб сег мен ти ро ва ния на зы ва ют еще «пра ви лом 80:20». 
То есть обыч но 20% по тре би те лей оп ре де лен но го клас са 
про дук та по треб ля ют львиную долю все го его объ е ма. 
Са мо со бой ра зу ме ет ся, что на сто я щая бит ва идет имен но 
за эти 20% ва ших ак тив ных кли ен тов, ли бо ак тив ных поль-
зо ва те лей то вар ной мар ки, ибо это ваш тыл, ваш на деж ный 
«зо ло той за пас». Лю би те ва ши 20%, ес ли хо ти те, что бы они 
лю би ли вас и ос та лись вер ны вам.

Те перь, я на де юсь, вам по нят на аб сурд ность рек лам ных 
кли чей ти па: «Мы про да ем ме бель (одеж ду, обувь, ав то мо-
би ли) на лю бой вкус»? «Лю бо го вку са» в при ро де про сто не 
су ще ст ву ет, мы с ва ми да ле ко не «лю бые» лю ди. У всех у нас 
есть свои пред по чте ния и вку сы, и у нас раз лич ные ма те-
ри аль ные воз мож но с ти их удов ле тво ре ния.

Ра зу ме ет ся, все эти сег мен ты не су ще ст ву ют са ми по 
се бе, но вза и мо пе ре те ка ют и вза и мо свя за ны. Так, на при-
мер, двад ца ти лет ние мо ло дые лю ди бу дут по-раз но му ре а-
ги ро вать на рек ла му в за ви си мо с ти от по ла. По это му в каж-
дом сег мен те су ще ст ву ют еще и свои «под сег мен ты», ко то-
рые так же не об хо ди мо чет ко осо знать. Обо всем этом 
пре крас но зна ют со ци о ло ги, со ци аль ные пси хо ло ги и 
спе ци а ли с ты по мар ке тин гу. В этой гла ве, до ро гой чи та-
тель, я хо чу лишь ска зать, что во прос сег мен ти ро ва ния 
очень важ ный и, воз мож но, кра е уголь ный для ва ше го биз-
не са, ухо дить от ко то ро го не в ва ших ин те ре сах.

При ме ром сег мен ти ро ва ния рын ка по тре би те лей по 
воз ра с ту на всем пост со вет ском про ст ран ст ве мо жет слу-
жить ко горт ный прин цип, т.е. де ле ние лю дей по да те 
рож де ния с пе ре ры вом в 10–14 лет.

1. 1914–1926 – «де ти войн и ре во лю ций», ма ло чис лен-
ная груп па, так как на ее до лю вы па ли все вой ны и ре во лю-
ции, не сколь ко волн ста лин ских ре прес сий, го лод, ссыл ки, 
пер вая и вто рая вол на эми г ра ции.

2. 1927–1939 – «де ти чу гун ных бо гов», на до лю это го 
по ко ле ния при шлась мо ло дость во вре ме на пер вой хру щев-
ской «от те пе ли», се го дня это ак тив ные пен си о не ры и па т-
ри ар хи куль ту ры, на уч ная эли та, сре ди на се ле ния бал тий-
ских ре с пуб лик – пред ста ви те ли вто рой вол ны эми г ра ции.

и день ги, к со ро ка лет ним, 
за ме нить “дет ский ле пет” 
диск-жо ке ев на взве шен ные 
но во ст ные об зо ры, об ра-
тить вни ма ние на ев ро пей-
скую му зы ку – фран цуз скую, 
ита ль ян скую, скан ди нав-
ских стран, на джаз – на все 
то, что во об ще уш ло из эфи-
ра. Все это ус лы ша но и по ня-
то не бы ло, и мы рас ста лись. 
А еще че рез не ко то рое вре мя 
вла дель цы ра дио стан ции 
рас про ща лись с ее ме не д же-
ра ми и при гла си ли про фи из 
Аме ри ки. Аме ри кан цы, изу чив 
ры нок, 

1) сме ни ли фор мат 
стан ции – ста ла зву чать 
му зы ка 70-х – 60-х,

2) на пол ни ли его се рь ез-
ны ми но во ст ны ми об зо ра ми,

3) пе ре ори ен ти ро ва ли 
стан цию на ев ро пей скую 
му зы ку. 

Они все это сде ла ли, но, 
как вы понимаете, сов сем за 
дру гие день ги.
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3. 1940–1953 – «за дер жав ше е ся по ко ле ние», де ти 
«за стой ной» мо ло до с ти. Те перь они во вто ром эше ло не 
по ли ти ков, пред ста ви те ли пост со вет ско го биз не са, без-
ра бот ные.

4. 1954–1967 – «де ти ре форм» и «пе ре ст ро еч ной мо ло-
до с ти», те пе реш ние ли де ры по ли ти ки, биз не са, не за ви си-
мые про фес си о на лы, эли та мас со вой куль ту ры.

5. 1968–1978 – «де ти за стоя» и «кри зис ной» мо ло до с ти, 
со вре мен ные мо ло дые биз не с ме ны, по ли ти ки, а так же без-
ра бот ные.

6. 1979–1989 – «де ти пе ре ст рой ки» – се го дняш ние 
школь ни ки, сту ден ты, ме не д же ры низ ше го зве на, со ци а-
лизм по мнят пло хо.

7. 1990–2000 – «де ти кри зи са», на и бо лее ма ло чис лен-
ное по ко ле ние, на до лю ко то ро го вы па ли слож ные про-
бле мы, свя зан ные с из ме не ни ем со ци аль ной струк ту ры 
об ще ст ва.

Итак, как ска зал один ум ный че ло век, аме ри кан ский 
мар ке то лог Пи тер Дойль, «сегментируйте рынок, в
противномслучаерыноксегментируетвас».

По дроб нее о во про сах сег мен ти ро ва ния сто ит по чи-
тать у Фи ли па Кот ле ра в его ос но ва тель ных ра бо тах по 
те о рии мар ке тин га.

При мер. 
Несколько лет на зад 

фир ма, вла де ю щая се тью 
обув ных ма га зи нов, тор гу ю-
щих обу вью по сред ней це не, 
за ка зала нам рек лам ную 
кам па нию. В ме ди а план мы 
вклю чи ли и не ко то рые из да-
ния, ко то рые чи та ют 
ис клю чи тель но пен си о не ры, 
чем вы зва ли не до уме ние 
на ше го за каз чи ка. Ведь 
по дав ля ю щая часть пен си о-
не ров мо жет поз во лить се бе 
обувь толь ко на рын ке. Мы 
же ис хо ди ли из то го, что 
на ши пен си о не ры – вни ма-
тель ные чи та те ли, и они 
обя за тель но под черк нут и 
вы ре жут те со об ще ния, 
ко то рые мо гут быть по лез-
ны ми их веч но за ня тым 
де тям, т.е. пен си о не ры ста-
ли на ши ми бес плат ны ми 
рек лам ны ми аген та ми. Ведь, 
как ска за но в из ве ст ном рек-
лам ном кли пе, “ро ди те ли 
пло хо го не по со ве ту ют”.
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Автор неизвестен, Рига.
(Из коллекции плакатов 
Латвийской Национальной 
библиотеки)



К ак ни стран но, этот во прос – во прос по зи ци о ни ро ва-
ния то ва ра на рын ке – ока зал ся од ним из на и бо лее 

труд ных для мно го чис лен ных ав то ров как у нас, так и за 
ру бе жом. На са мом де ле про бле ма до ста точ но про ста. Вот 
что пи сал о по зи ци о ни ро ва нии Рос сер Ривз в 1949 го ду: 
«Позиционированиеестьосознаниефункцийтовара
иегоаудитории,которойонпредназначается».

Т.е. ес ли в слу чае с сег мен ти ро ва ни ем мы сто им в из ве ст-
ной точ ке со сво им про дук том и обо зре ва ем по тре би тель-
ский ры нок с це лью вы явить «свою» це ле вую ау ди то рию, то 
в слу чае с по зи ци о ни ро ва ни ем про ис хо дит то же са мое, 
толь ко уже с по зи ции этой са мой це ле вой ау ди то рии – вы 
под хо ди те к пол ке с ана ло гич ны ми то ва ра ми и вы би ра е те 
под хо дя щий. Вы, в дан ном слу чае, вы сту па е те в ро ли пред-
ста ви те ля це ле вой ау ди то рии, по зи ци о не ра, экс пер та…

То же са мое дол жен сде лать и дис три бь ю тор то ва ра, он 
дол жен, имея в ви ду свою це ле вую ау ди то рию и ста но вясь на 
ее ме с то, пред ста вить, ка кое ме с то зай мет его то вар в це поч-
ке ана ло гов.

По зи ци о ни ро ва ние то ва ра про хо дит по раз лич ным кри-
те ри ям, и все мы за ни ма ем ся этим еже днев но, со вер шая 
по куп ки. Мы по зи ци о ни ру ем то вар по кри те рию це ны: за эти 
день ги я го тов ку пить то вар, а вот за эти уже нет; по его тех ни
че с ким ха рак те ри с ти кам – как мно го тех но ло ги че с ких 
но ви нок, ес ли речь идет о тех ни че с ки слож ном то ва ре, в не го 
за ло же но.

Важ ный мо мент – упа ков ка, ди зайн. Ведь пер во-
на пер во мы на чи на ем «по жи рать» то вар гла за ми. Имен но 
внеш ний вид, его стиль, имидж иг ра ют за ча с тую ре ша ю щую 
роль в на ших ре ше ни ях о по куп ке то ва ра.

Фирма-производитель. Мы смо т рим на лейбл, в слу-
чае ес ли мы не по ку па ем то вар в фир мен ном ма га зи не, и 
го во рим: «О, это же Sony!» или «О, это же Volvo!» В на шем 
со зна нии по сто ян но при сут ст ву ет це лый ряд сло жив ших ся 
сте рео ти пов, ко то рые нам по мо га ют ори ен ти ро вать ся на 

По зи ци о ни ро ва ние 
мы все гда оп ре де ля ли не 
как то, что про из во ди
тель про из во дит в 
ка че ст ве то ва ра, а как 
его от ра жен ное воз дей
ст вие на со зна ние по ку
па те ля.

Джек Тра ут,
Стив Рив кин

глава 5 / позиционирование товара на 
рынке1
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рын ке, как то – «фран цуз ская ко с ме ти ка», «ита ль ян ская 
обувь», «япон ская тех ни ка», «аме ри кан ские си га ре ты», 
«ки тай ская кух ня», «шот ланд ский ви с ки», «швей цар ские 
ча сы», «чеш ское пи во» и т.д.

Мы вы хо дим в жизнь, во ору жен ные эти ми сте рео ти па ми, 
и дей ст ви тель ность ли бо под тверж да ет их пра виль ность, 
ли бо оп ро вер га ет, вно ся не ко то рые из ме не ния в пред став ле-
ния.

Ис сле до ва ния по ка за ли, что боль шин ст во по тре би те лей 
рас ти тель но го мас ла пред по чи та ют пласт мас со вую упа ков-
ку стек лян ной та ре или ме тал ли че с ким бан кам. Де ло не 
толь ко в про бле мах ути ли за ции та ры, но и в ве се: ча ще все го 
рас ти тель ное мас ло жен щи нам при хо дит ся не сти до мой в 
сум ках, по это му вес бу тыл ки ими то же учи ты ва ет ся.

Во об ще в по след нее вре мя лю ди ста ли пред по чи тать 
то вар в мел кой упа ков ке не про сто из-за то го, что они не 
хо тят «за мо ра жи вать» день ги в хо ло диль ни ках и шка фах, а 
из-за то го, что пред по чи та ют иметь все гда све жие про дук ты.

Еще в 70-е, бу ду чи в Пра ге, я был по ра жен тем, что в ма га-
зи не лю ди по ку па ли 70 грам мов кол ба сы – ров но столь ко, 
что бы вы ло жить на та рел ку. По куп ка яиц бо лее двух де сят-
ков счи та лось «оп то вой», и по ла га лась скид ка, но «рас ка-
чать» че хов на та кую «оп то вую» (!) по куп ку бы ло не воз мож-
но. Для нас, советских, по ку пав ших яй ца «ре шет ка ми», это 
бы ло про сто уди ви тель но. Се го дня и мы ма ло что дер жим в 
мо ро зиль ни ках. К че му, ког да в Ри ге круг ло су точ но мож но 
ку пить лю бые све жие про дук ты.

Страна-производитель так же име ет сво е го ро да 
га ран тию ка че ст ва. Преж де все го, это от но сит ся к то ва рам 
из Гер ма нии, Ан г лии, Фран ции, Ав ст рии, Ита лии. По ку пая 
то вар, мы дол го рас сма т ри ва ем раз лич ные со про во ди тель-
ные до ку мен ты и на клей ки, что бы пол но стью удо с то ве рить-
ся в том, что мы по ку па ем имен но то, что ожи да ем, и что 
то вар не «крут ка», на про из вод ст ве ко то рой спе ци а ли зи ру-
ют ся се го дня так же це лые стра ны.

Ча с то лю ди предпочитают по ку па ть ме ст ный то вар 
лишь для того, что бы под дер жать ме ст но го про из во ди те ля. 
Так же ча с то по ку па ют то вар рос сий ский не толь ко по то му, 
что с ка че ст вом его зна ко мы. В этом вы ра жа ет ся оп ре де лен-
ное одо б ре ние и под держ ка лю дей, за ни ма ю щих ся биз не-
сом в до ста точ но не бла го при ят ных для это ус ло ви ях.

Так что по доб но то му, как мы по зи ци о ни ру ем всех 
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иду щих по ули це нам на вст ре чу лю дей по по лу, по воз ра-
с ту, по со ци аль но му ста ту су, так и в су пер мар ке те мы, 
«сер фуя» гла за ми по стен дам с про дук та ми, бы с т ро на хо дим 
свою лю би мую мар ку то ва ра ли бо то, что мог ло бы нам при-
го дить ся по тем или иным ка че ст вам.

Итак, по зи ци о ни ро ва ние – это от лич ное от ана ло
гов ме с то то ва ра на рын ке и од но вре мен но в со зна
ниицелевойаудиториипотребителей.

Не по сред ст вен ное от но ше ние к по зи ци о ни ро ва нию 
то ва ров на рын ке имеет и да же на гляд ным его во пло ще ни ем 
яв ля ет ся но вое для на ших ши рот по ня тие мер чан дай зин
га. Об ра зо ван ное от ан г лий ско го слова merchandise – 
содействовать распространению, про да же то ва ра на рын ке, 
по ня тие это стре ми тель но вхо дит в ка че ст ве не об хо ди мо го 
зве на в це поч ке все го ря да мар ке тин го вых ком му ни ка ций. 
Не из беж ность раз ви тия мер чан дай зин га обус лов ле на стре-
ми тель ным раз ви ти ем се те вых су пер мар ке тов и все бо лее 
се рь ез ной кон ку рен ци ей сре ди то вар ных про из во ди те лей.

Со сво ей сто ро ны, мер чан дай зинг сти му ли ро вал стре ми-
тель ное раз ви тие та ких рек лам ных об ла с тей, как packaging 
– на ука об упа ков ке как ви де рек ла мы, вну т ри ма га зин ной 
рек ла мы и рек лам но го обо ру до ва ния.

Ис то ри че с ки этот про цесс вос хо дит к на ча лу ХХ ве ка, 
ког да про стой аме ри кан ский про да вец Фрэнк Вул ворт, для 
то го что бы со кра тить свои кон так ты с по ку па те ля ми по 
по во ду це ны, изо б рел цен ник, ли с то чек бу ма ги с ука за ни ем 
це ны, и при кре пил та кие ли с точ ки ко всем то ва рам в ма га зи-
не, в ре зуль та те обо рот ма га зи на уве ли чил ся в не сколь ко раз.

Еще од ним изо б ре те ни ем Вул вор та (сре ди мно гих про-
чих) бы л бес при ла воч ный ма га зи н с раз ме ще ни ем кас сы в 
кон це за ла. В этой си ту а ции по ку па тель про хо дил че рез 
ря ды от кры тых стел ла жей с то ва ра ми, имея воз мож но с ти не 
толь ко ку пить те, ра ди ко то рых он при шел в ма га зин, но и 
по зна ко мить ся с но вин ка ми, ко то рые так же мог ли ока зать ся 
ему не об хо ди мы ми.

«На ша рек ла ма – это ви т ри ны и при лав ки. Це ны в ма га зи-
нах Вул вор та крас но ре чи вее рек лам ных пла ка тов. Це на на 
то вар долж на быть до ступ на взгля ду по ку па те ля, как и сам 
то вар», – го во рил Вул ворт. Уже до на ча ла пер вой ми ро вой 
вой ны им бы ла со зда на пер вая раз ветв лен ная сеть ма га зи нов 
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в США, а за тем и в Ев ро пе. Он стал на сто я щим ко ро лем сво е го 
биз не са, и мно гие его прин ци пы жи вы и по лу чи ли раз ви тие 
и в на ши дни, они по лу чи ли свое раз ви тие в прак ти ке мер чан-
дай зин га. Итак, по пы та ем ся дать оп ре де ле ние мер чан дай зин-
гу:

Мер чан дай зинг – это си с те ма спе ци аль ных ме ро
при я тий в тор го вом за ле ма га зи на, свя зан ных с вы бо
ром на и бо лее вы год ной по зи ции для раз ме ще ния 
товаранастеллажахсцельюпродвижениятовара.

Мер чан дай зинг за ви сит от по зи ци о ни ро ва ния 
то ва ра на рын ке его про из во ди те лем и рас про ст ра
ни те лем и яв ля ет ся со став ля ю щей ча с тью всех мар
ке тин го вых ме ро при я тий на рын ке, про во ди мых с 
цельюоптимизациипродаж.

В раз ви тии мер чан дай зин га за ин те ре со ва ны обе сто-
ро ны – по ку па тель, по сколь ку он по лу ча ет воз мож ность с 
мак си маль ной эко но ми ей вре ме ни при об ре с ти в лю бом 
ма га зи не все, что ему нуж но, и в при да чу по зна ко мить ся с 
ка ки ми-то но вин ка ми, а для ком па нии-про из во ди те ля в 
мер чан дай зин ге есть скры тая воз мож ность ин тен си фи-
ка ции про даж, и как след ст вие – уве ли че ние до ли рын ка. 
И для про из во ди те ля, и для про дав ца мер чан дай зинг спо-
соб ст ву ет уве ли че нию объ е ма про даж, при вле че нию 
но вых по ку па те лей и сни же нию на клад ных рас хо дов.

Ве ро ят но, од ной из пер вых, кто по чув ст во вал не об хо ди-
мость в опыт ных мер чан дай зе рах, бы ла пре зи дент ком па-
нии UNIFEX Ни на Тре ть я ко ва. Имен но она несколько лет 
назад да ла в га зе ту объ яв ле ние о при еме на ра бо ту опыт ных 
мер чан дай зе ров. Хо тя в то вре мя в Ри ге и не о пыт ных-то не 
бы ло. Од на биз нес-га зе та да же про шлась по по во ду это го 
объ яв ле ния – мол, за чем за со рять язык не нуж ны ми ан г ли-
циз ма ми, ес ли име ет ся ста рое при выч ное на зва ние этой 
про фес сии – де ко ра тор. Но де ло в том, что ра бо та мер чан-
дай зе ра и де ко ра то ра при не ко то ром их сход ст ве – обе име-
ют де ло с раз ме ще ни ем то ва ров в тор го вых по ме ще ни ях на 
стел ла жах и ви т ри нах – все же раз ли ча ет ся. Ес ли де ко ра тор 
в ос нов ном ору ду ет в ви т ри нах, со зда вая об раз то ва ра, об ра-
ща ясь к чув ст вам пуб ли ки, за во ра жи вая и ин три гуя ее, то 
ин ст ру мен та рий мер чан дай зе ра – это мар ке тин го вые и 
пси хо ло ги че с кие ис сле до ва ния, зна ние по ве де ния раз лич-

Курт Батге, Рига, 1921.
(Из коллекции плакатов 
Латвийской Национальной 
библиотеки)
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ных воз ра ст ных и со ци аль ных групп по тре би те лей, зна ние 
их ре ак ций и пред по чте ний, а также доли рынка, занимаемого 
этим товаром. То есть он, мер чан дай зе р, ба зи ру ет ся в сво-
их дей ст ви ях на бо лее точ ных зна ни ях, а не толь ко на ощу-
ще ни ях и эмо ци ях.

 
Не ко то рые прин ци пы мер чан дай зин га
Се го дня на пол ках книж ных ма га зи нов вы встре ти тесь 

сра зу с не сколь ки ми учеб ни ка ми по это му пред ме ту. По это-
му мы ос та но вим ся лишь на са мых об щих по ло же ни ях и 
прин ци пах.

По сколь ку мы име ем де ло с раз ме ще ни ем и вы клад кой 
то ва ра, то нам не об хо ди мо учи ты вать ин тен сив ность по ку-
па тель ских по то ков в ма га зи не. Зная, что во об ще лю ди при 
сво бод ном дви же нии склон ны «за би рать вле во», вход в тор-
го вый зал луч ше рас по ло жить спра ва, а вы ход и, со от вет ст-
вен но, кас сы сле ва.

То ва ры в ма га зи не рас по ла га ют ся по груп пам, на чи ная с 
ос нов ных групп и за кан чи вая со пут ст ву ю щи ми то ва ра ми 
при под хо де к кас се.

На стел ла жах то ва ры вы кла ды ва ют ся го ри зон таль но, 
де ше вые то ва ры – на ниж них пол ках; на и бо лее хо до вые 
то ва ры или то ва ры, ко то рые в на сто я щий мо мент име ют 
под держ ку в ши ро ко мас штаб ной рек лам ной кам па нии, рас-
по ла га ют ся на уров не глаз и чуть ни же, на верх них пол ках 
– бо лее до ро гие ли бо экс клю зив ные то ва ры.

То ва ры од но го про из во ди те ля мо гут рас по ла гать ся и 
вер ти каль но, тог да для это го ис поль зу ют ся спе ци аль ные 
«фир мен ные» стен ды.

Учи ты вая, что сред няя ско рость пе ре ме ще ния по ку па те-
ля по ма га зи ну со став ля ет один метр в се кун ду, а ско рость, с 
ко то рой глаз мо жет за ме тить то вар, рав на при мер но по ло-
ви не се кун ды, рас счи тан раз мер пол ки, ко то рый мо жет быть 
до ста то чен для то го, что бы ваш то вар не ос тал ся не за ме чен-
ным, и он со став ля ет око ло 40 сан ти ме т ров. Имен но на этой 
ли ней ке вам и необходимо раз ме с тить свой то вар (не ме нее 
трех упа ко вок). То вар дол жен сто ять «ли цом» к по ку па те лю. 
Че ло век, сняв то вар с пол ки, дол жен как сле ду ет оз на ко мить-
ся с ним, срав нить с те ми мар ка ми ана ло гич ных то ва ров, что 
сто ят ря дом.

По вы ше нию ре а ли за ции то ва ра спо соб ст ву ет и на ли чие 
здесь же, на пол ках ма га зи нов, до пол ни тель ных цен ни ков и 

Передвижные стенды от 
шведской фирмы “Grazette”.



Альфред Шведревич, Рига.
(Из коллекции плакатов 
Латвийской Национальной 
библиотеки)



Д ля про вер ки пра виль но с ти по зи ци о ни ро ва ния то ва-
ра су ще ст ву ет еще од на «ма т ри ца», ко то рую на зы ва ют 

«пра ви лом че ты рех Р». Рас сма т ри вая свой то вар с точ ки 
зре ния этих че ты рех по зи ций, вы мо же те пра виль но го его 
по зи ци о ни ро вать.

Итак, че ты ре «Р» – это че ты ре ан г лий ских сло ва, на чи-
на ю щих ся на эту бук ву: product, price, place, promotion (про-
дукт, це на, ме с то, рек ла ма).

А вот так вы гля дит са ма ма т ри ца, при по мо щи ко то рой 
вы мо же те по зи ци о ни ро вать не толь ко свой, но и лю бой 
дру гой то вар на рын ке.

Продукт            Место

Цена            Реклама

1.Продукт (product). Преж де все го, мы смо т рим на 
то вар. На сколь ко пол но он удов ле тво ря ет по треб но с тям 
в нем рын ка. Как мно го в этом то ва ре но ва ций, чем он 
от ли ча ет ся от ана ло гов, пред ла га е мых кон ку рен та ми. 
Ка ко ва упа ков ка то ва ра с точ ки зре ния при вле ка тель но с-
ти, ее рек лам ных свой ст в и с точ ки зре ния ути ли тар но с-
ти.

2.Цена (price). На сколь ко до рог этот то вар по срав не-
нию с то ва ра ми, пред ла га е мы ми кон ку рен та ми. Ес ли его 
це на вы ше, то оп рав да на ли эта раз ни ца в гла зах по тен ци-
аль ных по ку па те лей и поль зо ва те лей. От нюдь не все гда 
вы иг ры ва ет по став щик са мо го де ше во го то ва ра. Есть 
ве щи, низ кая це на ко то рых вы зы ва ет по до зре ние кли ен-
тов и по ку па те лей, – дей ст ви тель но ли этот то вар со от-
вет ст ву ет ожи да е мо му от не го ка че ст ву. Осо бен но, ес ли 
на рын ке при сут ст ву ет т.н. «то вар-эта лон», чьи по тре би-
тель ские свой ст ва не вы зы ва ют со мне ний. Этот то вар – 
сво е об раз ное ме ри ло ка че ст ва и це ны, по от но ше нию к 
ко то ро му по зи ци о ни ру ют ся все дру гие ана ло ги.

глава6/четыре«Р» маркетинга1
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3.Место (place). Иг ра ет ог ром ное зна че ние. Осо бен но 
в на ше вре мя, ког да ры нок пе ре на сы щен то ва ра ми, и нет 
ни че го та ко го, ра ди че го сто и ло бы пред при ни мать спе ци-
аль ную по езд ку на дру гой ко нец го ро да. «Ге о гра фи че с кий 
прин цип» очень прост – тор го вать нуж но там, где на хо-
дит ся ваш по сто ян ный по ку па тель, а не там, где по тем или 
иным при чи нам это удоб но вам.

Очень ча с то я на блю даю кар ти ну, ког да ма га зин или 
фир ма от кры ты в со вер шен но не под хо дя щем для них ме с те 
– ли бо по этой ули це ни кто не хо дит, ли бо нет удоб но го 
подъ ез да и ав то сто ян ки. Въезд в Ста рую Ри гу, на при мер, сто-
ит 5 ла тов в час. Что же на до про да вать та ко го, че го нель зя 
бы ло бы ку пить в дру гом ме с те, что бы к вам по ехал по ку па-
тель?! Се го дня во прос удоб но го подъ ез да и пар ков ки сто ит 
на и бо лее ос т ро. Сеть про до воль ст вен ных ма га зи нов в цен т-
ре го ро да с ми зер ны ми ав то сто ян ка ми все гда бу дет про иг-
ры вать су пер мар ке там, ок ру жен ным про стор ны ми пар кин-
га ми.

Хо тя есть тип то ва ров и ус луг для Ста ро го го ро да. Ими 
тор гу ют ка фе и ху до же ст вен ные га ле реи, ан тик ва ри а ты и 
су ве нир ные лав ки, мод ные и цве точ ные са ло ны – это все то, 
что мо жет удов ле тво рить по треб но с ти ту ри с тов и ра бот ни-
ков ми ни с терств, ве домств, бан ков, Сей ма и т.д.

4.Реклама (promotion). В этом пунк те рас сма т ри ва ет-
ся не толь ко рек ла ма, но и все дру гие воз мож но с ти про-
дви же ния то ва ра на рын ке. Но преж де все го, ра зу ме ет ся, 
рек ла ма, воз мож ность эмо ци о наль но го об ра ще ния к 
по тре би те лю. Есть то ва ры, в ко то рых за ло же на эта воз-
мож ность «сы г рать на чув ст ве», есть и та кие, в ко то рых 
пред по ла га ет ся на ли чие у кли ен та ло ги ки и здра во го смыс-
ла. Хо тя мы все же ос та ем ся «эмо ци о наль ной ци ви ли за ци-
ей», в ко то рой 80% по ступ ков лю ди со вер ша ют под на ти с-
ком эмо ций и, за ча с тую, да же во пре ки здра во му смыс лу.

5. Пя тое «Р» – пер со нал. Мой дол го лет ний лич ный 
опыт обя зы ва ет ме ня до пол нить эту ма т ри цу пя той па ра диг-
мой, а имен но – па ра диг мой пер со на ла. При всем том, что 
вы тща тель но про ду ма ли свой биз нес с по зи ции че ты рех 
«Р», и он, по ва ше му пред став ле нию, яв ля ет ся бе зу преч ным, 
ка че ст во пер со на ла мо жет силь но по вли ять на ожи да е мый 
ре зуль тат в сто ро ну его ухуд ше ния. Вы вдруг по чув ст ву е те, 



что ва ше де ти ще бук су ет ли бо идет ко дну. За ме ча тель ный 
то вар по пре крас ной це не в изу ми тель ном ме с те и с ши ро-
кой рек ла мой мо жет быть «жи вь ем за ко пан» не уме лы ми, 
слу чай ны ми, не за ин те ре со ван ны ми ра бот ни ка ми.

А по сколь ку, как мне хо ро шо из ве ст но, мно гие мо ло-
дые биз не с ме ны на би ра ют пер со нал из род ст вен ни ков, 
дру зей и зна ко мых, то ре зуль тат по лу ча ет ся со от вет ст ву ю-
щий – со сво их не спро сишь.

6. На сто я щая ма т ри ца бы ла бы не пол ной без еще од но-
го не пре мен но го ус ло вия вся ко го ус пеш но го на чи на ния – 
Т – вре ме ни (timing). Пра виль но вы бран ное, оно мо жет 
спо соб ст во вать про цве та нию ва ше го де ла, ес ли же вы бра-
но не удач но – биз нес мо жет за тор мо зить ся.

На род ная по сло ви ца гла сит: «Хо ро шо яич ко на Хри с-
тов день», так и с ва шим пред ло же ни ем рын ку. Се го дня мы 
уже не про да ем зим ние са по ги ле том, а ку паль ни ки и со ло-
мен ные шляп ки в ян ва ре, как это бы ло в со вет ском про-
шлом. Од на ко пра виль ность вы бо ра вре ме ни ка са ет ся не 
толь ко то ва ров се зон но го ас сор ти мен та, она ка са ет ся бук-
валь но все го – ав то мо би лей и не дви жи мо с ти, строй ма те-
ри а лов и ме бе ли, и да же па рик ма хер ских и поч то вых ус луг. 
Так что сто ит изу чить за ру беж ный опыт и дан ные ме ст но-
го рын ка, что бы на чать пред при я тие в на и бо лее вы год ное 
для вас вре мя.

Ибо, как ска за но в Эк кле зи а с те, есть вре мя раз бра сы-
вать кам ни, и есть вре мя их  со би рать. «Все му свое вре мя, и 

Цена                          Место
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Так вы гля дит “ман да ла” 
ус пеш но го биз не са 
в пред став ле нии автора.

Продукт
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вре мя вся кой ве щи под не бом».
Крат кое ре зю ме 
Ду мая о том, как пе рей ти от пер вой ча с ти, мар ке тин-

го вой, не по сред ст вен но к рек ла ме, я ло вил се бя на мыс-
ли о том, что все, что мы ис поль зу ем в ка че ст ве ос но вы, 
в ка че ст ве ба зи са, на хо дит ся в по сто ян ном из ме не нии. 
Мар ке тинг есть от ра же ние ре аль ных со бы тий, про ис-
хо дя щих в со ци аль но-эко но ми че с кой жиз ни как 
от дель но го го су дар ст ва, так и все го ми ра. Не о жи дан ная 
по мощь при шла от про фес со ра Лон дон ской шко лы 
биз не са Мар ка Рит со на, вы сту пав ше го в Ри ге на се ми-
на ре «Мар ке тинг в ме ня ю щем ся ми ре». Я за пи сал ос нов-
ные идеи его лек ции, ко то рые вы ст ро и лись в сво е об-
раз ные «де вять за по ве дей» со вре мен но го мар ке тин га.

1. Мар ке тинг со сто ит из трех ве щей – на уки, ис кус ст ва 
и биз не са. На ука – по то му, что не об хо ди мо про из во дить 
тща тель ные ис сле до ва ния рын ка. Ис кус ст во со сто ит в 
по сто ян ном ис поль зо ва нии фан та зии и во об ра же ния для 
до сти же ния же ла е мых ре зуль та тов. Биз нес – по то му что 
нель зя за бы вать о стра те ги че с ких це лях ком па нии. То есть 
– в сво ей ра бо те вы долж ны опи рать ся как на на уч ные дан-
ные, так и на свою ин ту и цию и опыт.

2. Есть од но про стое пра ви ло ус пеш но го мар ке тин га – 
про во ди те боль ше вре ме ни со сво и ми кли ен та ми.

3. Ду май те о ре пу та ции ва ших то ва ров, ус луг и сво ей 
лич ной ре пу та ции. Стре ми тесь как мож но бы с т рее стать 
«брэн дом». По мни те – лю ди пред по чи та ют брэн ды.

4. Са мая боль шая ошиб ка – пре бы ва ние в уве рен но с ти, 
что вам аб со лют но все из ве ст но о не об хо ди мо с тях и же ла-
ни ях рын ка.

5. Спе ци а лист в об ла с ти мар ке тин га дол жен как ман т ру 
еже днев но по вто рять сло ва «Я все го лишь ин ст ру мент, я 
все го лишь ин ст ру мент…» Он дол жен быть на прочь ли шен 
соб ст вен но го мне ния.

6. В 9 слу ча ях из 10 все в мар ке тин ге де ла ет ся не пра-
виль но, но при этом про дав цы уве ре ны в том, что им из ве-
ст на ис ти на.

7. На ули цах го ро дов нас ок ру жа ет на сто я щее мо ре рек-
лам ных пла ка тов и изоб ра же ний. Од на ко это еще не мар-
ке тинг. Мар ке тин гом яв ля ет ся лишь их вли я ние на по тре-
би те ля.

Вся кий, кто при дет 
в мар ке тинг Лат вии в 
бли жай шие 10–20 лет, 
по лу чит за ме ча тель
ный, уни каль ный опыт 
– рас ту щий ры нок при 
воз ра с та ю щей кон ку
рен ции. Что мо жет 
быть ин те рес нее?!

Марк Ритсон
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8. Нель зя ус пеш но ра бо тать, по сто ян но ог ля ды ва ясь на 
аме ри кан ский ли бо ев ро пей ский опыт. Мыс ли те гло баль-
но, но дей ст вуй те ло каль но в со от вет ст вии с тра ди ци я ми и 
ус ло ви я ми ва ше го рын ка.

9. Ког да оче ред ной «мар ке тин го вый гу ру» на чи на ет 
рас суж дать о том, че го хо тят его кли ен ты, по мни те: он опи-
сы ва ет свои лич ные пред став ле ния, а не ис тин ный по ря-
док ве щей.

Глав ная мысль, ко то рую я хо чу до не с ти до чи та те ля 
пе ред тем, как пе рей ти не по сред ст вен но к раз го во ру о рек-
ла ме, – это то, что жизнь на пла не те пре тер пе ла зна чи тель-
ные из ме не ния по сле тра ги че с ких со бы тий в США 11 сен-
тя б ря 2001 го да. Все это, бе зус лов но, чрез вы чай но силь но 
вли я ет на ры нок и всех его уча ст ни ков.

Про шед ший в Ри ге се ми нар «Мар ке тинг в ме ня ю щем ся 
ми ре» лиш ний раз под твер дил мои ощу ще ния про ис хо дя-
ще го. Он под твер дил идею ка над ско го фу ту ро ло га Мар-
шал ла Мак лю э на о том, что мир дви жет ся к уни фи ци ро-
ван но му об ще ст ву, не ко ей «гло баль ной де рев не». Эту идею 
он вы ска зал бо лее 25 лет на зад. Се го дня мы ста ли оче вид-
ца ми во пло ще ния этого предсказания.



Автор неизвестен, Рига.
(Из коллекции плакатов 
Латвийской Национальной 
библиотеки)



И мя. Го во рят, оно спо соб но оп ре де лить судь бу. А уж 
имя (на зва ние) фир мы или то ва ра – это уж точ но.

Еже днев но в Ре ги с т ре пред при я тий Лат вии ре ги с т ри-
ру ют ся де сят ки фирм. То же са мое про ис хо дит у на ших 
бли жай ших со се дей, то же про ис хо дит и в Рос сии, Вен г-
рии, Сло ва кии, США – вез де, где есть ус ло вия для сво бод-
ной пред при ни ма тель ской де я тель но с ти. И так же, как в 
ро диль ных до мах, в мно го чис лен ных ре ги с т рах пред при-
я тий рож да ет ся не смет ное ко ли че ст во фирм, и у каж дой, 
по идее, долж но быть свое ори ги наль ное на зва ние, ко то-
рое поз во ли ло бы этой фир ме быть уни каль ной на рын ке 
и  быть иден ти фи ци ро ван ной толь ко лишь са мой с со бой, 
и ни с кем дру гим. 

Ра зу ме ет ся, ес ли вы ре ги с т ри ру е те ка фе на че ты ре сто-
ли ка, оно мо жет быть на зва но «Ли лия», «Нел лия», «Эри ка», 
«Эв ри ка»… Это не страш но, что ка фе с та ки ми же на зва ни я-
ми мож но бу дет об на ру жить в Бер ли не и Виль ню се, Бу да-
пе ш те и Ка ли нин гра де.

Но ес ли у вас да ле ко иду щие пла ны? Ес ли вы ду ма е те о 
раз ви тии биз не са не толь ко в пре де лах квар та ла или го ро-
да, но в «об ще на ци о наль ном» мас шта бе? Ес ли вы пред по-
ла га е те за нять ся экс пор том? В этом слу чае слад ко звуч ным 
де ви чь им име нем яв но не обой тись.

Удач ное на зва ние – уже часть ус пе ха, эта уже на ча ло 
ва шей рек лам ной де я тель но с ти. Ба наль ное, вы чур ное, пре-
тен ци оз ное на зва ние, на про тив, бу дет сви де тель ст во вать 
не в ва шу поль зу. Не бу де те же вы вся кий раз объ яс нять сво-
им но вым парт не рам, что эту иди от скую аб бре ви а ту ру 
при ду мал ваш не за дач ли вый юрист, или что она до ста лась 
вам по на след ст ву.

На За па де спе ци аль ные фир мы ра бо та ют над на зва ни-
я ми фирм и то вар ных ма рок, вы пу ще но не ма ло ли те ра ту-
ры на этот счет. Од но из на и бо лее се рь ез ных ис сле до ва-
ний в этой об ла с ти при над ле жит Ка с пе ру Дж. Верк ма ну и 
бы ло из да но в Ам стер да ме в 1974 го ду, а в 1986 эта его 
кни га «То вар ные зна ки. Со зда ние, пси хо ло гия, вос при я-

В на ча ле бы ло Сло во...
         Еван ге лие от Ио ан на

реклама2
глава 7 / название фирмы 
и торговая марка
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тие» уви де ла свет в Моск ве. Кое-что в ней се го дня тре бу ет 
до пол не ния, тем не ме нее она яв ля ет ся ос но во по ла га ю-
щим ис сле до ва ни ем для всех, кто по ро ду сво ей де я тель но-
с ти свя зан с раз ра бот кой и со зда ни ем то вар ных зна ков и 
тор го вых ма рок. В Пе тер бур ге из да на так же кни га Ге н ри 
Чар мэс со на «Тор го вая мар ка. Как со здать имя, ко то рое 
при не сет мил ли о ны». На пи сан ная тем пе ра мент но, она 
мо жет стать при ят ным чте ни ем для лю бо го биз не с ме на. 
Од на ко...

«Са мой рас про ст ра нен ной ошиб кой при вы бо
ре име ни для но вой фир мы до сих пор яв ля ет ся 
на зва ние ком па нии по фа ми лии ос но ва те ля» – 
Ге н ри Чар мэс сон.

Этой за га доч ной для ме ня фра зой на чи на ет ся тре тья 
гла ва кни ги Чар мэс со на «Тор го вая мар ка». За га доч ной, 
по то му что ав тор ее ро дил ся, вы рос и вы учил ся в стра не, 
где са мые креп кие биз не сы но сят име на сво их ос но ва те-
лей: Форд и Крайс лер, Мак до нальд и Кемп белл, Белл и Рок-
фел лер, Дю пон и Мор ган, Ле ви, Дис ней, Уайт, Про ктер, 
Кел лог, Чейз, Ру би кам… «Сей спи сок жу рав ли ный» мо жет 
быть про дол жен до бес ко неч но с ти.

В «лат вий ское вре мя» в Ри ге так же бы ло не ма ло пред-
при я тий с на зва ни я ми, об ра зо ван ны ми от имен соб ст вен-
ных: шо ко лад ная фа б ри ка Кю зе, фар фо ро вые за во ды Куз-
не цо ва и Ро зен та ля, цирк Со ло мо на, ре с то ран От то Швар-
ца и про чие.

Свое имя как выс шую цен ность че ло век ста вит в на зва-
ние фир мы в здра вом уме и пол ном со зна нии, ког да он 
го тов всем, что у не го есть, са мой судь бой сво ей от ве чать за 
де ло, ко то рое он на чал.

В но вое вре мя не мно гие ре ши лись на та кое. Имя Рай-
мон да Гер кен са, от крыв ше го сна ча ла пер вые ва лют ные 
ма га зи ны, а за тем со здав ше го сеть уни вер ма гов «Gerkens&Ko» 
– один из са мых яр ких то му при ме ров. Пре крас но со ри ен-
ти ро вав шись в эко но ми че с кой си ту а ции, Гер кенс со здал 
сеть уни вер ма гов, в ко то рых по де мо кра тич ным це нам 
мо гут одеть ся и при об ре с ти то ва ры для до ма лю ди да же с 
очень скром ным до стат ком. Вы год ное ме с то по ло же ние 
уни вер ма гов и удоб ное вре мя ра бо ты сде ла ли имя Гер кен-
са на ри ца тель ным.
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Дру гой при мер – сеть за ку соч ных Гу на ра Кир сон са. Свой 
биз нес он на чи нал с ре с то ра на «Lido» в под ва ле на ули це 
Лачпле ша. Это бы ло в 80-е, в эпо ху ко о пе ра тив но го дви же ния, 
ког да по сле за стоя толь ко-толь ко раз ре ши ли частное пред-
при ни ма тель ст во. Ре с то ран на Лачпле ша сла вил ся сво ей кух-
ней, ин те рь е ра ми и был до ста точ но пре стиж ным ме с том. 
Вто рой его ре с то ран на Дом ской пло ща ди уже не поль зо вал-
ся та ким ус пе хом. Его ук ра ша ли чу че ла ро зо вых фла мин го и 
ис кус ст вен ные цве ты, сте ны бы ли за тя ну ты ро зо вым шел ком, 
а бе лая де ре вян ная ме бель бы ла не удоб ной. И вдруг – о, чу до! 
– на ме с те ре с то ра на от кры ва ет ся ог ром ное би с т ро «Alus 
sçta» с от кры той жа ров ней, с пи вом, оформ лен ное ско рее 
сце но гра фом, чем ин те рь е ри с том. Раз ная, по рой, ка жет ся, 
слу чай ная, ме бель – все здесь со зда ет не пред ска зу е мую ат мо-
сфе ру те а т ра и при клю че ния. Там ин те рес но и вкус но. На род 
тол пит ся до по зд на, сво бод ных мест поч ти не бы ва ет. Кир-
сонс от кры ва ет од но за дру гим еще не сколь ко за ве де ний в 
по доб ном же сти ле, ку да лю ди го то вы уже ез дить спе ци аль но 
всей се мь ей, во зят сво их за ру беж ных гос тей. Эти его за ве де-
ния, но ся щие каж дое свое на зва ние, на род сам объ е ди нил 
од ним со би ра тель ным – «У Кир сон са». Толь ко из кон тек с та 
мож но по нять, бы ло ли это на Эли за бе тес, Гер т ру дес или Кра-
с та.

По это му я не со гла сен с Чар мэс со ном и счи таю, что имя 
соб ст вен ное впол не уме ст но в на зва нии фир мы, ес ли вы 
се рь ез но ре ши ли взять ся за де ло.

Договоримсяотерминах

В этой гла ве мы уже не сколь ко раз го во ри ли о на зва ни-
ях фир мы и тор го вых мар ках с тем, что бы оп ре де лить ся в 
по ня ти ях.

На зва ние фир мы (trade name) – юри ди че с ки за фик-
си ро ван ное на и ме но ва ние, под ко то рым фир ма ве дет 
свои де ло вые опе ра ции. Ино гда она мо жет сов па дать с 
на и ме но ва ни ем тор го вой мар ки вы пу с ка е мой ею про дук-
ции.

Тор го вая мар ка  (trade name) – это на зва ние, под ко то-
рым фир ма рек ла ми ру ет и про да ет свою про дук цию. Пред-
наз на ча ет ся для иден ти фи ка ции на рын ке то ва ров и ус луг с 
це лью диф фе рен ци а ции от то ва ров и ус луг кон ку рен тов. 
Мо жет со сто ять из двух ча с тей: не по сред ст вен но из име ни 
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тор го вой мар ки – то, что вос при ни ма ет ся на слух, и то вар-
но го зна ка – то, что вос при ни ма ет ся гла зом. Те перь го раз до 
ча ще ис поль зу ет ся тер мин ло го тип, или со кра щен но – 
ло го.

Со во куп ность то вар но го зна ка (сим во ла) и на зва ния, 
обес пе чен но го пра во вой за щи той, на зы ва ет ся то вар ным 
зна ком.

Примеры.
Как пра ви ло, в ка че ст ве при ме ра упо ми на ют GMC 

(General Motors Corporation) –  кор по ра цию, вы пу с ка ю щую 
ав то мо би ли Pontiac, Chevrolet. Ли бо фир му Proctеr & Gamble, 
вы пу с ка ю щую сти раль ный по ро шок «Tide», мы ло «Camey», 
шам пу ни «Wash&Go» и «Pantene PRO-V», ги ги е ни че с кие 
про клад ки и т.д.

При ме ром то вар ной мар ки вме с те с сим во лом слу жит 
ло го тип Mercedes кор по ра ции Daimler-Benz и ее зна ме ни-
тая звез доч ка или на и ме но ва ние фир мы Adidas и ее сим вол.

Кро ме пол но го на зва ния, ес ли оно длин ное, не ред ко 
ре ги с т ри ру ет ся его аб бре ви а ту ра – со кра щен ный ва ри ант 
из пер вых букв слов. На при мер: GM – General Motors, VEF – 
Valsts elektrofabrika, P&G – Procter & Gamble, LV – Louis Vuitton.

Эти со кра ще ния осо бен но во шли в мо ду в ше с ти де ся-
тые, ког да в прес се на ча ли со кра щать име на ки но звезд, и 
од ной из са мых зна ме ни тых бы ла, ра зу ме ет ся, аб бре ви а ту-
ра ВВ – Бри д жит Бар до. Пуб ли ке по нра ви лась эта иг ра на 
уз на ва ние, и даль ше по ш ло: СС – Кла у диа Кар ди на ле, ММ 
– Мэ ри лин Мо н ро, NYC – Нью-Йорк-си ти и т.д.

Еще од на мо да ше с ти де ся тых со хра ни лась до на ших 
дней – это со зда ние то вар ных зна ков. Че ты ре де ся ти ле тия 
на зад это бы ло на сто я щее по ве т рие, не бы ло ува жа ю щей 
се бя фир мы, что бы та не со зда ла сво е го то вар но го зна ка. 
Го род ские и ре с пуб ли кан ские кон кур сы ди зай не ров, мно-
го чис лен ные из да ния и пуб ли ка ции при ве ли к то му, что 
бы ло при ду ма но ог ром ное ко ли че ст во то вар ных зна ков, 
ли бо по вто ря ю щих друг дру га, ли бо слиш ком «по ве ст во ва-
тель ных». Но та кие бле с тя щие на ход ки, как зна ме ни тая 
мер се де сов ская звез доч ка ли бо ра ко ви на Shell, рож да ются 
край не ред ко.

Кста ти, ес ли мы по смо т рим и на эту звез доч ку, и на эту 
ра ко ви ну – они не все гда бы ли та ки ми, ка ки ми мы зна ем 
их се го дня. С раз ви ти ем ди зай нер ской мо ды ме ня лись 

При ме ром то вар ной мар ки 
вме с те с сим во лом слу жит 
логотип Mercedes кор по ра ции 
Daimler-Benz и ее зна ме ни тая 
звез доч ка. Она не все гда бы ла 
та кой, ка кой мы зна ем ее се го-
дня.
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про пор ции и очер та ния фир мен ных зна ков.
По след ний всплеск ин те ре са к раз ра бот ке то вар ных 

зна ков мы пе ре жи ли в на ча ле 90-х, ког да мно го ак тив ных 
лю дей при шло в биз нес. С за до ром не о фи тов они на ча ли 
от кры вать но вый для се бя мир и на соб ст вен ном опы те 
про хо дить то, что че ло ве че ст во уже про шло лет сто на зад. 
Бы ло со зда но ог ром ное ко ли че ст во фир мен ных зна ков, 
эле мен та ми ко то рых бы ли гло бу сы, ор лы, ко ро ны, три 
звез ды – в об щем, все то, с чем Ка с пер Верк ман пред ла гал 
про стить ся еще в се ми де ся тых. Ча с то зна ки пред став ля ли 
со бой ряд сим во лов, по нят ных лишь их вла дель цам.

По мню анек до ти че с кий слу чай из соб ст вен ной прак-
ти ки, ког да не кая ком па ния, за ни ма ю ща я ся эле к т ро обо ру-
до ва ни ем, пред ло жи ла нам раз ра бо тать ее то вар ный знак с 
ис поль зо ва ни ем всей эле к т ро схе мы – ис точ ник пи та ния, 
пре об ра зо ва тель и т.д. При шлось сде лать.

Мож но ли обой тись без то вар но го зна ка? Мож но. Тог да 
ва шим то вар ным зна ком ста нет ло го тип ва шей фир мы. Мой 
лю би мый ло го тип – это эле гант ные че ты ре бук вы все мир-
но из ве ст ной япон ской ком па нии SONY. Ни ра мо чек, ни 
звез до чек, ни солнц, ор лов и гло бу сов. Все кор рект но, эле-
гант но, под черк ну то про сто, но эти бук вы зна ет весь мир.

Я со вер шен но со гла сен с Чер мэс со ном в том, что удач-
ные на зва ния не рож да ют ся в по ры ве вдох но ве нья или 
слу чай но при хо дят на ум. Пер вое на зва ние, ко то рое при-
шло вам в го ло ву, долж но быть «от верг ну то с не го до ва ни-
ем». Это зна чит, что та кое мог ло прий ти в го ло ву и еще 
ко му-то в по доб ной си ту а ции. Нуж но за быть об име нах 
бо гов гре че с ко го и рим ско го пан те о на, о на зва ни ях ми ро-
вых сто лиц, кра си вых ан г лий ских сло вах ли бо звуч ных 
ла тин ских, осо бен но, ес ли сло ва эти со сто ят из од но го, 
двух ли бо трех сло гов. Гос по да, все эти сло ве са дав но 
ис поль зо ва ны-пе ре ис поль зо ва ны во всем ци ви ли зо ван-
ном ми ре.

Так где же тог да вы ход, спро си те вы? И есть ли вы ход?
Вы ход есть. И да же не сколь ко. Во-пер вых, вам на 

по мощь мо жет прий ти то по ни ми ка – т.е. ме ст ные на зва-
ния, они все гда ори ги наль ны. Как ни стран но, на ро ды, 
на зы вая свои ре ки, го ры, го ро да, ни ког да не по вто ря лись, 
и все они уникаль ны. Труд но се бе пред ста вить, что бы где-
то еще бы ла ре ка Ама та или Да у га ва, Вол га или Се на, Ку ра 

При мер.
Ког да япон цы при ду мы-

ва ли на зва ние для фир мы, 
они хо те ли, что бы оно хо ро-
шо зву ча ло на За па де. Эта 
ис то рия не раз опи са на в 
кни гах, но она до стой на 
то го, что бы ее по вто рить.

Итак, пер во на чаль но 
ком па ния на зы ва лась “То кио 
цу син ко ге ка бу си ки кай са”, 
по-ан г лий ски “Tokyo 
Telecommunication Engineering 
Company”. В сво их по ис ках 
на зва ния вла дель цы ком па-
нии Ибу ка и Мо ри та на шли 
ла тин ское сло во “sonus”, что 
обо зна ча ло “звук”, кро ме 
то го, оно бы ло со звуч но сло-
вам “sun” и “sunny” – солн це, 
сол неч ный, со че та ния этих 
слов их зву ча ние кон цен т ри-
ро ва лось в бла го звуч ном ан г-
лий ском сло ве “sonny” (сан-
ни) – сы нок. Это-то сло во и 
бы ло при ня то за ос но ву 
на зва ния фир мы. Од на ко 
(раз лич ные ис точ ни ки го во-
рят об этом по-раз но му) в 
ре зуль та те опе чат ки на 
упа ков ке про па ла од на из 
букв “n”. Ре зуль тат во оду-
ше вил от цов-ос но ва те лей. 
Так ро ди лась фир ма с сол-
неч ным, ла с ко вым, звуч ным 
на зва ни ем “Sony”, ко то рая и 
по сей день яв ля ет ся од ним 
из ли де ров ми ро вой ра дио-
тех ни ки.
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или Мис си си пи. Ра зу ме ет ся, и здесь то же нуж на ме ра. В 
свое вре мя боль шой спе ци а лист в об ла с ти рек ла мы, ны не 
по кой ный про фес сор Олег Фе о фа нов лю бил раз вле кать ся 
тем, что счи тал, сколь ко «Риг» в Ри ге. Мож но взять те ле-
фон ный спра воч ник, и вы уви ди те: гос ти ни ца, ки но те атр, 
ма га зин муж ской одеж ды, ре с то ран… За тем шли то вар ные 
мар ки: мо пед, торт, ме бель ный гар ни тур, ра дио при ем ник, 
и т.д., и т.п. По это му луч ше об ра тить вни ма ние на на зва ния 
ме нее бро с кие, ти па Пар да у га ва или Тор ня калнс, Юг ла или 
Вен та. То по ни ми ка Лат вии бо га та яр ки ми, за по ми на ю щи-
ми ся на зва ни я ми. За при ме ра ми хо дить да ле ко не на до. 
Возь мем на зва ния сор тов пи ва: «Bauskas», «Tçrvetes», «Cçsu», 
«Piebalga» и т.д.

Од но на до по мнить, что кра си во зву ча щее ме ст ное 
на зва ние на язы ке дру го го на ро да мо жет оз на чать не что 
со вер шен но дру гое, ино гда не при лич ное. Что бы из бе жать 
это го, нуж но об ра тить ся к спе ци а ли с там-линг ви с там, 
ко то рые про ве рят из бран ное ва ми сло во, что бы из бе жать 
си ту а ции, по доб ной той, ког да все эс тон ские ту ри с ты 
ра до ст но фо то гра фи ру ют ся под таб лич кой «Pçrses iela» в 
Ри ге (по-эс тон ски это сло во оз на ча ет не что пи кант ное).

Еще один вы ход – это на звать фир му дву мя ли бо тре мя 
сло ва ми, из бе гая рас про ст ра нен ных со че та ний, вро де 
«ра дио эле к трон ная ком па ния», «неф те пе ре ра ба ты ва ю щая 
фир ма», «экс порт но-им порт ное объ е ди не ние» и т.д.

Ин те рес ные на ход ки мо гут ожи дать то го, кто по пы та-
ет ся по ис кать ка кие-то ана ло ги в ис то рии, или свя зать 
со вре мен ное про из вод ст во с тем, что бы ло в этом ме с те 
ког да-то, лет семь де сят-сто на зад. Как за ме тил один ис то-
рик, «Мы жи вем в стра не с не пред ска зу е мым про шлым». 
На при мер, фир му на звали «Marienbad» – ока за лось, что это 
ста рое на зва ние стан ции Май о ри в Юр ма ле.

В на зва ни ях мо гут быть ис поль зо ва ны ста рые сло ва, 
ди а лек тиз мы – все, что уш ло из по всед нев но го упо треб ле-
ния, но еще со хра ни лось в на род ной па мя ти.

Та ко во, на при мер, на зва ние од ной из ве ду щих фран-
цуз ских фирм го то вой одеж ды и пар фю ме рии «Cacharel». 
Ос но ван ная в середине 60-х, она объ я ви ла о сво ей при вер-
жен но с ти к при ро де, про стой жиз ни, све же му воз ду ху, к 
рас кре по щен но с ти. По это му и на зва ли фир му, ис поль зуя 
сло во из юж но-фран цуз ско го ди а лек та – ка ша рель – ди кая 
ут ка. Удач но на зван ное пред при я тие, вер но уга дан ный 

При мер.
В мо ей прак ти ке был 

слу чай, ког да я по лу чил за каз 
– при ду мать на зва ние уже 
го то во му ре с то ра ну. Ин те-
рь ер был уже поч ти за кон-
чен, а на зва ния у ре с то ра на 
не бы ло.

Это бы ло сов сем не пра-
виль но, так как ин те рь ер – 
лишь од на со став ная все го 
ре с то ран но го ими д жа, 
ко то рый го то вят под 
на зва ние, под “те му” ре с то-
ра на.

Уни каль ность это го 
за ве де ния за клю ча лась в 
том, что здесь бы ла от кры-
тая кух ня – т.е. все го то ви-
лось на гла зах у кли ен та, 
ни ка ких по лу фа б ри ка тов. 
Уют ный, на 25 мест, cизые 
сте ны, ме бель теп лых 
от тен ков, ке ра ми че с кий пол 
из мел кой ис пан ской плит ки 
– ощу ще ние ка ко го-то сре-
ди зем но мо рья, юга, но кух ня 
не сре ди зем но мор ская, хо тя 
“Гре че с кий са лат” и са лат 
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стиль, за ме ча тель ная пар фю мер ная ли ния – все это за 
ко рот кий срок сде ла ло «Cacharel» од ной из ве ду щих фирм 
Фран ции.

Этомодноеслово«брэнд»
Не дав но со труд ни ца од но го из рек лам ных агентств 

ска за ла мне: «Мы сде ла ли ему “брэнд”. Он был в вос тор ге. 
Хо ти те, мы вам то же сде ла ем “брэнд”?» Я не был уве рен, что 
мы оди на ко во по ни ма ем зна че ние этого термина, и по это-
му от ка зал ся на всякий случай.

В по след ние го ды, на ря ду с дру ги ми сло ва ми, ти па – 
«ди зайн», «про дукт», «ком му ни ка ции», «имидж», «сти лист», 
сло во «брэнд» ста ло упо треб лять ся на пра во и на ле во, осо-
бен но людь ми, ма ло что по ни ма ю щи ми как в брэн дах, так 
и в сти ли с ти ке.

Что же обо зна ча ет это за га доч ное сло во «брэнд»? Эле-
мен тар но вы ра жа ясь, – это «рас кру чен ная» мар ка. Этим 
мож но бы ло бы и ог ра ни чить ся, ес ли бы не слиш ком не о-
пре де лен ное тол ко ва ние сло ва «рас кру чен ная».

Брэнд (brand) – товарнаямарка.Наименование,
сим вол, знак, а так же их ком би на ция, вы сту па ю щие 
сред ст вом иден ти фи ка ции сор та то ва ра или ви да 
ус лу ги од но го про дав ца, ко то рые да ют воз мож ность 
вы де лить эти то ва ры (ус лу ги) из мас сы ана ло гич
ныхтоваров,услуг,предлагаемыхконкурентами.

Сто ит луч ше об ра тить ся к эти мо ло гии сло ва «брэнд», 
ко то рое не ко то рые спе ци а ли с ты от но сят к кельт ско му язы-
ку, не ко то рые к ста ро скан ди нав ско му гла го лу «brander» 
оз на ча ю ще му «го реть, жечь». Вспом ни те ла тыш ское сло во 
– «brandvîns» – вод ка, «го ря щее ви но», или «brandmûris» – 
по жар ная сте на, но это уже гер ма низ мы.

Еще в древ нем Ри ме сло вом «брэнд» обо зна ча ли та в ро 
– знак для клей ме ния до маш не го ско та.

В та ком же зна че нии это сло во ис поль зо ва лось и в США 
при клей ме нии ско та от во ров и для иден ти фи ка ции. Ско то-
во ды пол но стью до ве ря ли брэн дам, ко то рые со дер жа ли в 
се бе ряд ха рак те ри с тик жи вот ных по раз лич ным па ра ме т-
рам.

В по след ней тре ти XX ве ка сло во «брэнд» при об ре та ет 
но вое зна че ние – то вар ной су пермар ки. Т.е. то вар ной 

“Цезарь” в на ли чии.
При шла идея – гре че с кий 

эпос, “Одис сея”, ним фа 
Ка лип со, ко то рая во семь лет 
про дер жа ла на сво ем ос т ро-
ве слав но го мо ре пла ва те ля, 
уб ла жая его сво и ми яст ва ми 
и му зы кой, по ка Зевс не 
за ста вил ее от пу с тить 
Одис сея до мой. Ка лип со! Про-
ве ри ли по ре ги с т ру пред при-
я тий в Ри ге и Юр ма ле – сво-
бод но. Так по явил ся но вый 
ре с то ран “Kalipso”.

Ко неч но, в рам ках од ной 
ста тьи не воз мож но рас ска-
зать обо всех де та лях, свя-
зан ных с про цес сом со зда ния 
име ни фир мы или то ва ра. 
Этим за ни ма ет ся це лая 
на ука – се мо не ми ка. Я пре-
крас но по ни маю, что у боль-
шин ст ва чи та те лей этих 
строк не бу дет воз мож но с-
ти об ра тить ся к спе ци а ли-
с там, им пред сто ит са мим 
ре шить, как на звать свое 
бу ду щее де ти ще, тем не 
ме нее, от вет ст вен ность 
ле жит пол но стью на вас, 
как и судь ба все го пред при я-
тия. Ду май те.
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мар ки, ко то рая из ве ст на ши ро ко в ми ре и поль зу ет ся бес-
спор но вы со кой ре пу та ци ей как сре ди поль зо ва те лей 
то ва ром, как и сре ди тех, кто им не поль зу ет ся.

К ше с ти де ся тым го дам ХХ ве ка та кие мар ки как Coca-
Cola, Mercedes, Ford, Kodak, Marlboro, Sony, Chanel и мно гие 
дру гие ста ли все мир но из ве ст ны ми да же в тех стра нах, где 
эти то ва ры в сво бод ной про да же не по яв ля лись.

По мню, как мы, со вет ские школь ни ки, ви дом не ви дев-
шие ни ка кой «кока-колы» или «форда», лег ко мог ли на ри-
со вать очер та ния этих зна ме ни тых ло го ти пов. Ин фор ма-
ция об этих про дук тах околь ны ми пу тя ми – че рез ли те ра-
ту ру, че рез са ти ри че с кие жур на лы, в ко то рых вы сме и ва ли 
ка пи та ли с ти че с кий об раз жиз ни, че рез филь мы – до хо ди-
ла до нас, так что поз же эти то ва ры не ста ли со вер шен ной 
эк зо ти кой.

В Со вет ском Со ю зе бы ли свои локальные брэн ды, не ко-
то рые из них не по те ря ли сво ей при вле ка тель но с ти в гла-
зах по тре би те лей и по сей день – на при мер, ко с ме ти ка 
риж ской пар фю мер ной фа б ри ки «Dzintars», ко то рая и 
се го дня ус пеш но кон ку ри ру ет с фран цуз ской, поль ской 
или ка кой-ли бо дру гой,  име ю щей ся сей час на рын ке. На 
од ной ше с той ча с ти зем но го ша ра, на ко то рой жи ли со вет-
ские лю ди, за слу жен ным при зна ни ем поль зо вал ся огрский 
три ко таж, кон фе ты фа б ри ки «Laima», про дук ция ра дио за-
во да «VEF». Ко неч но, те перь уже ни ко го не уди вишь вэ фов-
ски ми те ле фо на ми, за то те ле фон ные стан ции еще мо гут 
быть кон ку рен то спо соб ны ми. Еще дер жит ся тор го вая мар-
ка ры бо об ра ба ты ва ю щей фа б ри ки «Kaija», поль зу ет ся 
не из мен ной по пу ляр но с тью «Rîgas balzams», есть и дру гие 
при ме ры.

За каж дым та ким брэн дом сто ят зна чи тель ные ин ве с-
ти ции, боль шой труд и го ды, го ды… Каж дое та кое имя 
не сет в се бе не толь ко ин фор ма цию о по тре би тель ских 
свой ст вах то ва ра, не толь ко га ран тию ка че ст ва, но и 
шлейф все воз мож ных ле генд и ис то рий, ко то рые фор-
ми ру ют так на зы ва е мый брэнд-имидж той или иной 
то вар ной мар ки. При поль зо ва нии то ва ром зна ме ни тых 
ми ро вых брэн дов у по тре би те ля воз ни ка ет чув ст во при-
ча ст но с ти к выс ше му ка че ст ву жиз ни, это как приз, как 
на гра да за все его ста ра ния на жиз нен ном по при ще. 
Брэнд на де ля ет по тре би те ля чув ст вом са мо ува же ния. 
По это му брэн до вые то ва ры обыч но до ро же (ли бо мно го 
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до ро же) аналогичных то ва ров. По это му же так мно го 
то ва ров, ко то рые ста ра ют ся раз лич ным об ра зом под де-
лать ся под брэн до вые то ва ры – их лег че сбы вать. Этим и 
объ яс ня ет ся та кое боль шое ко ли че ст во под де лок, ведь 
фир ма-ори ги нал уже за пла ти ла мил ли о ны за раз ра бот ку 
то ва ра, на ла ди ла кон троль ка че ст ва, вло жи ла день ги в рек-
лам ную под держ ку.

Вот по че му мно гие биз не с ме ны стре мят ся стать ди ле-
ра ми из ве ст ных брэн дов, сни мая, та ким об ра зом, все 
во про сы о ка че ст ве, по тре би тель ских свой ст вах и рек ла ме 
то ва ра.

Се го дня, ког да ми ро вой ры нок гло ба ли зи ро вал ся, 
че ло ве ка ок ру жа ют при выч ные для не го брэн ды в лю бой 
точ ке зем ли – фо то плен ки Kodak, ас пи рин Bayer, ко с ме ти-
ка Nivea, ко фе Nescafe, брит вы Gillette и т.д. Со гла си тесь – 
это во мно гом уп ро ща ет су ще ст во ва ние, те перь мож но 
пу те ше ст во вать сов сем без ве щей, с од ной лишь кре дит-
ной кар точ кой, а при выч ные ве щи уже ждут нас там, ку да 
мы на прав ля ем ся.



Альфред Шведревич, Рига.
(Из коллекции плакатов 
Латвийской Национальной 
библиотеки)



Э ти сло ва при над ле жат ве ли ко му ир ланд цу, не толь ко 
за ме ча тель но му пи са те лю, но и, воз мож но, са мо му 

«стиль но му» че ло ве ку всех вре мен и на ро дов. Кто-кто, а уж 
Уайльд-то дей ст ви тель но раз би рал ся в сти лях. Че ло век глу-
бо кой до маш ней куль ту ры, знав ший не сколь ко язы ков, 
по лу чив ший об ра зо ва ние в Ок с фор де и при над ле жав ший к 
лон дон ско му све ту, он стал од ним из те о ре ти ков «стиль но-
с ти» в жиз ни. Его твор че ст во сов па ло с де я тель но с тью, воз-
мож но, пер вых ми ро вых ди зай не ров, ра бо тав ших в то вре-
мя, ког да воз ни ка ло са мо по ня тие ди зай на, та ких как Уи ль-
ям Мор рис, Джордж Ма кин тош, Об ри Берд с лей и не ко то-
рых дру гих. Их вклад в ми ро вой куль тур ный про цесс еще 
до кон ца не ис сле до ван и про дол жа ет при ко вы вать к се бе 
по сто ян ное вни ма ние и в на ча ле тре ть е го ты ся че ле тия.

Глав ным стрем ле ни ем пер вых (да и всех по сле ду ю щих) 
ди зай не ров бы ло со здать еди ную стиль ную сре ду, а не про-
ст ран ст во, за пол нен ное мно ги ми раз но шер ст ны ми пред-
ме та ми, пусть и весь ма цен ны ми са ми ми по се бе, но вхо дя-
щи ми в про ти во ре чие со сти лем жиз ни их об ла да те лей. 
Очень ча с то – и это осо бен но за мет но в на ших мо ло дых 
го су дар ст вах – ве щи вы сту па ют как символы со ци аль ного 
статуса, как сво е об раз ная про кла ма ция до сти же ний лич-
но с ти че рез об ла да ние не ки ми пре стиж ны ми пред ме та ми. 
Бо лее то го, че ло век лег ко жерт ву ет удоб ст ва ми и ути ли та-
риз мом ра ди ка ко го-ни будь пре стиж но го брэн да, что бы 
тем са мым удов ле тво рить свое тще сла вие, по треб ность 
вы де лить ся и под нять ся над рав ны ми се бе.

При су щие владельцам бизнеса чер ты ха рак те ра не из-
беж но пе ре но сят ся и на са мо на зва ние фир мы, ар хи тек ту-
ру и ин те рь е ры офи са, ди зайн рек ла мы и до ку мен тов – все 
это по сто ян но сви де тель ст ву ет о пред при я тии, об уров не 
ци ви ли зо ван но с ти его вла дель цев.

На зва ние фир мы су ще ст ву ет не в ва ку у ме и не в аб ст-
ракт ной сре де в ка че ст ве зву ка ли бо эха. Оно, это на зва ние, 
пред став ля ет со бой впол не кон крет ное сло во, груп пу слов 
ли бо бук во со че та ние, «оде тое» в оп ре де лен ную гра фи че с кую 

Че ло век – это стиль. 
Нет сти ля, нет и че ло
ве ка.

Ос кар Уайльд

2 глава 8 / фирменный стиль
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фор му, на бран ную на цвет ном фо не кон крет ным шриф-
том в кон крет ном ко ло ри с ти че с ком ре ше нии. Все это – 
на зва ние шриф то вой гар ни ту ры, от те нок цве та – мож но 
оп ре де лить по со от вет ст ву ю щим ка та ло гам. Да лее эти эле-
мен ты – шрифт, цвет, воз мож но, еще и гра фи че с кий сим-
вол – за клю че ны в за кон чен ную ком по зи цию, ко то рая 
за тем ти ра жи ро ва на на ви зит ных кар точ ках, блан ках, 
вы ве с ках, в по ли гра фи че с ких из да ни ях и т.д.

От то го, на сколь ко ла ден стиль ва шей «ди зай нер ской 
одеж ки», за ви сит мно гое, а глав ное –  то пер вое впе чат ле-
ние, ко то рое, как го во рят, ни ког да не об ма ны ва ет.

Договоримсяотерминах
Очень ча с то имен но эти ми сло ва ми на чи на ют ся за щи-

ты на уч ных дис сер та ций. Ес ли лю ди да же эле мен тар ные 
сло ва по ни ма ют по-раз но му, то что уж го во рить о спе ци-
аль ных тер ми нах!..

На всем пост со вет ском про ст ран ст ве при жил ся, бла го-
да ря сво ей крат ко сти и до ход чи во с ти, тер мин «фир мен-
ный стиль». Этот тер мин вы зы вал не ма ло кри ти ки за свою 
не точ ность, од на ко про дол жа ет су ще ст во вать, и не толь ко 
в раз го вор ной ре чи, по сколь ку в ка че ст ве аль тер на ти вы 
пред ла га лось не что за ум ное ли бо про ти во ре ча щее за ко-
нам рус ско го язы ка. На за па де это яв ле ние оп ре де ле но 
та ки ми тер ми на ми, как «кор по ра тив ный ди зайн», «си с те ма 
ви зу аль ных ком му ни ка ций», «кор по ра тив ная иден ти фи ка-
ция». По след ний осо бен но ча с то упо треб ля ет ся в спе ци-
аль ной пе ри о ди ке, ти па швей цар ско го «Grafice».

В се ре ди не 80-х, в эпо ху ли бе ра ли за ции со вет ской эко-
но ми ки, ког да пред при я ти ям бы ло раз ре ше но са мо сто я-
тель но вы хо дить на меж ду на род ный ры нок, пер вое, что они 
об на ру жи ли – это то, как бес ко неч но ус та рел их ви зу аль-
ный об раз, как не со вре мен но вы гля дит «ди зайн» всех их 
ис ход ных до ку мен тов, пред став ля ю щих ли цо пред при я тия, 
как при ми тив на по мыс ли и ис пол не нию рек ла ма. Тог да-то 
и на чал ся по иск ди зай не ров, спо соб ных ре шить эту про-
бле му. В то вре мя у ме ня уже бы ло свое рек лам ное агент ст во, 
в ко то ром ра бо тал один из ве ду щих в Лат вии спе ци а ли с тов 
в об ла с ти гра фи че с ко го ди зай на – Юрий Та ра ти хин. Это не 
толь ко за ме ча тель ный гра фик, но и те о ре тик ди зай на и рек-
ла мы, им бы ла на пи са на не боль шая бро шю ра, ко то рую мы 
да ва ли пред ва ри тель но чи тать за каз чи ку с тем, что бы в 
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по сле ду ю щем об суж дать про бле му «на од ном язы ке». В этой 
бро шю ре бы ли из ло же ны цель и за да чи фир мен но го сти ля, 
гра ни цы его при ме не ния, ви ды и воз мож но с ти. Кста ти, 
имен но в ней Та ра ти хин ввел по ня тие СВИК (си с те ма ви зу-
аль ной иден ти фи ка ции и ком му ни ка ции), но ра зу ме ет ся, 
при пе ре го во рах и в «нор маль ной» об ста нов ке мы про дол-
жа ли упо треб лять сло во со че та ние «фир мен ный стиль» в 
си лу опять же его рас про ст ра нен но с ти.

В этой же бро шю ре Та ра ти хин дал та кое оп ре де ле ние 
ви зу аль ной про грам мы СВИК: «Эта си с те ма вы ра жа ет спе-
ци фи ку объ ек та и ох ва ты ва ет его пред мет ную сре ду и 
фор маль ные свя зи един ст вом эле мен тов фор мы и гра фи-
ки. Она оп ре де ля ет ся со во куп но с тью ху до же ст вен ных и 
тек с то вых при емов, со зда ю щей еди ный ха рак тер пред-
став ле ния всех объ ек тов пред при я тия с по мо щью ос нов-
ных эле мен тов. Та кой под ход спо соб ст ву ет со зда нию 
ус той чи во го об ра за пред при я тия при все воз мож ных кон-
так тах на всех уров нях функ ци о ни ро ва ния.

При про ек ти ро ва нии и вне д ре нии си с те мы ди зай не ры 
стре мят ся упо ря до чить пред мет ную сре ду и пре одо леть 
су ще ст ву ю щий ви зу аль ный ха ос, по вы сить из ве ст ность, 
ав то ри тет пред при я тия и до ве рие к не му».

А вот в од ной из бро шюр двад ца ти лет ней дав но с ти я 
встре тил бо лее ла ко нич ное оп ре де ле ние:

Фир мен ный стиль есть со во куп ность внеш них 
гра фи че с ких при емов с це лью иден ти фи ка ции 
пред при я тия (фир мы), его то вар но го ли бо фир мен
но го зна ка (мар ки), ло го ти па и дру гих эле мен тов 
узнаванияизапоминания.

Это да ле кое от пол но ты оп ре де ле ние фир мен но го сти-
ля под чер ки ва ет глав ное его ка че ст во, за клю ча ю ще е ся в 
том, что это, преж де все го, внеш не уз на ва е мая си с те ма, 
со сто я щая из гра фи че с ких, цве то вых, пла с ти че с ких, 
се ман ти че с ких эле мен тов, поз во ля ю щих рас поз на вать 
пред при я тие сре ди про чих.

Ча ще все го под фир мен ным сти лем под ра зу ме ва ют 
ко рот кую про грам му или не об хо ди мое гра фи че с кое и 
цве то вое ре ше ние ло го ти па и де ло вой до ку мен та ции – 
ви зит ных кар то чек, блан ков, кон вер тов, штем пе лей. Од на-
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ко, это го до ста точ но лишь для сов сем не боль шо го пред-
при я тия, а для тех, кто ра бо та ет с боль шим ко ли че ст вом 
кли ен тов, про грам ма фир мен но го сти ля за мет но рас ши-
ря ет ся – в не го вхо дят, кро ме бла ноч ной про дук ции, и все 
рек лам ные ма те ри а лы, и ин те рь е ры, и одеж да пер со на ла, и 
вы став ки, и ви зу аль ные ком му ни ка ции в го род ской сре де, 
и фир мен ная ар хи тек ту ра, и мно гое-мно гое дру гое.

Ху дож ни киди зай не ры
Мой лю би мый во прос к сту ден че с кой ау ди то рии – 

ка кие ху до же ст вен ные про фес сии вы зна е те?
Пер вы ми на зы ва ют, как пра ви ло, жи во пис цев, за тем 

скульп то ров, ди зай не ры идут тре ть и ми, а уже по том сце-
но гра фы, ин те рь е ри с ты, мо де ль е ры, ви т ра жи с ты, де ко ра-
то ры и т.д.

Гра фи ков-при клад ни ков боль ше не на зы ва ют, за кон но 
от но ся их к клас су ди зай не ров в ши ро ком по ни ма нии это-
го сло ва. Имен но им, ди зай не рам-гра фи кам, и при над ле-
жит не отъ ем ле мое пра во со зда вать про грам мы «кор по ра-
тив но го ди зай на».

Ло го тип биз нес-си с те мы 
“Open Village”.
Ди зай нер Ар нис Озолс.
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Тра ди ции лат вий ско го ди зай на очень креп кие и дав-
ние, здесь со зда на своя шко ла, ко то рая те перь ба зи ру ет ся 
на от де ле нии ви зу аль ных ком му ни ка ций Лат вий ской Ака-
де мии ху до жеств. В Ри ге ра бо та ет не ма ло яр ких ин ди ви ду-
аль но с тей, с боль шин ст вом из них мне по сча ст ли ви лось 
со труд ни чать еще в со вет скую эпо ху, ког да «фир мен ный 
стиль» был от лич ным про дук том лат вий ско го экс пор та.

На ши ми за каз чи ка ми на вос то ке бы ли про мы ш лен ные 
ги ган ты Ека те рин бур га, на се ве ре – пред при я тия Яку тии, 
на юге – гру зин ские фир мы. Наш про дукт – раз ра бот ка 
фир мен но го сти ля пред при я тий, – поль зо вал ся боль шим 
спро сом и в Моск ве. Но про гресс в со зда нии ком пью тер-
ных про грамм зна чи тель но по до рвал этот биз нес, эти 
про грам мы поз во ля ют «ма с те рить» фир мен ные сти ли в 
«до маш них ус ло ви ях» по прин ци пу «сде лай сам». Се го дня 
су ще ст ву ет не ма ло ди зай нер ских фирм, в ко то рых нет ни 
од но го ди зай не ра с об ра зо ва ни ем. Их про дук ция, как я 
го во рю, «очень по хо жа на прав ду», – при всей бе зу преч ной 
по ли гра фии она яв ля ет ся «си му ля ци ей» ди зай на, рек ла мы, 
но ни че го об ще го с на сто я щи ми об раз ца ми не име ет. За то 

TC Motors

При мер ра бо ты над ло го ти-
пом фир мы “TC Motors”, яв ля-
ю щей ся ди ле ром ав то мо би-
лей “Chrysler” в Лат вии.
Ди зай нер Ки рилл Шмель ков. 
Ут верж ден са мый “сдер жан-
ный” ва ри ант, на и бо лее близ-
кий сти лю “Chrysler”.



р е к л а м а  в  р е а л ь н о м  б и з н е с е58

поз во ля ет за каз чи ку: а) сэ ко но мить ка кие-то день ги, б) 
удов ле тво рить соб ст вен ные твор че с кие по тен ции, ко то-
рые так же ищут сво е го вы хо да.

На вер ное, на до быть Рок фел ле ром, что бы про из не с ти 
сло ва: «Я ни ког да не де лаю то го, что дру гие де ла ют луч ше 
ме ня».

Про бле ма «са мо дуй но го» ди зай на кос ну лась и За па да. 
Еще в 1994 го ду Алан Си гель пи сал в ста тье «Умер ли фир-
мен ный стиль?» в жур на ле «Grafice» о на сто я щем на ше ст-
вии «ком пью тер ных маль чи ков», во мно же ст ве про из во дя-
щих ди зай нер скую про дук цию. Но, оче вид но, это про цесс 
ес те ст вен ный и не о бра ти мый, и вос хо дит он к уров ню 
по ни ма ния си ту а ции и са мо оцен ки каж до го субъ ек та.

На и боль шее раз ви тие ди зайн по лу чил в Се вер ных 
стра нах, Скан ди нав ии, При бал ти ке. Из юж ных стран 
ис клю че ние со став ля ет Ита лия, ее се вер ные про мы ш лен-
ные рай о ны.

Раз ви тию ди зай на и рек ла мы спо соб ст ву ют три ве щи 
– раз ви тая про мы ш лен ность, раз ви тие бан ков ско го де ла и 
ис поль зо ва ние эле мен тов на ци о наль но го орнамента. 
По это му ди зайн на хо дит боль шее по ни ма ние имен но в 
та ких ре ги о нах, где не тре бу ет ся до пол ни тель ных уси лий 
на «про све ще ние» за каз чи ка.

Ва ше от но ше ние к фир мен но му сти лю, до ро гой чи та-
тель, мо жет стать сво е об раз ным те с том на пред мет го тов-
но с ти ве с ти ци ви ли зо ван ный и про фес си о наль ный биз-
нес в це лом.

Эле мен ты фир мен но го сти ля
I груп па. Кон стан ты – цве то-гра фи че с кие эле мен ты, в 

ко то рые вхо дят: 
1. То вар ный знак.
2. Ло го тип.
3. Ко ло ри с ти ка (цвет или не сколь ко цве тов, ис поль зу е-

мых для ло го ти па и то вар но го зна ка в це лом), да ет ся с ука-
за ни ем но ме ра по «Pantone».

4. Сло ган, ес ли он вам не об хо дим.

Слоган(slogan ста рокельт ское – бо е вой клич) – 
ло зунг, де виз пред при я тия или от дель ной рек лам
ной кампании. Может изменяться под влиянием
рыночныхусловийизадачменеджмента.
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При мер ра бо ты над фир мен-
ным зна ком ком па нии “BJS”. 
За ос нов ной эле мент взят 
фраг мент древ не го ла тыш-
ско го ук ра ше ния – сак ты.
Ди зай нер Сер гей Коз лов.
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II груп па. Документация
1. Блан ки.
2. Кон вер ты (мо гут быть раз лич ных раз ме ров).
3. Ви зит ные кар точ ки пер со наль ные.
4. Ви зит ные кар точ ки пред при я тия.
5. Пап ки для бу маг. 
Ес ли у вас есть па кет до ку мен тов для пе ре да чи, есть 

смысл уло жить их в фир мен ную пап ку, с тем, что бы они не 
за те ря лись. До ку мен ты в пап ке хра нят доль ше.

III группа. Webсайт

IV груп па. Сопроводительнаядокументация
Раз лич ные рас пи са ния, прайс-ли с ты, бук ле ты, ка та ло-

ги, ин ст рук ции и уве дом ле ния так же долж ны быть ре ше ны 
в еди ном сти ле.

V груп па. Сувениры
1. Раз лич ные су ве ни ры для кли ен тов фир мы.
2. По з д ра ви тель ные от крыт ки к Рож де ст ву, Па с хе, ней-

т раль ные.
3. Дип ло мы, бла го дар но с ти, гра мо ты.

VI груп па. По ли гра фи че с кая рек ла ма
1. Пла ка ты раз лич но го при ме не ния и фор ма та.
2. Рек лам ные ка та ло ги, бук ле ты и жур на лы.
3. Цен ни ки, лей б лы и на клей ки.
4. Рек лам ные ка лен да ри.
5. Го до вые от че ты.

VII груп па. Ин те рь е ры
Ес ли в ва шей фир ме не сколь ко пред ста ви тельств или 

вы вла де е те се тью ма га зи нов, важ но, что бы все они бы ли 
оформ ле ны в од ном сти ле, да бы по сто ян ные кли ен ты в 
каж дом из них чув ст во ва ли се бя при выч но и ком форт но.

VIII груп па. Фир мен ная одеж да
Уни фор ма, как по ка зы ва ет ми ро вая прак ти ка, дис цип-

ли ни ру ет пер со нал, по вы ша ет его от вет ст вен ность. С дру-
гой сто ро ны, че ло век в уни фор ме при об ре та ет не ко то рый 
им му ни тет, за щи ту ком па нии от ка ких-ли бо, по рой не ле-
пых, при тя за ний со стороны.



р е к л а м а  в  р е а л ь н о м  б и з н е с е

Ес ли нет воз мож но с ти сде лать всем фир мен ную одеж-
ду, мож но ог ра ни чить ся от дель ны ми эле мен та ми – пи д жа-
ки, жи ле ты, гал сту ки, шей ные плат ки и ша поч ки. На чать 
мож но с ма ло го.

IX груп па. Транс порт
Же ла тель но уни фи ци ро вать все име ю щи е ся транс-

порт ные сред ст ва по фир мен но му цве ту с на не се ни ем 
ло го ти па и то вар но го зна ка.

Ес ли транс пор та мно го, мож но раз ме с тить на нем рек-
ла му, из бе гая боль шо го ко ли че ст ва тек с та.

X груп па. Фир мен ные ука за те ли
Ес ли пред при я тие на хо дит ся в труд но до с туп ном ме с те, 

же ла тель но ус та но вить ряд ука за те лей, по ко то рым мож но 
бы ло бы лег ко до брать ся до це ли.

XI груп па. Вы став ки
Экс по зи ция долж на быть це ли ком за вя за на на си с те му 

ви зу аль ных ком му ни ка ций, и в цве те, и гра фи че с ки пред-
став лять со бой не кую квинт эс сен цию об ра за фир мы.



Вера Крегере, Рига, 1939.
(Из коллекции плакатов 
Латвийской Национальной 
библиотеки)



Е с ли ис то рия рек ла мы на счи ты ва ет бо лее двух с по ло-
ви ной ты ся че ле тий (во вся ком слу чае, так да ти ро ва ны 

ма те ри аль ные то му сви де тель ст ва), мар ке тинг как си с те ма 
и на ука сфор ми ро вал ся толь ко к на ча лу 60-х го дов ХХ ве ка, 
а о мар ке тин го вых ком му ни ка ци ях за го во ри ли в се ре ди не 
80-х. Сегодня, су дя по за тра там, мар ке тин го вые ком му ни-
ка ции во мно гом опе ре ди ли рек ла му и со став ля ют со от но-
ше ние 70% к 30%, вклю чив тем са мым са му рек ла му в 
со став соб ст вен ных ме ро при я тий.

Мар ке тин го вые ком му ни ка ции под раз де ля ют ся на сле-
ду ю щие ви ды:

1. прямоймаркетинг,

2. стимулированиепродаж,

3. реклама,

4. PR, 

5. выставки.

Од на ко часто в из да ни ях, ко то рые пуб ли ку ют ся на рус-
ском, мно гие за ру беж ные те о ре ти ки рек ла мы до воль но 
ску по пи шут о мар ке тин го вых ком му ни ка ци ях, со сре до та-
чи ва ясь ис клю чи тель но на во про сах пла ни ро ва ния, стра-
те гии и так ти ки рек ла мы. Мы же рассмотрим все эти 
вопросы по отдельности.

Что счи тать рек ла мой?

Лю бое об ра ще ние про из во ди те ля или про дав ца 
к по тен ци аль но му по тре би те лю с ин фор ма ци ей о 
товаресчитаетсярекламой.

В ре зуль та те ана ли за рас про ст ра не ния ин фор ма ции 
Фи лип Кот лер сде лал следующие вы во ды:

глава 9 / что считать рекламой2
Ду май те не о том, 

что вы вкла ды ва е те в 
рек ла му, а о том, что 
по тре би тель из нее 
из вле чет.

Рос сер Ривз
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Рек ла ма – лю бая оп ла чен ная фор ма не лич ных 
пред ста ви те лей то ва ров и ус луг, а так же про дви же
ниеидейотимениизвестныхспонсоров.

Это очень про стое, но до ста точ но все объ ем лю щее 
оп ре де ле ние мож но взять за ра бо чее, хо тя оп ре де ле ний 
рекламы су ще ст ву ет бо лее сот ни.

Нель зя за бы вать, что рек ла ма есть син тез на уки и ис кус-
ст ва. Или це ло го ря да на ук (эко но ми ки, пси хо ло гии, фи ло-
со фии) и ис кусств (изо б ра зи тель но го, ли те ра ту ры, ки но и 
т.д.).

И цель это го син те за од на – про дать то вар. Как го во рил 
из ве ст ный аме ри кан ский рек ла мист Рай монд Ру би кам: «У
рек ла мы од на цель – про дать то вар, все ос таль ное от 
лукавого».

Под этим прин ци пом мог ли бы под пи сать ся и мно гие 
дру гие ос но во по лож ни ки аме ри кан ской рек ла мы – Рос-
сер Ривз, Дэ вид Огил ви, Билл Берн бах и дру гие.

Мно гие за каз чи ки, од на ко, склон ны аб со лю ти зи ро вать 
этот прин цип, осо бен но в слу ча ях, ког да де ла у них на 
фир ме об сто ят не слиш ком хо ро шо. Вспом ним «4 Р» мар-
ке тин га – и ста нет яс но, что не за все в де ле про даж то ва ра 
мо жет от ве чать рек ла ма. Аме ри кан ский ис сле до ва тель 
рек ла мы Ар тур По литц за ме чал: «Рекламастимулирует
сбытхорошеготовараиускоряетпровалплохого». А 
Рос сер Ривз до бав лял: «Если товар не служит удовле-
тво ре нию по треб но с тей или же ла ни ям по тре би те
ля, его рек ла ма, в ко неч ном сче те, обя за тель но про
валится».

Я убеж ден, что ес ли ваш то вар не до ста точ но удов ле тво-
ря ет по треб но с тям по ку па те ля, ес ли он про да ет ся по за вы-
шен ной це не, в пло хом ме с те, не ква ли фи ци ро ван ны ми 
про дав ца ми и в не удоб ное вре мя, рек ла ма ма ло чем смо-
жет по мочь вам. Так что лю бой рек ла мист вам ска жет, что 
он ни как не мо жет от ве чать за уве ли че ние про даж на рын-
ке: не он вы би рал то вар для рас про ст ра не ния, не он оп ре-
де лял его це ну, ме с то про да жи и пер со нал вы би ра лись 
так же без его уча с тия.

Де ло рек ла ми с та – до не с ти ин фор ма цию о то ва ре до 
на и боль ше го чис ла ве ро ят ных по тре би те лей оно го в мак-
си маль но до ступ ной и ин те рес ной фор ме с наи мень ши ми 
за тра та ми, ос таль ное – де ло мар ке то ло гов, ко то рые долж-

Ко ди ро ва ние

Рек лам ное агент ст во

Масс-медиа и 
другие средства 
коммуникаций 

Рас ши ф ров ка

По лу ча тель,
по тен ци аль ный

по тре би тель

Сам про цесс пе ре да чи 
ин фор ма ции мож но изо б-
ра зить сле ду ю щей схе мой:

Исходная 
информация от 
производителя, 

продавца
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ны сна ча ла спла ни ро вать ожи да е мое по треб ле ние то ва ра, 
а за тем по сле про ве де ния рек лам ной кам па нии, вы яс нить, 
на сколь ко она уве ли чи ла спрос на то вар. Ина че го во ря – 
сколь ко по тре би те лей бы ло во вле че но в по треб ле ние то ва-
ра при по мо щи рек ла мы.

Тер мин во вле че ние впер вые упо тре бил Рос сер Ривз, 
из ве ст ней ший аме ри кан ский те о ре тик и прак тик рек ла-
мы, в сво ей кни ге «Ре аль ность в рек ла ме», из дан ной еще в 
1949 го ду и вы дер жав шей с тех пор мас су пе ре из да ний. 

Го во ря о во вле чен ных в по треб ле ние, Ривз ис хо дил 
из то го, что сре ди воз мож ных по тре би те лей то ва ра 
ва шей мар ки мо гут быть лю ди и не зна ко мые с ва шей 
рек ла мой. Так вот, со от но ше ние меж ду чис лом лиц, 
за пом нив ших и не за пом нив ших рек ла му, он на зы ва ет 
вне д ре ни ем.

А чис ло по тре би те лей то ва ра в груп пах за пом нив-
ших и не за пом нив ших, раз ность этих чи сел есть по ка за-
тель во вле чен но с ти в по треб ле ние.

Рас сма т ри ва ние в те че ние го да во про са ин тен сив но с-
ти про даж под та ким уг лом по мо жет вам сде лать кор рек-
ции в ва шей рек лам ной по ли ти ке.

Еще од но от кры тие Рос се ра Рив за – это теорияУТП
(уни каль но го тор го во го пред ло же ния).

Итак, мы ус та но ви ли, что ус пех или не ус пех то ва ра 
за ви сит от мас сы об сто я тельств. Од на ко, в лю бом слу чае, 
там, где ва ша рек ла ма за пом ни лась, воз ра с та ет чис ло 
по тре би те лей.

Но са мое ин те рес ное, что спе ци аль но по тре би тель 
ни че го за по ми нать не со би ра ет ся, наш «чер ный ящик», как 
еще на зы ва ют че ло ве че с кий мозг, скло нен к за бы ва нию. И 
сла ва Бо гу! Мы склон ны по мнить лишь то, что нам дей ст-
ви тель но не об хо ди мо, или же то, что про из ве ло на нас наи-
боль шее впе чат ле ние.

Ривз рас ска зы ва ет ис то рию со ста рым Каль ви ном 
Ку ли д жем, быв шим пре зи ден том США с 1923 по 1929 го д. 
По сле то го, как Ку лидж про си дел в церк ви на про по ве ди 
два ча са, его спро си ли, о чем же шла речь в про по ве ди.

– О гре хе, – от ве тил Ку лидж.
– И что ска зал свя щен ник?
– Он про тив гре ха.
Этот при мер чрез вы чай но ва жен для рек ла ми с тов, он 

Рек ла ма есть ис кус
ст во вне д ре ния УТП в 
со зна ние на и боль ше го 
чис ла лю дей при на и
мень ших за тра тах.

Рос сер Ривз



Итак, свой за кон УТП Рос сер 
Ривз сфор му ли ро вал в трех 
ос нов ных по ло же ни ях, ко то-
рые и яв ля ют ся сво е об раз-
ным ме то ди че с ким ру ко вод-
ст вом для тех, кто ре шил 
за нять ся рек ла мой.

Три принципа 
Россера Ривза:

1. В каждой рекламе 
должно содержаться 
предложение 
потребителю.
Это не просто слова,
не восхваление товара, не 
витринная реклама. В 
подтексте должно 
звучать: “Купи именно 
этот товар, чтобы 
получить именно эту 
конкретную выгоду”.

2. Предложение должно 
быть таким, какого 
конкурент дать не 
может. Поэтому оно и 
уникально.

3. Предложение 
должно быть настолько 
сильным, чтобы привлечь 
к вашему товару новых 
потребителей.
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иллюстрирует принцип вне д ре ния рек ла мы. За кон, сфор-
му ли ро ван ный Рив зом, зву чит так:

По тре би тель скло нен за пом нить из рек лам но го 
объ яв ле ния не что од но: ли бо один силь ный до вод, 
либооднусильнуюмысль.

Мно гие рек ла ми с ты и по ли ти ки ин ту и тив но до га ды ва-
лись о су ще ст во ва нии это го за ко на. Го во рят, что рим ский 
ора тор Марк Ка тон, за дол го до от кры тия Рив за, все свои 
ре чи за кан чи вал од ной фра зой: «Кар фа ген дол жен быть 
раз ру шен». В ре зуль та те был раз ру шен не толь ко этот 
го род, но и це лая ци ви ли за ция.

Ра зу ме ет ся, вне д рить рек ла му, сде лать так, что бы ее 
за пом ни ло как мож но боль ше лю дей – это од но, а во влечь 
в по треб ле ние – это не что дру гое. Тем не ме нее од но го без 
вто ро го про сто не бы ва ет, ибо, как гла сит аме ри кан ская 
по го вор ка, как же я уз наю, что вы есть, ес ли вы об этом 
ни ко му не ска за ли.

Другой известный рекламист – Дэвид Огилви – говорил 
нечто подобное: «Мне не важно, чтобы вы помнили мою 
рекламу, важно, чтобы вы покупали мой товар».

Для вы ра бот ки УТП срав ни те ваш то вар или ус лу гу с 
тем, что пред ла га ет ваш кон ку рент. По ста рай тесь вы де лить 
то свой ст во или ка че ст во, ко то рое вы год но от ли ча ет ваш 
то вар от всех дру гих. Это и бу дет ва ше УТП.

При ме ром прак ти че с ко го при ме не ния сво ей те о рии 
мо жет слу жить рек лам ный сло ган для зуб ной па с ты Colgate 
ко то рый при ду мал Ривз и ко то рый вот уже не сколь ко де ся-
ти ле тий ус пеш но «ра бо та ет» в раз ных стра нах ми ра – 
«Colgate не толь ко чи с тит зу бы, но и очи ща ет ды ха ние».

В сво ей кни ге Ривз при во дит при мер та бач но го фа б-
ри кан та Джо д жа Ва шинг то на Хил ла, ко то рый про вел рек-
лам ную кам па нию под сло га ном – «Его под ру мя ни ва ют!». 
Та бак все гда под ру мя ни ва ют при из го тов ле нии лю бых 
си га рет, но ни один дру гой фа б ри кант не ока зал ся до ста-
точ но про ни ца тель ным, что бы уви деть скры тые воз мож-
но с ти в этом бес хи т ро ст ном ут верж де нии.

Мы в свое вре мя про ве ли удач ную рек лам ную кам па-
нию «Uzvara» на груп пу то ва ров из ци до нии – ос ве-
жающий на пи ток, шоколадные кон фе ты, мар ме лад – под 
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де ви зом «Ци до ния – это се вер ный ли мон, его план та ции в 
Лат вии са мые боль шие в ми ре».

Еще один сло ган, при ду ман ный на ми, по лу чил приз на 
кон кур се со лид ной  мос ков ской га зе ты  – «Оч ки за час» 
(за каз чик – «Vision Express»).

К сво им до сти же ни ям от но шу и сло ган: «Volvo – это 
ма ши на для на ших ши рот».

Еще Карл Маркс пи сал, что по тре би тель, преж де чем 
по тре бить то вар ре аль но, дол жен по тре бить его… иде аль-
но, как вну т рен ний об раз, как по треб ность, как вле че ние и 
как цель. То есть сна ча ла по треб ность удов ле тво ря ет ся 
«иде аль но», в ви де фан та зий и об ра зов. Как раз над об ра за-
ми и вле че ни я ми и ра бо та ет рек ла ма.
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Автор неизвестен, Рига.
(Из коллекции плакатов 
Латвийской Национальной 
библиотеки)



И так, ес ли вы все де ла е те пра виль но, а имен но: у вас 
есть точ но сфор ми ро ван ный пор т рет по тре би те ля 

ва ше го про дук та (ус лу ги), вам от лич но из ве ст ны его при-
выч ки и пред по чте ния, его об раз мыс лей и об раз жиз ни, 
вы зна е те, ка кие он, ваш кли ент, чи та ет га зе ты, смо т рит 
те ле ка на лы, во сколь ко он вклю ча ет ут ром ра дио и ка кую 
ра дио стан цию, то вы мо же те пра виль но вы брать те сред ст-
ва мас со вой ин фор ма ции, в ко то рых ваш по тен ци аль ный 
кли ент  встре тит ся с ва шим об ра ще ни ем с на и боль шей 
ве ро ят но с тью.

Мы жи вем в ми ре, где яв ное пе ре про из вод ст во то ва ров 
и ус луг. У нас все есть, и нам ни че го не на до. Лишь в тех слу-
ча ях, ког да мы за те ва ем ре монт или стро и тель ст во, по куп-
ку ме бе ли или ав то мо би ля, нас на чи на ет ин те ре со вать 
пред ло же ние рын ка по этой те ма ти ке, толь ко тог да мы 
на чи на ем за ме чать или ис кать рек лам ные пред ло же ния по 
вол ну ю щей нас те ме: строй ма те ри а лы, ме бель ные и ав то-
ма га зи ны и т.д. 

С рож де ни ем ре бен ка, на при мер, мы на чи на ем раз би-
рать ся в пам пер сах, а го да за два до окон ча ния шко лы – 
изу ча ем пред ло же ния на рын ке об ра зо ва ния. 

Ра зу ме ет ся, в дан ном слу чае я на звал то ва ры «тща тель но-
го вы бо ра», а та ко вых, как по ка зы ва ет ста ти с ти ка, в на шей 
жиз ни не бо лее 25%. Но еще чет верть по ку пок со став ля ют 
то ва ры «спон тан но го вы бо ра» – это все слу чай но при хва-
чен ные ва ми с по лок в су пер мар ке те бу ты лоч ки с кет чу пом, 
ли бо по-но во му рас фа со ван ная ры ба, ли бо ка кие-то но вые 
кон фе ты, пи рож ные, бу лоч ки… На этом по ст ро ен мар ке тинг 
су пер мар ке тов, вся кон цеп ция раз ме ще ния то ва ров в ко то-
ром сво дит ся к сле ду ю ще му: са мые не об хо ди мые то ва ры, 
то ва ры по сто ян но го спро са, ра ди че го вы, соб ст вен но, и 
по се ти ли ма га зин, как то: хлеб, мо ло ко, мас ло, са хар – на хо-
дят ся в са мом кон це тор го во го за ла, но до не го вы долж ны 
прой ти че рез овощ ные и фрук то вые стен ды, ми мо ап пе тит-
ных кол ба сок и вет чи ны, че рез рыб ные по лу фа б ри ка ты и 
са ла ты, а вый ти че рез гор ки с йо гур та ми, со ка ми, бу тыл ка ми 

глава 10 / виды рекламы 2
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При мер рас пре де ле ния рек-
лам но го рын ка в 2002 го ду.
Дан ные ком па нии BMF.

газеты 
30,58%

журналы 
10,19%

телевидение 
29,60%

радио 
10,97%

Ин тер-
нет
1,06%

наружная
реклама 
4,75%

кино 
0,69%

справочные
издания 
12,14%
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пи ва и вин «всех вре мен и на ро дов», ми мо тор ти ков и кон-
фет в при вле ка тель ной упа ков ке. Ес ли с ва ми в ма га зи не 
ре бе нок, вы про па ли – он бу дет тя нуть с пол ки все, что уви-
дит, и ни ка кие ва ши до во ды не по мо гут: что-ни будь вы да 
при хва ти те с со бой, че го по ку пать со вер шен но не со би ра-
лись.

И в этих по куп ках ре ша ю щую роль мо гут сы г рать рек-
лам ные об ра ще ния, уви ден ные ва ми в га зе тах или по ТВ. 
По рой вы чи с то ав то ма ти че с ки бе ре те с пол ки имен но раз-
рек ла ми ро ван ную зубную па с ту или шо ко лад ный ба тон чик.

Рек ла ма в прес се

Га зе ты
Га зе ты бы ва ют еже днев ны ми и еже не дель ны ми. В Лат-

вии еже днев ны ми га зе та ми яв ля ют ся «Те ле граф», «Час», 
«Ве с ти се го дня», «Diena», «Neatkarîgâ Rîta Avîze» и др.

В 90-е го ды мы мно го ра бо та-
ли с куль тур ны ми про ек та ми 
и, со от вет ст вен но, с рек ла-
мой куль тур ных ме ро при я-
тий.
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К еже не дель ни кам относятся «Суб бо та», «7 се к ре тов».
Еще га зе ты де лят ся по ме с ту рас про ст ра не ния на 

«об ще на ци о наль ные» – та же «Diena», «Те ле граф», «Час», 
«Neatkarîgâ Rîta Avîze», и на ме ст ные, «ло каль ные» – «Tukuma 
Ziòotâjs», «Rîgas Balss», «Kurzemes Vçstnesis» и др.

Лю бая ре дак ция га зе ты мо жет дать вам «пор т рет» сво их 
чи та те лей по воз ра с ту, по лу, за ня то с ти, уров ню до стат ка.

На осо бом ме с те сто ит биз нес-прес са. В Лат вии это 
га зе ты «Dienas Bizness», «Биз нес & Бал тия», «Ком мер сант 
Baltic Daily». Есть еще «фир мен ные» га зе ты – это пре зен та-
ци он ные ма те ри а лы, свер стан ные в ви де га зе ты, ко то рые 
рас про ст ра ня ют ся по под пи с чи кам дру гих из да ний ли бо 
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по ба зе дан ных кли ен тов фир мы.
Жур на лы
Они так же де лят ся по ча с тот но с ти вы хо да и под раз де-

ля ют ся на еже ме сяч ные («Rîgas Laiks», «Ли лит», «Una», 
«Pastaiga») и еже не дель ни ки (на при мер, «Люб лю», «Ieva», 
«Privâtâ Dzîve», «Rîgas Viïòi»). Как пра ви ло, еже не дель ни ки 
пе ча та ют ТВ-про грам му и го ро скоп на не де лю, что за мет-
но про дле ва ет их жизнь.

Еще жур на лы под раз де ля ют ся по те ма ти ке:
1. Об ще ст вен но-по ли ти че с кие – «Rîgas Laiks».
2. Спе ци а ли зи ро ван ные – об ис кус ст ве, по стро и тель-

ст ву и ар хи тек ту ре, о са до вод ст ве, о здо ро вом об ра зе жиз-
ни, ли те ра тур ные – «Ар хи тек ту ра и ди зайн», «Deko», 
«Mâksla+», «Studija», «Latvijas Arhitektûra», «Objekts». 

3. Жен ские – «Ли лит», «Люб лю», «Santa», «Aija», «Pastaiga», 
«Ieva».

4. Муж ские – «Па трон», «Klubs», а так же жур на лы об 
ав то мо би лях, охо те и ры бал ке, эро ти че с кие, спор тив ные.

Ес ли жизнь га зет со став ля ет од ни сут ки и чи та ют их 
чле ны се мьи ли бо не боль шой круг со труд ни ков офи са, то, 

При ме ры жур наль ной рек-
ла мы швед ской фир мы 
“Grazette”.
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со от вет ст вен но, жизнь жур на ла мно го доль ше, его чи та ют 
как ми ни мум пять-шесть че ло век плюс воз мож ные по се-
тите ли офи са. Ино гда жур нал да ют по чи тать дру зь ям и 
зна ко мым. Т.е. то, что жур на лы мо гут по те рять в ти ра же, 
они на вер сты ва ют в ко ли че ст ве про чи тав ших и в ка че ст ве, 
ведь его ли с та ют по не сколь ку раз.

Еще од ну груп пу со став ля ют рек лам ные жур наль чи ки, 
рас про ст ра ня е мые бес плат но, и жур на лы на ан г лий ском и 
не мец ком для ино ст ран ных ту ри с тов – «Riga Guide», «Riga 
in Your Pocket», «Riga This Week».

Рек ла ма на те ле ви де нии и на ра дио

Рек ла ма на те ле ви де нии
В Лат вии име ет ся два го су дар ст вен ных на ци о наль ных 

те ле ка на ла, по кры ва ю щих поч ти всю тер ри то рию стра ны 
и пе ре да ю щих на ла тыш ском и рус ском язы ках. А так же 
ча ст ные (LNT, TV-3) и «ло каль ные» те ле ви зи он ные стан-
ции, ра бо та ю щие ог ра ни чен ное ко ли че ст во ча сов в сут ки. 
Име ет ся так же не сколь ко ка бель ных ка на лов.

Рек ла ма по те ле ви де нию счи та ет ся, с од ной сто ро ны, 
на и бо лее до ро гой, с дру гой – од ной из са мых эф фек тив-
ных. По край ней ме ре, она дей ст ви тель но пре стиж на и 
сви де тель ст ву ет о на ли чии до ста точ ных средств у фир мы-
рек ла мо да те ля.

Те ле ви зи он ная рек ла ма – это не толь ко рек лам ные 
ро ли ки, но и рек лам ные объ яв ле ния, и рек лам ные сю же ты 
в ком мер че с ких но во стях, и це лые пе ре да чи в пря мом 
эфи ре в ут рен нее вре мя, ког да пред ста ви тель фир мы яв ля-
ет ся гос тем сту дии и мо жет по дроб но рас ска зать о то ва ре, 
про де мон ст ри ро вать его в дей ст вии, а так же от ве тить на 
во про сы по те ле фо ну.

Свою ка рь е ру в рек ла ме я на чи нал имен но с та ких 
пе ре дач в жи вом эфи ре, ког да за 20 ми нут про грам мы 
мож но бы ло рас ска зать о раз лич ных то ва рах, взять ин тер-
вью у про из во ди те ля. 

За тем, в 80-х, я воз глав лял от дел ки но те ле рек ла мы Лат-
вий ско го рек лам но го агент ст ва. На мо ем сче ту вы пуск 
бо лее 400 рек лам ных ро ли ков, а так же «про мы ш лен ных» и 
пре зен та ци он ных филь мов. Пер вая про бле ма, с ко то рой я 
столк нул ся, ког да толь ко на чи нал ра бо ту в те ле рек ла ме, и 
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что ак ту аль но по сей день – бы ла и ос та ет ся про бле ма 
идей, де фи цит хо ро ших сце на ри ев. В вось ми де ся тые го ды 
мы все де ла ли «как боль шие» – т.е. сни ма ли филь мы на 
35-мил ли ме т ро вую ки но плен ку. Про яв ля ли, мон ти ро ва ли 
и оз ву чи ва ли на Риж ской ки но сту дии, уча ст во ва ли во все-
со юз ных и меж ду на род ных ки но фе с ти ва лях рек лам ных 
филь мы. По это му в са мом на ча ле сво ей ка рь е ры я об ра-
тил ся к ре дак то ру Риж ской ки но сту дии с прось бой по мочь 
мне в этом во про се. Он по со ве то вал мне по про бо вать 
со труд ни чать с мо ло ды ми ре жис се ра ми-до ку мен та ли с та-
ми – Ан си сом Эп нер сом, Гер цем Фран ком, Юри сом Под-
ни ек сом. Так и по ш ло – эти ре жис се ры об ла да ли боль ши-
ми твор че с ки ми спо соб но с тя ми, они по лу чи ли хо ро шее 
об ра зо ва ние во ВГИ Ке, име ли опыт и ши ро кий куль тур-
ный кру го зор. Кро ме на зва ных трех я до пол ни тель но 
ра бо тал еще с Ай ва ром Фрей ма ни сом и Ан д ри сом Сла-
пинь шем. Все они вы да ва ли на каж дую те му сра зу по 
не сколь ку ин те рес ных идей, ос та ва лось вы брать луч шее.

Од наж ды мы с Ан си сом Эп нер сом про ве ли экс пе ри-
мент – пред ло жи ли на пи сать сце на рии рек лам ных филь-
мов на оп ре де лен ную те му сту ден там Ака де мии куль ту ры, 
бу ду щим ре жис се рам. Ре зуль та ты бы ли бо лее чем уд ру ча-
ю щи ми: та кие сме лые в жиз ни, в твор че с ком пла не они 
ока за лись ба наль ны ми и не ин те рес ны ми. 

Боль шин ст во се го дняш них рек лам ных кли пов ча с то 
ка жут ся по сво ей идее «не пер вой све же с ти», ли бо от сут ст-
вие идей при кры то «фи го вым ли ст ком» ви део эф фек тов.

Од на ко есть об ласть, в ко то рой од ни ми эф фек та ми не 
обой дешь ся – это об ласть по ли ти че с кой рек ла мы, и тог да 
от сут ст вие идей ста но вит ся ка та ст ро фой для за каз чи ка.

Пример.
Снять про фес си о наль ный рек лам ный фильм не про-

сто, по это му я не бу ду рас пи сы вать весь про цесс про из вод-
ст ва. При ве ду лишь при мер филь ма, ко то рый мы сни ма ли 
в Нью-Йор ке на Таймс-сквер в те че ние од но го ве че ра. Идея 
при шла нам, ког да у нас об ра зо вал ся тайм-аут в съем ках 
боль шо го филь ма о га с т ро лях Рай мон да Па ул са в «Ме ди-
сон-сквер-гар ден». Спон со ром был банк Parex, и мы ре ши-
ли сде лать спон со ру сюр приз, сняв рек лам ный ро лик о 
кре дит ной кар точ ке бан ка в сти ле ре пор та жа CNN. Ге ро ем 
был наш ас си с тент, ко то рый и стал «ве ду щим» ре пор та жа, 

Еще в 80-е го ды лат вий ские 
рек ла ми с ты ус пеш но ра бо-
та ли в жа н ре ки но рек ла мы.
Пе ред ва ми об лож ка про-
грам мы зна ме ни то го про ек-
та Ж.-М. Бур си ко “Но чь по жи-
ра те лей рек ла мы” за 1985 
год, ког да лат вий ские рек-
лам ные филь мы бы ли впер-
вые по ка за ны в мно го ча со-
вом ноч ном рек лам ном ки но-
ма ра фо не.

Лич ное при гла ше ние на фе с-
ти валь рек лам но го ки но в 
Кан нах в 1988 го ду. Тог да 
филь мы лат вий ско го рек-
лам но го агент ст ва пред-
став ля ли в Кан нах все со вет-
ское рек лам ное ки но.
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об ла да те лем этой за ме ча тель ной кар точ ки, имея ко то рую, 
так удоб но жить и за ни мать ся биз не сом в Нью-Йор ке.

Мы сни ма ли на не боль шом пя тач ке, в са мом «эпи цен т-
ре» Ман хэт те на на Таймс-сквер, где Брод вей пе ре се ка ет ся 
с Пя той аве ню. Сни ма ли ве че ром в те че ние не сколь ких 
ча сов, ког да во круг на вас об ру ши ва ет ся на сто я щий во до-
пад все воз мож ных рек лам. Вто рой ва ри ант был снят на 
фо не Ман хет те на.

К со жа ле нию, этот про ект не на шел по ни ма ния у за каз-
чи ка.

А на сле ду ю щий год, на этом же са мом ме с те, моя быв-
шая кол ле га Ио лан та Рейх ма не при ни ма ла уча с тие в съем-
ках рек лам но го филь ма «Шам пунь и лак для во лос Grazette». 
Съем ки про во ди лись с 6 ут ра до 5 ве че ра, съе моч ная груп па 
со сто я ла из 36 че ло век, сни мал ся сю жет в сти ле де тек ти ва, 
и сто и мость это го ро ли ка бы ла очень вы со кой.

Мо гу ска зать, что все, что де ла ет ся в Аме ри ке, очень 
про фес си о наль но, а по то му и до ро го. У нас, к со жа ле нию, 
ре жис се ра ми филь мов ча с то ста но вят ся лю ди слу чай ные, 
не име ю щие спе ци аль ной под го тов ки. На смо т рев шись 
под бо рок за пад ных рек лам ных филь мов и про грамм MTV, 
они ду ма ют, что снять рек лам ный ро лик – не та кое уж и 
хи т рое дело. Ре зуль тат – на дер ган ные идеи, ско пи ро ван ные 

На фо то гра фи ях по ка за ны 
мо мен ты под го тов ки к 
съем кам и мо мен ты са мих 
съе мок
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сло га ны, пред став ля ю щие со бой каль ку с ан г лий ских, аме-
ри кан ских и не мец ких фраз, и яв ный пе ре бор ком пью тер-
ных эф фек тов. Все, что мы пре одо ле ли двад цать лет на зад, 
се го дня вновь на эк ра не – на ду ман ные си ту а ции, не жи лые 
ин те рь е ры (обыч но гос ти нич ные), со мни тель ные опе ра-
то ры, то же не про фес си о наль ные. Все это за став ля ет зри-
те ля с по яв ле ни ем на эк ра не рек лам ной за став ки на жи-
мать на кноп ки пуль та.

А ведь ког да смо т ришь луч шие за ру беж ные об раз цы 
рек ла мы, они не на до еда ют. Сколь ко в них бы ва ет юмо ра и 
че ло веч но с ти! Как хо ро ши ак тер ские ра бо ты, как пре крас-
на ра бо та опе ра то ров! А ка кие бар хат ные го ло са зву чат за 
ка д ром! Ино гда толь ко для оз ву ча ния кли па про слу ши ва ют 
сот ни го ло сов.

«Го ло са» так же не об хо ди мо «кол лек ци о ни ро вать», как 
и «име на» ак те ров, спо соб ных сы г рать ма лень кий эпи зод. 
Но хо ро ший го лос в жиз ни не все гда хо ро шо зву чит за ка д-
ром. Нуж но из бе гать и го ло сов слиш ком из ве ст ных, чей 
тембр пуб ли ка уз на ет сра зу – та кой го лос мо жет стать 
«об ра зом-вам пи ром» и от влечь вни ма ние от сю же та.

К «об ра зам-вам пи рам» ми ро вая прак ти ка от но сит так-
же не уме ст но ис поль зо ван ных в филь мах де тей, жи вот ных 
и об на жен ных де ву шек. 

Я на чи нал свою де я тель ность в эпо ху, ког да по ка зать на 
эк ра не (или в жур на ле) об на жен ную де вуш ку бы ло вер хом 
сме ло с ти. И мои мо ло дые ре жис се ры та щи ли сво их по дру-
жек на эк ран ког да на до и не на до, лишь бы снять оче ред ную 
кра сот ку в рек лам ном сю же те. При этом пред мет рек ла мы 
не имел зна че ния – все, от ко фе мол ки до от бой но го мо лот-
ка, вкла ды ва лось в их неж ные руч ки – так де ла лась «рек ла-
ма». Се го дня в свя зи с тем, что по лу об на жен ная жен щи на 
ста ла не отъ ем ле мой со став ной ча с тью ок ру жа ю щей по всед-
нев но с ти, на сту пи ла дру гая эпо ха – «пе до фи ли че с кая»: та ко-
го оби лия дет ских по пок ТВ еще не зна ло. Преж де все го они 
с пол ным ос но ва ни ем рек ла ми ру ют пам пер сы, дет ские при-
сып ки, ту а лет ную бу ма гу и смяг чи те ли для бе лья. Но ког да 
де ти, по рой об на жен ные, на чи на ют рек ла ми ро вать офис-
ную (!) ме бель, по ли ти че с кие пар тии, бан ков ские де по зи ты, 
окон ные ра мы – не воль но за да ешь ся во про сом – а все ли в 
по ряд ке с го ло вой у со зда те лей та ких рек лам ных ро ли ков?

Имен но по это му в не ко то рых стра нах ис поль зо ва ние 
де тей для рек ла мы про дук тов, для них, де тей, не пред наз-
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на чен ных, за пре ще на за ко ном, и со зда те лям гро зит су деб-
ное раз би ра тель ст во за по доб ное ми лое сю сю ка нье. 

По рой хо чет ся спро сить со зда те лей и за каз чи ков 
по доб ной рек ла мы – не уже ли в ва шем про дук те нет ни че-
го шень ки при вле ка тель но го для ва шей це ле вой ау ди то-
рии, раз вы пря че тесь за сла бые дет ские спин ки?

Рек ла ма на ра дио

Я люб лю ра дио. Не толь ко по то му, что не сколь ко лет 
ра бо тал ре дак то ром на Лат вий ском ра дио, но глав ным 
об ра зом по то му, что ра дио бу дит фан та зию: в эфи ре воз-
мож но до стиг нуть не о бы чай ной сте пе ни ин тим но с ти, 
ког да ка жет ся, что жур на лист, ве ду щий про грам мы го во-
рит с то бой лич но, что, вне вся ко го со мне ния, де ла ет та кой 
раз го вор осо бен но до ве ри тель ным.

Ес ли вос поль зо вать ся клас си фи ка ци ей аме ри кан ско го 
ис сле до ва те ля Май к ла Хе д же са, ко то рый де лит всех ра дио-
слу ша те лей на: 
1. лю би те лей ра дио во об ще, 
2. при вер жен цев кон крет ных ра дио стан ций,
3. лю би те лей но во стей,
4. лю би те лей му зы ки, 
то я от но шу се бя к пер вой ка те го рии. 

Во-пер вых, я вме с те с дру гой (до воль но боль шой) ча с-
тью лат вий ской ин тел ли ген ции про дол жаю слу шать 
ра дио стан цию «Сво бо да», пред по чи тая ее вы пу с ки но во-
стей и се рь ез ные ана ли ти че с кие пе ре да чи, ко то рых я не 
на хо жу на дру гих ка на лах. Ког да я хо чу по слу шать му зы ку, 
я ищу од ну из ме ст ных ра дио стан ций (ка кую – не ска жу, 
что бы это не вы гля де ло рек ла мой), ино гда я слу шаю пе ре-
да чи сво их дру зей из про грам мы «Дом ская пло щадь» и, в 
це лях ин фор ма ции, ре гу ляр но слу шаю все дру гие ра дио-
стан ции.

Бла го да ря оп ро сам мы име ем еже квар таль ный рей тинг 
про грамм и со ци аль ный пор т рет ра дио слу ша те лей – кто, 
ког да и ка кую про грам му слу ша ет. Боль шин ст во ра дио слу-
ша те лей со хра ня ют вер ность ка кой-ни будь од ной ра дио-
стан ции. В этом смыс ле ра дио, воз мож но, на и бо лее сег-
мен ти ро ван ное сред ст во рек ла мы: пред по чте ния на се ле-
ния по со ци аль но му, воз ра ст но му и об ра зо ва тель но му 
ста ту су яр ко очер че ны и лег ко про гно зи ру е мы. По это му 
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на каж дой ра дио стан ции пре крас но зна ют сво е го слу ша те-
ля, его воз раст, за про сы и ин те ре сы, и ста ра ют ся ра бо тать 
имен но на не го. Так, при раз ме ще нии рек ла мы на ра дио 
вам ос та ет ся лишь по зна ко мить ся с пор т ре том слу ша тель-
ской ау ди то рии, что бы ре шить, на сколь ко она со от вет ст-
ву ет ин те ре сам рек ла ми ру е мой ва ми про дук та или фир мы. 
Са мо по се бе ко ли че ст во ра дио слу ша те лей, «фа на тов» той 
или дру гой ра дио стан ции еще ни  о че м не го во рит. Го раз-
до важ нее – кто этот слу ша тель.

В мо ей прак ти ке был слу чай, ког да я раз ме с тил рек ла му 
в про грам ме с са мым низ ким рей тин гом. Я ис хо дил из то го 
фак та, что ес ли эти лю ди слу ша ют эту про грам му, то у них 
есть ве с кие то му при чи ны, зна чит, они слу ша ют ее мо ти-
ви ро ван но, а не по то му, что она са мая по пу ляр ная на этот 
пе ри од. Мой вы бор тог да ока зал ся вер ным и пол но стью 
оп рав дал се бя.

Есть еще один вид но си те лей ра дио рек ла мы, ко то рый 
за ви сит не столь ко от то го, ка ков этот слу ша тель, сколь ко 
от то го, где он на хо дит ся. Речь идет о ра дио на бор ту са мо-
ле та, теп ло хо да или по ез да – т.е. о ра дио рек ла ме на транс-
пор те. Пре иму ще ст во раз ме ще ния ра дио рек ла мы на 
транс пор те со сто ит в том, что ау ди то рии не ку да де вать ся 
от ва ших со об ще ний, она вы нуж де на про слу шать их пол-
но стью.

Вы–незваныйгость.Го во ря о вы со кой из би ра тель-
но с ти ау ди то рии ра дио рек ла мы, на до все гда по мнить о 
том, что пуб ли ка слу ша ет ра дио не в це лях ус лы шать рек-
ла му. Од ни слу ша ют ра дио ра ди то го, что бы ус лы шать 
свои лю би мые хи ты, дру гие – ра ди сво их лю би мых диск-
жо ке ев, тре тьи – что бы уз нать что-то но вое, ин те рес ное. 
По это му, ког да в про грам му вре за ет ся ра дио рек ла ма, это 
все гда вос при ни ма ет ся как не из беж ное зло, по сколь ку 
она, рек ла ма, оп ла чи ва ет зву ча ние лю би мой ра дио стан-
ции. Так что при ми те мои со ве ты, что бы из бе жать из лиш-
не го раз дра же ния слу ша те лей в ваш ад рес:

1. Будь те крат ки. Слу ша тель бу дет при зна те лен вам за 
то, что вы не дол го ис пы ты ва ли его тер пе ние.

2. Сра зу пе ре хо ди те к де лу. Не за чем на го нять ту ма ну 
там, где и так все яс но.

3. Сна ча ла из ло жи те суть, а да ты и ад рес фир мы или 
со бы тия ос тавь те на са мый ко нец, ведь ни кто же не слу ша-
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ет ра дио с блок но том на ко ле нях. Боль ше все го ра дио слу-
ша ют в ма ши не, так что но ме ра те ле фо нов и фак сов 
ос тавь те для га зе ты. Ес ли, ра зу ме ет ся, ваш те ле фон не 
пред став ля ет со бой ка ко го-то су пер про с то го со че та ния 
цифр (как, на при мер, те ле фон спра воч ной служ бы – 118).

4. Ес ли вы хо ти те свой рек лам ный джингл пред ста вить 
в ви де ка кой-то сцен ки, то ис поль зуй те фор му анек до та; 
лю ди охот но встре тят юмор, теп лую шут ку.

5. К во про су, как ча с то нуж но по вто рять рек лам ный 
ро лик, я вы ра бо тал свое пра ви ло, ко то рое на зы ваю «пя тью 
пять» – пять дней по пять раз в день. Та ков ми ни мум. Не 
сто ит и «пе ре гре вать» эфир сво ей рек ла мой. Мно го еще не 
есть эф фек тив но.

Ра дио, те ле ви де ние, га зе ты и жур на лы – их ти ра-
жи, под пи с ка и рей тин ги ме ня ют ся еже квар таль но. Все 
дан ные пуб ли ку ют ся, ос та ет ся толь ко вы брать те ком му ни-
ка ци он ные ка на лы, че рез ко то рые вы смо же те на и бо лее 
эф фек тив но воз дей ст во вать на вы бран ный ва ми сег мент 
рын ка.

Се го дня в Ри ге дей ст ву ет бо лее 120 рек лам ных агентств, 
и по дав ля ю щее боль шин ст во из них за ни ма ет ся ис клю чи-
тель но про да жей пло ща дей в га зе тах и эфир но го вре ме ни. 
Они рас по ла га ют до воль но вы год ны ми па ке та ми пред ло-
же ни й по це ло му ря ду раз лич ных «ме дий» и мо гут эко ном-
но и с поль зой спла ни ро вать ваш ме ди а бю д жет. Что же 
ка са ет ся кре а тив ной ча с ти – это во мно гих слу ча ях са мая 
сла бая их сто ро на, и луч ше при хо дить к ним с уже го то вы-
ми пред ло же ни я ми. В аген ст вах склон ны пре уве ли чи вать 
роль ме ди а пла ни ро ва ния в рек ла ме, хо тя на са мом де ле 
ме ди а пла ни ров щик да ле ко не пер вое ли цо в рек лам ной 
кам па нии. Все-та ки, как и вез де, на пер вом ме с те сто ит 
идея. 

Ба наль ная, глу пая, не о ри ги наль ная идея, рас ти ра жи ро-
ван ная по мно гим из да ни ям, ско рее ухуд шит про да жи про-
дук та, не же ли бу дет спо соб ст во вать его про дви же нию. 
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По ли гра фи че с кая рек ла ма

По ли гра фия, ее раз ви тие во мно гом бы ло про дик то ва-
но имен но тре бо ва ни я ми рек ла мы в но вых ее ви дах. И 
хо тя еще су ще ст ву ют тра ди ци он ные ви ды рек ла мы, та кие 
как рек лам ный пла кат, ли с тов ка или бук лет, се го дня ти по-
гра фии пред ла га ют боль шое ко ли че ст во их ва ри ан тов, как 
по фор ма ту и раз ме рам, так и по тех ни ке пе ча ти.

Так, ка за лось бы, та кой сов сем уже «скон чав ший ся» вид 
рек ла мы, как рек лам ный пла кат, об рел вто рую жизнь. Он 
лишь пе ре ме с тил ся с ули цы внутрь тор го вых по ме ще ний, 
ос та вив на ули це ме с то рек ла ме куль тур ных и спор тив ных 
ме ро при я тий.

Вну т ри по ме ще ния рек лам ные пла ка ты со рев ну ют ся 
меж ду со бой, рек ла ми руя, как пра ви ло, не то вар, а скид ки 
на не го ли бо дру гие ви ды сти му ли ро ва ния про даж: кон-
кур сы, ло те реи, вик то ри ны…

Там же в ма га зи не мож но встре тить и рек лам ные ли с-
тов ки. Они от ли ча ют ся от пла ка та тем, что их фор мат не 
пре вы ша ет фор ма та А4, и они мо гут быть дву сто рон ни ми. 
Ли с тов ка не пред по ла га ет рас кле и ва ния, за ча с тую ли с тов-
ки раз да ют про хо жим в не по сред ст вен ной бли зо с ти от 
рек ла ми ру е мо го за ве де ния – ма га зи на, дис ко те ки, кон-
церт но го или спор тив но го за ла. Еще есть та кой вид по ли-
гра фи че с кой рек ла мы, как флай е ры. Это рек лам ные ли с-
тов ки, фор мат ко то рых не пре вы ша ет раз ме ра А5. Они 
так же бы ва ют од но- и дву сто рон ни ми, ча ще все го пе ча та-
ют ся в один-два цве та. Это один из са мых де ше вых ви дов 
рек ла мы.

Про спект – рек лам ное из да ние, по дроб но рек ла ми ру-
ю щее ка кое-ли бо из де лие или фир му. Про спект со дер жит 
ис чер пы ва ю щую ин фор ма цию о то ва ре, фир ме ли бо груп-
пе то ва ров, вы пу с ка е мых этой фир мой, ис то рию со зда ния 
фир мы, тех ни че с кие ха рак те ри с ти ки то ва ра.

Бук лет – это сфаль цо ван ное не пе ри о ди че с кое из да-
ние. Се го дня сло вом «бук лет» ча с то обо зна ча ют не толь ко 
соб ст вен но бук лет, но и мно гие дру гие ви ды по ли гра фи че-
с кой про дук ции – про спек ты, рек лам ные бро шю ры и про-
чие рек лам ные из да ния, ка кие толь ко мо жет пред ло жить 
по ли гра фия.



р е к л а м а  в  р е а л ь н о м  б и з н е с е

От крыт ка (рек лам ная). Пре лесть это го не де ше во го 
ви да рек ла мы в том, что она мо жет быть ис поль зо ва на по 
сво е му пря мо му на зна че нию, т.е. для от прав ки по поч те. В 
Ри ге этим ви дом рек ла мы за ни ма ет ся фир ма, в рас по ря же-
нии ко то рой поч ти 30 мест бес плат но го рас про ст ра не ния 
таких от кры ток, как пра ви ло, из люб лен ных мест мо ло деж-
ной ту сов ки – ка фе, па бы, дис ко те ки. От крыт ки хо ро шо 
ис поль зо вать для рек ла мы то ва ров мо ло деж но го ас сор ти мен-

Но во год ние и рож де ст вен-
ские по з д рав ле ния кли ен там 
– воз мож ность ока зать ува-
же ние и лиш ний раз на пом-
нить о се бе.
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та, а так же для рек ла мы куль тур ных ме ро при я тий и ус луг 
Ин тер не та.

Рек лам ные ка та ло ги – по ли гра фи че с кое мно го ст ра-
нич ное из да ние, со дер жа щее це лый пе ре чень то ва ров 
од ной груп пы – строй ма те ри а лы, одеж да, то ва ры для 
де тей, бы то вая тех ни ка и т.д. Счи та ет ся од ним из на и бо лее 
эф фек тив ных ви дов рек ла мы, смы ка ет ся с пря мой поч то-
вой рас сыл кой. В по след нее вре мя все боль шую по пу ляр-
ность за во е вы ва ют ви део вер сии ка та ло гов и ка та ло ги на 
DVD.

В ка та ло гах есть воз мож ность по ка зать не толь ко то вар, 
но и его мо ди фи ка ции, ли бо шка лу раз ме ров, все гда да ет ся 
точ ная сто и мость то ва ра и це на за пе ре сыл ку по поч те.

В Ин тер не те так же су ще ст ву ет не ма ло тор го вых ка та-
ло гов раз лич ных фирм.

Го до вые от че ты – этот до ста точ но до ро гой вид рек-
ла мы ис поль зу ют лишь боль шие фир мы, та кие как бан ки, 
ак ци о нер ные об ще ст ва, сов ме ст ные пред при я тия. Над их 
со зда ни ем тру дят ся ре дак то ры, дорогие ди зай не ры, фо то-
гра фы и це лый кол лек тив раз лич ных спе ци а ли с тов, ибо 
здесь важ ны не толь ко ос нов ные эко но ми че с кие по ка за те-
ли, с ка ки ми за вер ши ло пред при я тие свой год ра бо ты, но и 
пла ны на бу ду щее, и са ма фи ло со фия фир мы, ее об ще ст-
вен ная мис сия. 

В Аме ри ке про хо дит еже год ный кон курс на луч ший 
го до вой от чет, в жю ри ко то ро го вхо дят так же из ве ст ней-
шие ар хи тек то ры, ди зай не ры, фо то гра фы, ре дак то ры и 
по ли гра фи с ты. И Лат вии мне до ве лось ви деть ряд весь ма 
стиль ных го до вых от че тов раз лич ных кор по ра ций: 
«Aldaris», «Latvijas dzelzceïð», «LTB».

Го до вой от чет – за ме ча тель ное рек лам ное сред ст во 
для кон так тов с за ру беж ны ми парт не ра ми. Кро ме то го, что 
оно де мон ст ри ру ет ва ше по ни ма ние сти ля и зна ние со вре-
мен ных тен ден ций, оно де мон ст ри ру ет от кры тость ва ше-
го биз не са и его, как те перь при ня то го во рить, «про зрач-
ность».

К по ли гра фи че с кой рек ла ме мож но от не с ти и все воз-
мож ные ви ды «сти ке ров» (на кле ек), ко то рые ли бо пре-
зен ту ют ся кли ен там, ли бо на кле и ва ют ся на уже го то вую 
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по куп ку в пред две рии пра зд нич ных ли бо иных ак ций. Эти 
на клей ки вы пол ня ют ся на са мых раз ных са мо кле ю щих ся 
плен ках и мо гут слу жить до пол ни тель ным рек лам ным 
сред ст вом, осо бен но в то вар ном про из вод ст ве и упа ков ке.

К по ли гра фи че с ким ви дам рек ла мы при над ле жат и 
спе ци аль ные  фир мен ные га зе ты ли бо жур на лы, ко то-
рые вы пу с ка ют ся по ка ко му-то оп ре де лен но му слу чаю и 
рас про ст ра ня ют ся сре ди кли ен тов фир мы. Осо бен но ча с-
то к это му ви ду по ли гра фи че с кой рек ла мы при бе га ют 
те ле фон ные ком па нии, про вай де ры Ин тер не та, круп ные 
стро и тель ные фир мы, вла дель цы се ти ма га зи нов. Мой 
опыт по ка зы ва ет, что по доб ные рек лам ные из да ния до ста-
точ но эф фек тив ны, они спла чи ва ют кли ен тов, де ла ют их 
как бы чле на ми од ной боль шой се мьи.

Календари. Фир мен ные на стен ные (а так же на столь-
ные) ка лен да ри при над ле жат к чис лу эф фек тив ней ших 
средств имидж-рек ла мы. Да ле ко не  мно гие дру гие ви ды 
по ли гра фи че с кой рек лам ной  про дук ции мо гут со пер ни-
чать по сво ей эф фек тив но с ти с фир мен ны ми рек лам ны ми 
ка лен да ря ми: ведь ес ли ка лен дарь удал ся, то он проч но 
за ни ма ет са мое вид ное ме с то на сте не офи са ли бо ди рек-
тор ско го ка би не та.

Есть сре ди ка лен да рей и та кие, ко то рые по ис те че нии 
сро ка сво е го пря мо го на зна че ния за ни ма ют по чет ное ме с-
то на книж ной пол ке сво е го вла дель ца ря дом с ху до же ст-
вен ны ми и фо то аль бо ма ми. 

К чис лу та ких мож но от не с ти зна ме ни тые ка лен да ри 
ком па нии «Pirelli», вы хо да ко то рых с ин те ре сом ожи да ют 
каж дый год,  по сколь ку они пред став ля ют со бой вы со кий 
об ра зец фо то ди зай нер ско го ис кус ст ва. 

Direct Mail – пря мая поч то вая рек ла ма. 

Для на ше го срав ни тель но не боль шо го рын ка это один из 
эф фек тив ней ших ви дов рек ла мы. Он удо бен тем, что вы име е-
те воз мож ность поч ти пер со наль но об ра тить ся к сво е му 
по тен ци аль но му кли ен ту и тем про де мон ст ри ро вать ему свое 
ува же ние. Для мно гих биз не сов Direct Mail – очень эф фек тив-
ный вид рек ла мы. На при мер, ес ли вам нуж но по слать ка кие-ни-
будь об раз цы, или со об щить о сме не та ри фов, или по ме нять 
кар ты ски док – все это лиш ний по вод на пом нить сво им кли-
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ен там о се бе.
Ба зы дан ных – ими рас по ла га ют все га зе ты, ими рас-

по ла га ют агент ст ва, спе ци а ли зи ру ю щи е ся на этом ви де рек-
ла мы, есть ба за дан ных и у объ е ди не ния «Latvijas Pasts». Все 
за ви сит от ва шей це ли.

Свою ба зу дан ных вы мо же те со здать, поль зу ясь эле мен-
тар ной ло ги кой и те ле фон ным ка та ло гом. Вы бе ри те из не го 
всех, кто мог бы вам быть ин те ре сен. Это лег ко сде лать, ес ли 
вы ище те сво их кли ен тов по от рас ле во му прин ци пу – т.е. 
ко му вы мог ли бы быть по лез ны со сво им биз не сом. Ес ли же 
вам нуж но ис кать кли ен тов по «ге о гра фи че с ко му» прин ци пу, 
то здесь без по мо щи поч ты ли бо биз нес-поч ты не обой тись.

Те ле фон ные ка та ло ги

Су дя по то му, что око ло 17% всех рек лам ных де нег в Лат-
вии тра тит ся на те ле фон ные ка та ло ги, есть не ма ло фирм, 
ко то рые про дол жа ют ими поль зо вать ся. Я на блю даю три 
ка те го рии бизнесменов, ко то рые де лят ся по их от но ше нию 
к ка та ло гам: это те, кто ими поль зу ет ся и раз ме ща ет в них 
рек ла му, те, кто да же не вскры ва ет па ке тов, ког да эти ка та ло-
ги при хо дят в офис, и те, кто да ет в них ин фор ма цию на вся-
кий слу чай. Поль зу ют ся ли ка та ло га ми ва ши кли ен ты? Уз най-
те и по сту пай те в со от вет ст вии с ло ги кой.

На руж ная  рек ла ма (outdoor)

К сред ст вам на руж ной рек ла мы от но сят ся та кие, ко то-
рые до но сят свои рек лам ные со об ще ния до ау ди то рии за 
пре де ла ми жи лых и об ще ст вен ных зда ний и по ме ще ний, 
при по мо щи пла ка тов, вы пол нен ных в раз лич ных тех ни ках 
и ус та нов лен ных в ме с тах на и бо лее ожив лен но го улич но го 
дви же ния, а так же вдоль ав то трасс.

От дель но к сред ст вам на руж ной рек ла мы мож но от не с-
ти рек ла му на транс порт ных сред ст вах, как на об ще ст вен-
ном, так и на при над ле жа щем фир ме транс пор те.

Со вре мен ные тех но ло гии уш ли так да ле ко, что пре до-
став ля ют очень ши ро кие воз мож но с ти рек ла мо да те лям в 
раз ме ще нии сво ей рек ла мы.

Ес ли рань ше к сред ст вам на руж ной рек ла мы мы от но си-
ли лишь бранд ма у эр, рек лам ный щит, по ли гра фи че с кий 
рек лам ный пла кат и транс па рант-рас тяж ку над ули цей, то 
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се го дня ар се нал это го ви да рек ла мы мно го ши ре.
Од но ос та ет ся не из мен ным – на руж ная рек ла ма от но-

сит ся к до воль но до ро гим и до ста точ но пре стиж ным ви дам 
рек ла мы. К ней при бе га ют как к до пол ни тель но му, но 
от нюдь не ос нов но му рек лам но му сред ст ву в том слу чае, 
ког да сам то вар или то вар ная мар ка уже хо ро шо из ве ст ны 
пуб ли ке. Как пра ви ло, вос при я тие это го сред ст ва рек лам но-
го об ра ще ния про ис хо дит в дви же нии. Ино гда на до воль но 
вы со кой ско ро сти, ког да, до пу с тим, рек лам ный щит рас по-
ло жен у шос се. По это му ин фор ма ция долж на быть край не 
обоб щен ной. Мак си мум, из че го мо жет со сто ять эта ин фор-
ма ция: 

1. то вар ная мар ка (ло го тип),
2. ка кой-ни будь ри су нок или фо то гра фия,
3. ко рот кий сло ган.
До сих пор на хо дят ся фир мы, пы та ю щи е ся на сво их 

щи тах за те ять «пе ре пи с ку» с про ез жа ю щи ми во ди те ля ми. На 
что они рас счи ты ва ют? Ка кой нор маль ный во ди тель ос та но-
вит ма ши ну с тем, что бы про чи тать по сла ние?! Вы встре ча ли 
лю дей, пе ре пи сы ва ю щих текст с рек лам ных пла ка тов? Я – 
нет.

Глав ное при вы бо ре сред ст ва на руж ной рек ла мы – это 
вы бор ме с та.

В ми ре су ще ст ву ет прак ти ка, ког да му ни ци па ли те ты 
го ро дов ве дут так на зы ва е мый тра фик-ау дит, т.е. ис сле до ва-
ния ин тен сив но с ти и на прав ле ния улич но го дви же ния. В 
ре зуль та те по яв ля ет ся «тра фик-ка унт» – под счет пе ше хо дов 
и транс порт ных средств, про хо дя щих ми мо рек лам но го 
пла ка та или щи та за оп ре де лен ный пе ри од вре ме ни и в 
оп ре де лен ные ча сы дня. В итоге со зда ют ся спе ци аль ные 
кар ты, в ко то рых рай о ны го ро да раз би ты на сек то ры, и це на 
мест рас пре де ле ния рек ла мы за ви сит от ин тен сив но с ти 
дви же ния в этих рай о нах.

Но дви же ние дви же нию рознь. Оно мо жет раз ли чать ся и 
по ка че ст ву, и по со ци аль но му со ста ву. Од но де ло – Лу бан-
ское шос се, по ко то ро му про хо дит ин тен сив ный по ток 
«даль но бой щи ков» с лат вий ско-рос сий ской гра ни цы, а дру-
гое – юр ма льская трас са, по которой спе шат жи те ли это го 
престижного го ро да-ку рор та. Од но де ло – про хо жие на ули-
це Смил шу, «риж ском Си ти», а дру гое – про хо жие с ули цы 
Го го ля, спе ша щие на Цен т раль ный ры нок.
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Кро ме то го, от лич ное в зим нее вре мя ме с то ле том мо жет 
за сло нять ся зе ле нью де ре вь ев и те рять часть рек лам ной 
пло ща ди для обо зре ния. Ос ве щен ные ут ром, не ко то рые 
щи ты по па да ют в гу с тую по сле обе ден ную тень, и т.д. В 
об щем, вы би рая ме с то для рек ла мы, вам са мо му сто ит не раз 
по се тить его в раз лич ное вре мя су ток и оце нить все до сто-
ин ст ва и не до стат ки. Я при зы ваю вас, ког да фир ма, за ни ма-
ю ща я ся раз ме ще ни ем на руж ной рек ла мы, пы та ет ся про дать 
вам ме с то под рек лам ный щит в ожив лен ном ме с те, по ду-
май те – ваш ли это «ожив ляж».

На руж ная рек ла ма осо бен но важ на для фирм с труд но-
до с туп ным ме с то ра с по ло же ни ем, ког да, что бы подъ е хать к 
ней с цен т раль ной ма ги с т ра ли, нуж но свер нуть на ма лень-
кую улоч ку, за тем в ка кой-то пе ре улок и т.д. – в та ких слу ча ях 
рек лам ные щи ты мо гут вы пол нять функ цию до рож ных ука-
за те лей. Тог да раз ра ба ты ва ет ся спе ци аль ная си с те ма рек-
лам ных щи тов и карт с тем, что бы не по те рять за каз чи ка, 
ко то ро му мо гут на до есть по ис ки фир мы, и он уй дет к ва ше-
му кон ку рен ту. В мо ей прак ти ке та кое бы ло.

Кста ти о кон ку рен ции. Ви зу аль ная рек ла ма то же не рас-
по ла га ет ся на не о би та е мом ос т ро ве, она на хо дит ся в ок ру-
же нии дру гих рек лам ных щи тов и об ра ще ний. Ди зай не рам, 
раз ра ба ты ва ю щим про ект, не об хо ди мо знать, кто бу дет 
ва ши ми бли жай ши ми со се дя ми, кто даль ни ми. Ино гда бы ва-
ет, что стиль ная, эле гант ная рек ла ма аб со лют но те ря ет ся 
ря дом с бо лее аг рес сив ны ми со се дя ми.

Ма лая ар хи тек ту ра. К ее видам относят такие фор мы 
ар хи тек ту ры, как оформ ле ние фраг мен тов фа са дов и вхо ды.

С вы ве с ка ми все бо лее или ме нее по нят но. Вы ве с ки 
долж ны быть, и они долж ны со от вет ст во вать ти пу на хо дя-
ще го ся вну т ри зда ния пред при я тия, т.е. вы ве с ка на ка фе и 
вы ве с ка на бан ке – это, как го во рят в Одес се, две боль шие 
раз ни цы. Вы ве с ка долж на от ра жать то, что пред ла га ет ся вну-
т ри, вы ве с ка за яв ля ет о сти ле и клас се пред при я тия. Осо бен-
но, ес ли речь идет о ка фе или ре с то ра не. Бы ва ет, что вы ве с ка 
от пу ги ва ет кли ен та, обе щая бо лее вы со кий ста тус сер ви са и, 
со от вет ст вен но, цен, не же ли это есть на са мом де ле. По это-
му лю ди с не боль шим и сред ним до стат ком ищут ме с то 
по де мо кра тич нее, где бы они чув ст во ва ли се бя бо лее уве-
рен но. В этом «фиш ка» мно гих па бов – они про стец кие с 
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ви ду, хо тя по рой це ны в них до сти га ют цен ре с то ра нов 
сред ней ру ки. Но в па бе, в от ли чие от ре с то ра на, вы мо же те 
от де лать ся круж кой пи ва, не за ка зы вая го ря че го, и это бу дет 
нор маль но.

Из бе гай те ле ст ниц – они ра бо та ют про тив вас. Кро ме 
то го, очень ча с то их от де лы ва ют бле с тя щей ке ра ми че с кой 
плит кой, ко то рая лишь уси ли ва ет впе чат ле ние опас но с ти, 
осо бен но в на шем сов сем не сре ди зем но мор ском кли ма те, 
ког да боль шин ст во дней в го ду эта плит ка ли бо мокрая от 
дождя, ли бо по кры та ко роч кой льда. На ше на се ле ние, име ю-
щее тен ден цию не мо ло деть, ста ра ет ся из бе гать экс пе ри-
мен тов с соб ст вен ны ми ко неч но с тя ми и пред по чи та ет те 
ме с та, ку да мож но зай ти пря мо с ули цы.  Ес ли уж вам не уда-
ет ся из бе жать это го «ар хи тек тур но го из ли ше ст ва», так снаб-
ди те эти сту пень ки по руч ня ми, ко то рые бу дут иг рать роль 
стра хов ки.

Во ис ти ну, ле ст ни цы ста но вят ся пре пят ст ви ем для по се-
ще ния мно гих ма га зи нов и дру гих за ве де ний, ведь взо брать-
ся на ле ст ни цу – это как бы при дать иной ста тус сво е му 
по се ще нию это го ма га зи на (бан ка, га ле реи), сде лать его 
бо лее пуб лич ным. А все гда ли че ло век меч та ет о та кой пуб-
лич но с ти?

Ме ня за ни мал во прос, о чем ду ма ли хо зя е ва од но го из 
ма га зи нов ин тим ных при над леж но с тей, ког да его от кры ва-
ли. Вход в не го вы хо дит на ожив лен ный риж ский пе ре кре с-
ток, на ко то ром обыч но сто ит мно же ст во  ма шин. Не вся кий 
за хо чет из сво е го по се ще ния секс-шо па сде лать шоу для 
па ры де сят ков зри те лей.

С дру гой сто ро ны, со вер шен но вер но по сту па ют вла-
дель цы се ти ма га зи нов «Drogas», рас по ла гая их в по ме ще ни-
ях, име ю щих вход с уг ла. Тем са мым они «пе ре хва ты ва ют» 
сра зу два пе ше ход ных по то ка, иду щих по пер пен ди ку ляр-
ным ули цам. Зай ти в уг ло вой ма га зин пси хо ло ги че с ки лег че. 
Это хо ро шо зна ли ста рые риж ские ар хи тек то ры, де лав шие 
уг ло вые вхо ды во всех про дук то вых ма га зи нах. И не толь ко 
риж ские – этим «фен-шу ем» вла де ли все ар хи тек то ры Ев ро-
пы. Так что лю би те уг ло вые ма га зи ны, их по се ща е мость все-
гда на по ря док вы ше.

Ви т ри ны

Эта фра за за ме ча тель но го пси хо ло га чуть-чуть «не из 

Сча с тье со вре мен но
го че ло ве ка вы ра жа ет
ся в вос тор ге, с ко то
рым он раз гля ды ва ет 
ви т ри ны, и в воз мож но
с ти ку пить все, что он 
мо жет се бе поз во лить.

Эрих Фромм.
Ис кус ст во лю бить
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на шей жиз ни», как, впро чем, и се го дняш ние ви т ри ны риж-
ских ма га зи нов, со от вет ст ву ю щие стан дар там сов сем 
ино го об ще ст ва. Бо лее 70 про цен тов на се ле ния не мо жет 
вос поль зо вать ся всей той рос ко шью, ко то рую пред ла га ют 
боль шие ма га зи ны лат вий ской сто ли цы. По это му от вле-
чем ся от со ци аль ной сто ро ны дан но го во про са и со сре до-
то чим ся на те ме чи с то те о ре ти че с кой.

Ма га зин ные ви т ри ны се го дня, на мой взгляд, от но сят-
ся к од но му из са мых важ ных ви дов ви зу аль ной рек ла мы 
и ви зу аль ных ком му ни ка ций, оформ ле ние их до стиг ло 
не ве ро ят но го изы с ка, не ме нее изо щ рен но го, чем дру гие 
ви ды ди зай на. Ви т ри ны боль ших ма га зи нов Нью-Йор ка, 
Лон до на и Па ри жа ста ли пред ме том раз бо ра се рь ез ных 
ху до же ст вен ных кри ти ков в со лид ных жур на лах и куль-
тур ным яв ле ни ем в жиз ни то го или ино го го ро да.

Как-то, вско ре по сле то го, как Лат вия об ре ла не за ви си-
мость, од на моя зна ко мая, при ехав шая в Ри гу из Ка на ды, 
ска за ла, что Ри га изу ми тель на по сво ей кра со те, и как толь-
ко она при ве дет в по ря док пер вые эта жи зда ний, ви т ри ны, 
она ста нет кра си вее мно гих ев ро пей ских сто лиц.

Про шло не сколь ко лет, и се го дня мы име ем ви т ри ны 
на уров не европейских стан дар тов. С при хо дом из ве ст ных 
брэн дов на лат вий ский ры нок от кры тие фир мен ных ма га-
зи нов по влек ло за со бой и ана ло гич ное оформ ле ние тор-
го вых пло ща дей, и, преж де все го, ви т рин.

Ви т ри на се го дня не мень ший по ка за тель уров ня куль-
ту ры го ро да, чем, до пу с тим, иные при ме ты го род ской сре-
ды и ар хи тек ту ры, ук ра ша ю щие жизнь го ро жан и де ла ю-
щие про жи ва ние в го ро де бо лее удоб ным и ци ви ли зо ван-
ным.

Ви т ри ны ча ще все го встре ча ют ся двух ви дов. 
Закрытые – это ког да ви т ри на пред став ля ет со бой 

за кры тое с трех сто рон про ст ран ст во с глу би ной до трех 
ме т ров, в ко то ром де ко ра тор дей ст ву ет по доб но сце но гра-
фу, со зда ет ком по зи ции пред по ла га ю щие глу би ну, пер-
спек ти ву и до пол ни тель ное ос ве ще ние.

Та кие ви т ри ны, как пра ви ло, за ра нее со зда ют ся ар хи-
тек то ра ми. Они пла ни ру ют ся при про ек ти ро ва нии зда-
ний, по это му та ких ви т рин в Ри ге, по су ти, не мно го.

Боль шин ст во ви т рин пред став ля ют со бой ши ро кие 
по до кон ни ки, ино гда про длен ные в глу би ну за счет за кры-
тия си с тем отоп ле ния. Та кие по до кон ни ки до сти га ют глу-

Пример
Я хо ро шо по мню – это 

бы ло в ав гу с те 1970 го да. Я, 
обыч ный со вет ский сту дент, 
гос тил у те ти в Пра ге, ко то-
рая бы ла для ме ня “кру той” 
за гра ни цей, и в ос нов ном 
хо дил по это му ве ли ко леп но-
му го ро ду пеш ком. У ме ня 
бы ло не мно го де нег, ко то рые 
я тра тил ис клю чи тель но на 
ки но, что бы по смо т реть 
филь мы, ко то рые ни ког да не 
смог бы уви деть в СССР, а 
по то му в ма га зи ны не хо дил, 
что бы не “за ра бо тать” чув-
ст ва не пол но цен но с ти.

Од наж ды я шел по уз кой 
улоч ке и вдруг за стыл, как 
вко пан ный, у ви т ри ны 
ан тик вар но го ма га зи на, 
тор го вав ше го ста рин ны ми 
гра вю ра ми и кар та ми. В чи с-
том ве не ци ан ском ок не на 
по до кон ни ке из ста рин но го 
мра мо ра сто ял боль шой 
бо кал-”на по ле он ка”, до по ло-
ви ны на пол нен ный во дой, в 
ко то рой пла вал цве ток жел-
то го лет не го ге ор ги на. Жел-
тиз на это го цвет ка, тень 
от не го па да ли на бла го род-
ный мра мор с се ры ми про-
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би ны до 1,5 ме т ров, но и на этом до ста точ но ог ра ни чен-
ном про ст ран ст ве та лант ли вые де ко ра то ры спо соб ны сде-
лать ин те рес ную и стиль ную вы клад ку.

Сквозные ви т ри ны – это та кие ви т ри ны, сквозь ко то-
рые есть воз мож ность про сма т ри вать тор го вые за лы, ко то-
рые са ми по се бе ста но вят ся эле мен том при вле че ния вни-
ма ния по ку па те лей. Та ко вы мно гие ви т ри ны со вре мен ных 
тор го вых цен т ров, ав то ма га зи нов, ма га зи нов си с те мы 
«Vision express» и др.

Глу хие (за кры тые) ви т ри ны так же, как пра ви ло, пред-
став ля ют со бой до воль но уз кие по до кон ни ки, за кры тые с 
об рат ной сто ро ны тор го вым обо ру до ва ни ем. В них рас по-
ла га ют ли бо рек лам ные пла ка ты по все му про ст ран ст ву 
ок на, ли бо стел ла жи и тор го вый ин вен тарь, ли бо рек лам-
ные фо то гра фии. При име ю щих ся се го дня по ли гра фи че с-
ких воз мож но с тях на плот те ре мож но вы гнать рек лам ные 
фо то ма те ри а лы прак ти че с ки лю бо го раз ме ра.

Вы нос ные ви т ри ны ха рак тер ны для ар хи тек ту ры 
кон ца ХХ ве ка, ког да ря дом с но вы ми круп ны ми тор го вы-
ми цен т ра ми стро и лись ви т ри ны на по до бие ак ва ри у мов. 
Эти ви т ри ны име ют об зор со всех че ты рех сто рон, что 
тре бу ет от де ко ра то ра осо бо го та лан та, по сколь ку ви т ри на 
долж на быть при вле ка тель на с раз лич ных то чек об зо ра.

Кро ме то го, ви т ри ны де лят ся еще и по сво е му со дер жа-
нию на те ма ти че с кие и то вар ные.

К те ма ти че с ким ви т ри нам от но сят ся преж де все го 
ви т ри ны, оформ лен ные по слу чаю Рож де ст ва, Но во го го да, 
Па с хи, Ли го и дру гих пра зд ни ков.

К те ма ти че с ким мож но от не с ти и те ви т рины в ма га зи-
нах, тор гу ю щих ка ки ми-то зна ме ни ты ми брэн да ми одеж-
ды, обу ви или пар фю ме рии, ко то рые пе ре да ют не столь ко 
все бо гат ст во ас сор ти мен та то ва ров, сколь ко стиль и об раз 
той или иной тор го вой мар ки.

Кро ме то го, зна ме ни тые обув ные и пар фю мер ные 
фир мы па рал лель но вы пу с ка ют це лую се рию до пол не ний, 
ко то рые мо гут быть ис поль зо ва ны при оформ ле нии ви т-
рин. Сре ди них и спе ци аль ное вы ста воч ное обо ру до ва ние 
– блик фан ги (не боль шие под ве шен ные пла ка ти ки), под-
став ки, бу маж ные сум ки и па ке ты. Да лее идут со пут ст ву ю-
щие то ва ры, ко то рые так же мо гут най ти свое ме с то в ви т-
ри не: шар фы и плат ки, сум ки и ча сы, порт мо не и зон ты с 
ло го ти пом брэн да – все это за ка зы ва ет ся по спе ци аль ным 

жил ка ми. Блеск и вос ко вая 
све жесть ле пе ст ков пе ре хо-
ди ла за тем в не яр кий па ле-
вый свет интерьера и в 
по жел тев шие ли с ты гра вюр, 
от по ла до по тол ка раз ве-
шен ных по сте нам. Я за шел в 
ма га зин, по ли стал ри сун ки в 
пап ках, улыб нул ся про дав щи-
це, по жи лой да ме, и… за пом-
нил этот ма га зин с его 
ок ном на всю жизнь как од но 
из са мых теп лых вос по ми на-
ний о Пра ге.

И те перь, ког да я уже 
до ста точ но под го тов лен 
те о ре ти че с ки, ког да моя 
па мять хра нит сот ни ви т-
рин Моск вы, Лон до на, Нью-
Йор ка, эта скром ная праж-
ская ви т ри на – од на из луч-
ших.
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ка та ло гам, при сы ла е мым фир ма ми-про из во ди те ля ми.
Не ко то рые ис сле до ва те ли рек ла мы счи та ют ви т ри ны 

ма ло эф фек тив ным ви дом рек ла мы, по сколь ку счи та ет ся, 
что ми мо них по сто ян но про хо дят в  ос нов ном од ни и те же 
лю ди. Ис клю че ние со став ля ют цен т раль ные ма га зи ны 
боль ших го ро дов и сто лиц, где ви т ри ны по па да ют в по ле 
зре ния ты сяч ту ри с тов. По это му ви т ри ны в та ких ма га зи нах 
ча ще все го те ма ти че с кие, за став ля ю щие об ра тить на се бя 
вни ма ние имен но сво ей не о быч но с тью и от лич ным ка че-
ст вом ис пол не ния ком по зи ции, тог да как ви т ри ны в ма га-
зи нах пред ме с тий обыч но то вар ные – со мно же ст вом пред-
ме тов, на ко то рых обя за тель но ука за на це на. Эти ви т ри ны 
го во рят со сво им по ку па те лем, ча с то не столь за жи точ ным, 
на сво ем язы ке – они убеж да ют в раз но об ра зии вы бо ра 
то ва ров по до ступ ной це не. И ес ли в до ро гих, «брэн до вых» 
ма га зи нах вы не сра зу най де те це ну, а в ви т ри не ее ча с то 
во об ще не ука зы ва ют, то в де мо кра ти че с кой тор гов ле имен-
но це на ока зы ва ет ся тем ко зы рем, на ко то ром и зиж дет ся 
ус пех все го тор го во го пред при я тия. Яр ки ми цвета ми – жел-
ты м и крас ны м – ука за ны скид ки на не ко то рые груп пы 
то ва ров, так, что бы пуб ли ка вос поль зо ва лась слу ча ем и 
ку пи ла то вар имен но в пе ри од рас про да жи ли бо дру гой 
ак ции.

Обо ру до ва ние ви т рин. Се го дня это це лая ин ду с т рия. 
И преж де все го – свет. Не ко то рые ма га зи ны эко но мят на 
про фес си о наль ном ос ве ще нии, до воль ст ву ясь обыч ны ми 
га ло ген ны ми лам поч ка ми, а ведь на са мом де ле мно гие 
фир мы спе ци а ли зи ру ют ся только на том, что про из во дят 
раз лич ные ма лень кие со фи ты спе ци аль но для ви т рин и 
тор го вых по ме ще ний. Свет осо бен но ва жен в на ших се вер-
ных ши ро тах, где ко ли че ст во сол неч ных дней не так ве ли ко 
и боль шую часть го да со став ля ют па с мур ные и тем ные дни. 
Свет, ли бо до воль но яр кий, ли бо за га доч но-ин тим ный – 
вот что боль ше все го при вле ка ет вни ма ние.

Не бы ва ло го со вер шен ст ва до стиг ло про из вод ст во ма не-
ке нов. Ита ль ян ские, дат ские, ан г лий ские ма не ке ны пред-
став ля ют со бой на сто я щий об ра зец ди зай нер ско го ис кус-
ст ва. Все они со от вет ст ву ют со вре мен ным тен ден ци ям в 
одеж де и ма ки я же. Эти ма не ке ны при ни ма ют все воз мож-
ные по зы и поз во ля ют со зда вать раз лич ные ком по зи ции. 
При их помощи оформители со зда ют об ра зы, ко то рым 
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хо чет ся под ра жать.
Впро чем, что бы со здать об раз стиля, не все гда обя за-

тель но ис поль зо вать ма не ке ны. Не худ ших ре зуль та тов 
мож но до стичь и при по мо щи по лу ма не ке нов, тех са мых, 
что ис по кон ве ков ис поль зо ва ли порт ные. Тог да все вни ма-
ние бу дет при вле че но имен но к одеж де, ко то рую вы рек ла-
ми ру е те. 

Офор ми те ли ви т рин. Этой про фес сии, на сколь ко 
мне из ве ст но, поч ти ни кто не учит. Офор ми те лем ви т рин 
мо жет стать лю бой ху дож ник, ко то рый от лич но чув ст ву ет 
ма те ри а лы и уме ет ра бо тать в трех мер ном про ст ран ст ве. 
Мо жет быть, по это му хо ро ши ми офор ми те ля ми ча с то ста-
но вят ся сце но гра фы, ху дож ни ки-де ко ра то ры и мо де ль е ры. 
Впро чем, и ди зай не ры, и ху дож ни ки-при клад ни ки так же 
про бу ют ру ку в этом спе ци фи че с ком де ле.

В со вет ское вре мя Моск ов ское объ е ди не ние «Со юз тор г-
рек ла ма» про во ди ло спе ци аль ные кур сы для офор ми те лей 
ви т рин. Се го дня что-то не слыш но ни о чем по доб ном. 
Брэн ды вме с те с де ко ра ци ей для ви т рин при сы ла ют, как 
пра ви ло, и ме то ди че с кий ма те ри ал по оформ ле нию ви т-
рин: где и как раз ме с тить ин вен тарь, пла ка ты, му ля жи. 
По это му ча с то ви т ри ны, рек ла ми ру ю щие, к при ме ру, из ве-
ст ные ду хи, похожи на об лож ки глян це вых жур на лов с рек-
ла мой этих же ду хов и яв ля ют ся ес те ст вен ным про дол же-
ни ем еди ной рек лам ной кам па нии по про дви же нию ду хов 
или ко с ме ти ки.

Бы ли слу чаи, ког да от лич ны ми де ко ра то ра ми ви т рин 
ста но ви лись во об ще лю ди «со сто ро ны», не по лу чив шие 
спе ци аль но го об ра зо ва ния, но чув ст во ком по зи ции и цве та 
бы ло у них раз ви то на столь ко силь но, что это поз во ля ло им 
создавать со вер шен ные про из ве де ния офор ми тель ско го 
ис кус ст ва.

Ча с то та об нов ле ния ви т рин. Этот во прос все гда за ви-
сит от то ва ра, ко то рый вы став лен вну т ри. Ес ли то вар се зон-
ный, то ви т ри на оформ ля ет ся пол но стью как ми ни мум раз 
в три ме ся ца. Ча с тич ные же из ме не ния в де та лях мо гут про-
ис хо дить каж дые де сять дней, что бы при вле кать вни ма ние 
по сто ян ных про хо жих или по се ти те лей ма га зи на. Не ко то-
рые ма га зи ны пе ре оде ва ют ма не ке ны раз в ме сяц. Так что 
это за ви сит от то го, ка кой то вар нуж да ет ся в на сто я щий 

Об раз цы ва ри ан тов оформ-
ле ния ви т рин швед ской фир-
мы “Grazette”.
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Рек ла ма в Ин тер не те

То, о чем нас пре ду преж дал зна ме ни тый ка над ский 
фи ло соф и фу ту ро лог Мар шалл Мак лю эн, свер ши лось: 
мир мед лен но пре вра ща ет ся во «все мир ную де рев ню». И 
преж де все го это вы ра жа ет ся в оби лии оди на ко вых то ва-
ров, ко то ры ми поль зу ют ся лю ди в са мых раз лич ных угол-
ках зем но го ша ра.

То ва ры эти не про сто иден тич ны по сво им по тре би-
тель ским свой ст вам – все ча ще они про из ве де ны од ним 
ги гант ским кон цер ном, рас про ст ра нив шим свои про из-
вод ст вен ные мощ но с ти по стра нам и кон ти нен там, с тем, 
что бы быть мак си маль но близ ко к рын кам сбы та.

«Все мир ная», или, как ее еще пе ре во дят, «гло баль ная 
де рев ня» име ет все при зна ки не ко е го со об ще ст ва, чле ны 
ко то ро го сво бод но жи вут и пе ре ме ща ют ся по всей ее тер-
ри то рии, вне за ви си мо с ти от ра сы, язы ка и го су дар ст вен-
ной при над леж но с ти. Все боль шую цен ность при об ре та-
ют про фес си о наль ные ка че ст ва и зна ние од но го или 
не сколь ких ино ст ран ных язы ков. Жи те ли «де рев ни», или 
это го гло баль но го со об ще ст ва, поль зу ют ся все боль шим 
ко ли че ст вом по пу ляр ных ми ро вых брэн дов, про ве рен ных 
и ис поль зо ван ных в раз лич ных ре ги о нах, за во е вав ших 
до ве рие и при зна ние. Ин фор ма ция об этих то ва рах до но-
сит ся до со зна ния по тен ци аль ных по ку па те лей по сред ст-
вом рек ла мы в масс-ме диа, ко то рые, в свою оче редь, го раз-
до до ступ нее ми ро вым кон сор ци у мам, не же ли не столь 
бо га тым про из во ди те лям ана ло гич ных то ва ров на ме ст-
ном рын ке. Этот про цесс вы зы ва ет про тест и раз дра же ние 
как са мих на ци о наль ных про из во ди те лей, так и все воз-
мож ных ан ти гло ба ли с тов.

Так, на при мер, по те ле ви де нию рек ла ма зуб ных паст 
ис чер пы ва ет ся лишь тре мя брэн да ми – Colgate, Blend-a-
Med, Aquafresh. В то вре мя как на рын ке при сут ст ву ет мно-
же ст во дру гих ма рок зуб ных паст, в том чис ле из Рос сии и 
Бол га рии, ко то рые ус пеш но кон ку ри ру ют здесь с ми ро вы-
ми брэн да ми в об ла с ти це ны и за счет то го, что они хо ро шо 
из ве ст ны еще с со вет ских вре мен лю дям стар ше го по ко ле-
ния. Кро ме все го про че го, по ла гаю, что эти мар ки поль зу-
ют ся спро сом сре ди лю дей, ко то рые с не до ве ри ем от но сят-
ся к ин те г ра ци он ным ми ро вым про цес сам. Имен но но с-
таль ги че с кие на ст ро е ния и яв ля ют ся ве ду щи ми мо ти ва ми 

Лю ди, фир мы и 
на ро ды, ко то рые не 
предъ яв ля ют к се бе  
вы со ких  тре бо ва ний, 
ос та нут ся по за ди в 
том ми ре, ко то рый 
по лон все бо лее бы с т
рых пе ре мен и про грес
са.          

Билл  Нью мен
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при вы бо ре мно гих то ва ров ши ро ко го поль зо ва ния в тех 
слу ча ях, ког да жизнь и здо ро вье по тре би те ля не под вер га-
ют ся ри с ку.

Сов сем дру гое де ло, ког да речь за хо дит о вы бо ре ав то-
мо би ля или, до пу с тим, ра дио тех ни ки: в этом слу чае все 
па т ри о ти че с кие и про чие не су ще ст вен ные ар гу мен ты 
от ме та ют ся и пред по чте ние от да ет ся бо лее со вер шен но му 
и эко но мич но му ли бо пре стиж но му про дук ту.

Со от вет ст вен но и рек ла ма, пусть да же са мая за ме ча-
тель ная, ни ког да не смо жет за ста вить ку пить то вар с за ра-
нее за ни жен ны ми ка че ст вен ны ми ха рак те ри с ти ка ми.

Та ким об ра зом, борь ба за вы жи ва ние в ус ло ви ях гло ба-
ли за ции воз мож на лишь в тех об ла с тях про мы ш лен но с ти, 
ко то рые не со по с та ви мы с ми ро вы ми ли де ра ми в сво ей 
об ла с ти, и преж де все го это ка са ет ся ав то мо би ле с т ро е ния, 
про из вод ст ва слож ной бы то вой тех ни ки, ме бе ли и не ко-
то рых ви дов одеж ды и обу ви.

Для Лат вии в дан ном слу чае вы иг рыш ны ми яв ля ют ся 
боль шин ст во отраслей пи ще вой про мы ш лен но с ти, ре с то-
ран ный и гос ти нич ный сер вис, ту ризм, не ко то рые спе ци-
фи че с кие на уко ем кие про из вод ст ва. Эта про дук ция мо жет 
быть с ус пе хом экс пор ти ро ва на за ру беж. Не ме нее пер-
спек тив ны ми яв ля ют ся все ви ды сер ви са, а также про из-
водств, ос но ван ных на ин фор ма ци он ных тех но ло ги ях.

Лат вия тра ди ци он но сла ви лась сво им на уч ным по тен-
ци а лом, не ма ло уче ных и изо б ре та те лей да ла эта стра на в 
ХХ ве ке. По из ве ст ным при чи нам в се ре ди не 90-х боль-
шин ст во лю дей, по ни ма ю щих свою бес пер спек тив ность  и 
не вос тре бо ван ность в но вой Лат вии, эми г ри ро ва ли на 
За пад. Но в по след ние го ды по ло же ние вы рав ни ва ет ся: воз-
вра ща ет ся пре стиж выс ше го об ра зо ва ния, все боль ший 
ин те рес мо ло дого по ко ле ния вы зы ва ют пред ме ты, свя зан-
ные с ин фор ма ти кой, эко но ми кой, ар хи тек ту рой и стро и-
тель ст вом. Все так же вы сок рей тинг дис цип лин, об слу жи-
ва ю щих го су дар ст во и биз нес, – юри ди че с ко го пра ва и 
биз нес-ад ми ни с т ри ро ва ния, од на ко я ве рю, что со вре ме-
нем, ког да по ло же ние нор ма ли зу ет ся и мо ло дежь пе ре ста-
нет бо ять ся бу ду ще го, она смо жет бо лее сво бод но вы би-
рать про фес сии в со от вет ст вии со сво и ми склон но с тя ми.

В этой гла ве речь пой дет об Ин тер не те. Я при над ле жу к 
чис лу тех, у ко го от но ше ния с этим ви дом рас про ст ра не ния 
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ин фор ма ции скла ды ва лись весь ма не про сто.
Мы, рож ден ные в се ре ди не про шло го ве ка, с тру дом 

вос при ня ли но вин ку. Ос ва и вать ком пью тер при шлось тог-
да, ког да нам бы ло уже под со рок, ког да проч но сфор ми ро-
ва лись мно гие на вы ки и при выч ки. Мы до стиг ли оп ре де-
лен но го про фес си о наль но го уров ня и не бы ли го то вы (я 
го во рю о боль шин ст ве) за нять ся пе ре под го тов кой. К то му 
же об ще ст вен ный фон 80–90-х был на пол нен со бы ти я ми 
вы со ких эмо ций, а хо лод ная и не эмо ци о наль ная ра бо та с 
ком пью те ром нам ка за лась чуж дым за ня ти ем. Боль шин ст-
во из нас (и я в их чис ле) пе ре до ве ри ли ра бо ту с ком пью-
те ром и Ин тер не том сво им мо ло дым кол ле гам, которых 
мы на зы ва ем computer boys и ко то рых за ча с тую от ли ча ет 
край няя не эмо ци о наль ность, об щее пре не бре же ние к 
«на сто я щей жиз ни» и, по рой, ка кое-то эле мен тар ное от сут-
ст вие пред став ле ний о куль тур ном на сле дии, ко то рое 
за ме ще но в их со зна нии про рвой все воз мож ных, за ча с тую 
со вер шен но не нуж ных, фак тов и дан ных.

До не ко то рых пор я то же со вер шен но за ме ча тель но 
пре бы вал вне Ин тер не та и ком пью те ра, ис поль зуя его под-
час вме с то пи шу щей ма шин ки. 

Все это про дол жа лось до то го дня, по ка  мне не пред ло-
жи ли за нять ся рек ла мой но во го про ек та ИТ-си с те мы. 
Преж де чем вплот ную при сту пить к ра бо те, я об ло жил ся 
кни га ми по Ин тер не ту и эле к трон ной ком мер ции, ко то-
рые преж де ста ра тель но об хо дил. Из этих книг я по черп-
нул не ма ло ин те рес но го, что все рав но не ис клю ча ет не ко-
то рой не пре одо ли мой чуж до с ти Ин тер не та для ме ня. Но, 
оче вид но, по де лать с этим ни че го не воз мож но. 

Итак, с че го на чать рек ла му в Ин тер не те и на чи нать ли 
ее во об ще?

Мой от вет бу дет: да, рек ла ма в Ин тер не те не об хо ди ма. 
Она не об хо ди ма по то му, что еже днев но, еже час но ты ся чи 
но вых поль зо ва те лей при со е ди ня ют ся к ми ро вой ком пью-
тер ной се ти, а эти поль зо ва те ли – ва ши воз мож ные кли ен-
ты и парт не ры, спо соб ные са мым не о жи дан ным об ра зом 
из ме нить ваш биз нес и на пол нить его но вым со дер жа ни-
ем.

С че го на чать? На чи нать нуж но «с се бя, лю би мо го» – т.е. 
с со зда ния в Ин тер не те до маш ней стра ни цы о сво ей фир-
ме. До маш ние стра ни цы, или web site, мо гут раз ли чать ся по 

Что бы вы жить, 
что бы пре дот в ра тить 
то, что мы на зы ва ем 
шо ком бу ду ще го, че ло
век дол жен стать бес
ко неч но бо лее адап тив
ным и спо соб ным, чем 
ког дали бо.

 Эл вин Тоф ф лер. 
Шок бу ду ще го
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объ е му ин фор ма ции и, со от вет ст вен но, по це не, ко то рая в 
свою оче редь раз нит ся от не сколь ких со тен ла тов до 
не сколь ких ты сяч. 

При ме ром до ро го го сай та с раз вер ну той ин фор ма ци-
ей, с оби ли ем раз лич ных от де лов, с ис поль зо ва ни ем ани-
ма ции мо жет слу жить сайт www.terases.lv, со здан ный для 
рек ла мы жи ло го ком плек са Тоmsona Terases. Яс ный и удоб-
ный в поль зо ва нии, он в из ве ст ной ме ре пред став ля ет тен-
ден ции в со вре мен ном ди зай не сай тов, в со от вет ст вии с 
ко то ры ми ус тав шие от ком пью тер ных эф фек тов поль зо-
ва те ли хо тят ви деть на эк ра не мо ни то ра не оче ред ную 
иг руш ку, а ис чер пы ва ю щую ин фор ма цию по раз лич ным 
со став ля ю щим про дук та рек ла мы. Ра бо та над этим сай том 
за ня ла бо лее двух ме ся цев – мы стре ми лись до стичь бле с-
тя ще го ис пол не ния всех его со став ля ю щих: ви зу аль но го 
ма те ри а ла, мак си маль но при бли жен но го к то му, что в 
ре зуль та те дол жен бу дет по лу чить по тре би тель; дол го 
шли фо ва ли текст, осо бен но рус ский. Бы ли со зда ны ана ло-
ги на ла тыш ском и ан г лий ском. Бы ла до стиг ну та хо ро шая 
по се ща е мость сай та, при том что в жи лом ком плек се пред-
ла га лось к про да же чуть бо лее 100 квар тир. И сей час, ког да 
все квар ти ры рас про да ны, сайт про дол жа ет су ще ст во вать 
для то го, что бы опо ве щать тех, кто при об рел квар ти ры, 
обо всех со бы ти ях, про ис хо дя щих на строй ке: о том, кто, 
как и из ка ких ма те ри а лов и с при ме не ни ем ка ких тех но-
ло гий стро ит дом. Ра зу ме ет ся, этот сайт – до ро гая иг руш ка, 
но он со от вет ст ву ет це не са мо го про ек та и яв ля ет со бой 
при мер кор рект но го и вни ма тель но го от но ше ния к сво им 
кли ен там.

Да ле ко не вся кий пред при ни ма тель мо жет поз во лить 
се бе со зда ние по доб но го сай та, но со здать стра нич ку с 
ин фор ма ци ей на трех язы ках – де ло не слож ное. Есть 
«умель цы», ко то рые спо соб ны сде лать та кую ра бо ту за 

Cайт www.terases.lv, со здан-
ный для рек ла мы жи ло го 
ком плек са Тоmsona Terases.
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не боль шие день ги. Но, при бе гая к ус лу гам та ких «ком пью-
тер ных маль чи ков», вы ри с ку е те тем, что не по лу чи те кон-
крет но го ре зуль та та,  ли бо ссыл ки на ваш сайт раз ме с тят 
на ма ло по се ща е мых ре сур сах, где вас ни кто ни ког да не 
сы щет.

Кон крет ный ре зуль тат здесь вы ра жа ет ся в том, что бы:
а) дать сай ту имен но то ин фор ма ци он ное на пол не ние, 

ко то рое нуж но це ле вой ау ди то рии;
б) со здать удоб ный и при вле ка тель ный ди зайн. Удоб ст-

во раз ра бот ки си с те мы ме ню сай та, а так же си с те мы на ви-
га ции по ре сур су в це лом – один из са мых важ ных мо мен-
тов, ведь нуж ная ин фор ма ция мо жет быть уже рас по ло же-
на на сай те, но тем обид нее бу дет, ес ли поль зо ва тель про-
сто не смо жет ее най ти из-за пло хо про ду ман но го ди зай на;

в) сле дить за по се ща е мо с тью ре сур са и вно сить опе ра-
тив ные из ме не ния в фор мат сай та, а при не об хо ди мо с ти 
иметь сме лость пол но стью пе ре де лать про ект.

При не со блю де нии этих пра вил да же с мощ ной рек-
лам ной кам па ни ей к вам ли бо бу дут за хо дить не те, ли бо 
бу дут бы с т ро ухо дить, ра зо ча ро вав шись, а та кой эф фект 
да же ху же, чем ес ли бы сай та про сто не бы ло.

Су ще ст ву ет за блуж де ние, буд то до маш няя стра ни ца 
нуж на лишь фир мам-про из во ди те лям. От нюдь. Да же ре с-
то ра ну, на при мер, сле ду ет иметь свою стра ни цу с ука за-
ни ем вре ме ни ра бо ты, ме ню, точ но го ад ре са и спо со ба 
про ез да, с опи са ни ем кар ты вин и фо то гра фи ей ин те рь е-
ра. Гля дишь, кто-ни будь и за ка жет сто лик или да же бан-
кет.

Чем еще хо ро ша до маш няя стра ни ца, так это тем, что 
ин фор ма ция на ней мо жет по сто ян но об нов лять ся и 
по пол нять ся. Кро ме то го, есть воз мож ность на ла дить 
жи вую об рат ную связь с по тре би те лем про дук та, по рой в 
ре жи ме on-line, т.е. в режиме реального времени, вне за ви-
си мо с ти от то го, в ка кой точ ке зем но го ша ра ваш парт нер 
(кли ент) на хо дит ся.

Во прос язы ков весь ма ак ту а лен. Что бы ни го во ри ли о 
рас про ст ра не нии ан г лий ско го в ми ре, те из вас, кто пу те-
ше ст во вал, зна ют, как пло хо го во рят по-ан г лий ски фран-
цу зы и ита ль ян цы, да и тех раз го вор ных фраз, ко то ры ми 
они рас по ла га ют, со вер шен но не до ста точ но для то го, что-
бы ве с ти де ло вые пе ре го во ры. По это му текст нуж но да вать, 
кро ме ан г лий ско го, еще и на тех язы ках, на ко то рых го во-

При мер. 
В свое вре мя мне при-

шлось встре чать ся с 
не сколь ки ми да ма ми из 
бизнес-кру гов се вер но го 
швед ско го го ро да Ха па ран-
да. Го род этот на по ми на-
ет по сво ей ге о гра фи че с-
кой си ту а ции лат вий скую 
Вал ку (Вал гу), где по ло ви на 
го ро да при над ле жит Лат-
вии, по ло ви на – Эс то нии. 
Хап па ран да раз де ле на 
ре кой, за ко то рой на хо-
дит ся фин ский го ро д – 
Тор нио.

Так вот, швед ские гос-
тьи се то ва ли на то, что у 
них ни как не по лу ча ют ся 



р е к л а м а  в  р е а л ь н о м  б и з н е с е

рят ва ши пред по лага е мые парт не ры. Это не бу дет сто ить 
вам до ро го, но эф фек тив ность мо жет зна чи тель но по вы-
сить ся.

Не ма ло важ на и ви зу аль ная часть пор та ла. Он дол жен 
быть яс ным, лег ко чи та е мым и до ступ ным для ра бо ты с 
ним да же че ло ве ку, не ис ку шен но му во всех этих ком пью-
тер ных «на во ро тах». Из ве ст но, что слиш ком слож ные и 
пе ре гру жен ные сай ты вы зы ва ют у кли ен тов лишь раз дра-
же ние, ко то рое они пе ре но сят по рой и на фир му в це лом. 
«Кру той» сайт не все гда хо ро ший сайт.

По сле то го, как  ваш сайт со здан, его не об хо ди мо за ре-
ги с т ри ро вать в Ин тер не те, он дол жен по лу чить так на зы-
ва е мый URL (Uniform Resource Locator – еди ный до ступ к 
ре сур су). Этой про це ду рой обыч но за ни ма ют ся фир мы, 
со зда ю щие сай ты и раз ме ща ю щие их на web-сер ве ре.

По лу чив ад рес, вы долж ны раз ме с тить его на всех дру-
гих рек ла мо но си те лях, на чи ная от ва ших ви зит ных кар то-
чек и кон чая ав то мо би ля ми фир мы. Ес ли же вы про из во ди-
те про дукт, то ваш ин тер нет-ад рес дол жен быть и на упа-
ков ке, и на всех со про вож да ю щих до ку мен тах. URL дол жен 
най ти свое ме с то и на всей ва шей су ве нир ной про дук ции: 
ка лен да ри ках, блок но тах, руч ках, май ках, пла с ти ко вых 
па ке тах, каль ку ля то рах, круж ках и от кры вал ках для бу ты-
лок. Для при вле че ния по се ти те лей на ин тер нет-сай те мож-
но раз ме с тить ка кие-ли бо до пол ни тель ные ус лу ги: воз-
мож ность от пра вить SMS, за ве с ти свой поч то вый ящик.

Важ ный во прос – вы бор ре сур сов для раз ме ще ния рек-
ла мы ва ше го сай та.

Сто ит упо мя нуть и о про ду ман ном раз ме ще нии опи са-
ния рек ла ми ру е мо го сай та в по пу ляр ных и про филь ных 
ин тер нетка та ло гах – плат ных и бес плат ных. Это как 
по ме с тить книж ку в де сят ки ма га зи нов, на вид ных пол ках 
и в нуж ных от де лах. Об уме нии гра мот но со ста вить ме та-
опи са ние (meta content) со дер жи мо го стра ниц сай та (для 
ро бо тов по ис ко вых си с тем Google, Lycos, Yandex etc.), что в 
це лом при зва но при влечь к сай ту имен но тех по се ти те лей, 
на ко то рых и рас счи тан сайт. На до же чет ко по ка зать, что 
Open Village со здан для биз не с ме нов, а не для сель ско го 
ту риз ма. Это все рав но что  точ ная ан но та ция в кни гах, по 
су ти – пре-рек ла ма.

Агент ст ва пред ло жат вам на вы бор не сколь ко рек лам-

кон так ты с Рос си ей.        
Их фин ские со се ди нор-
маль но со труд ни ча ют и 
тор гу ют с рус ски ми, а 
швед ские кол ле ги – ни как. 
Пер во-на пер во мы за гля ну-
ли в Ин тер нет, что бы 
по смо т реть сай ты на ших 
биз нес-ле ди, и об на ру жи ли, 
что та ко вые име ют ся 
лишь у по ло ви ны, да и те 
толь ко на швед ском язы ке.

Ну что тут ска зать? 
Ес те ст вен но,  мы пред ло-
жи ли им свои ус лу ги, с тем 
что бы при ве с ти в по ря док 
преж де все го их рек ла му в 
се ти. 
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ных пло ща док и пре до ста вят впе чат ля ю щие таб ли цы их 
по се ща е мо с ти. Од на ко при вы бо ре рек лам ной пло щад ки 
вам не об хо ди мо хо ро шо по ду мать, осо бен но ес ли вы не 
рас по ла га е те боль шим ко ли че ст вом средств. Ино гда я 
пред по чи таю вы би рать пор тал/ре сурс по де шев ле и с 
мень шей по се ща е мо с тью – я хо чу за стать сво е го кли ен та 
там, где он ме ня не ожи да ет встре тить.

Хо тя су ще ст ву ют и дру гие ти пы, но боль шая часть 
ин тер нет-рек ламы по-преж не му яв ля ет ся бан нер ной.

Бан нер ная рек ла ма (banner – фла жок) – это по ло с ка 
или око шеч ко с рек лам ной кар тин кой, рас по ло жен ное на 
дру гом веб-сай те. За да ча бан не ра – за вла деть вни ма ни ем 
по се ти те ля сай та и за ста вить его пе ре клю чить ся на дру гой 
– рек ла ми ру е мый – сайт с тем, что бы там пре до ста вить 
ему бо лее ши ро кую ин фор ма цию по су ще ст ву ю ще му 
пред ме ту.

Но бы ва ют бан не ры и с ис чер пы ва ю щей ин фор ма ци-
ей, на них да ет ся те ле фон, по ко то ро му мож но свя зать ся с 
фир мой или за ка зать ка кой-ли бо про дукт на дом (на при-
мер, пиц цу, или так си, или би ле ты в те атр).

Для не ко то рых за каз чи ков, чей пе ре чень ус луг ли бо 
про дук ции ог ра ни чен, бан не ры с над пи сью «Ку пи здесь», 
ли бо «За ка жи здесь» – на сто я щий вы ход из по ло же ния: кли-
ент не те ря ет вре ме ни на чте ние стра ни цы, а на пря мую 
по ку па ет то вар. За каз чик же эко но мит сред ст ва по кон ст ру-
и ро ва нию сай та и его хо с тин гу (раз ме ще нию на веб-сер ве-
ре).

К плю сам бан нер ной рек ла мы мож но от не с ти и то, что 
во все не обя за тель но раз ме щать бан нер на дол гий срок. 
Для на ча ла вы мо же те за клю чить до го вор на раз ме ще ние 
ва ше го бан не ра на пор та ле сро ком на од ну-две не де ли и за 
это вре мя про сле дить, ка кой бу дет от клик на не го со сто-
ро ны кли ен тов. Ес ли эф фект ока жет ся не удов ле тво ри тель-
ным, вы все гда смо же те по ме нять веб-сайт на дру гой. 
По это му с пер во го дня ве ди те мо ни то ринг по се ти те лей. 
Уже под счи та но, что ре ше ние о по куп ке кли ент при ни ма-
ет при пер вом-вто ром по се ще нии сай та. 

На про тя же нии да же не дол гой рек лам ной кам па нии 
же ла тель но иметь на бор бан не ров из 6–10 штук и ме нять их 
каж дые 2–3 дня ли бо, что еще эф фек тив нее, пред став лять 



р е к л а м а  в  р е а л ь н о м  б и з н е с е

впе ре меш ку, чтобы поль зо ва тель не ус пе вал при вык нуть к 
бан не ру (а та кое при выкание вы ра ба ты ва ет ся уже со вто-
ро го по ка за).

Сто ит упо мя нуть так же и об оцен ке эф фек тив но с ти 
бан не ра. CTR – аб бре ви а ту ра, оз на ча ю щая со от но ше ние 
по ка зов бан не ра и кли ков по не му. Боль ше 1,0 быть, по нят-
но, не мо жет. На прак ти ке зна че ние боль ше 0,01 счи та ет ся 
не пло хим до сти же ни ем, хо тя за ча с тую про во дят ся кам па-
нии, где CTR мо жет до сти гать 0,04. Хо ро шо про ду ман ные, 
при вле ка тель ные для «кли ка» бан не ры, раз ме щен ные на 
ре сур сах с нуж ной це ле вой ау ди то ри ей, мо гут зна чи тель-
но уве ли чить по се ща е мость ре сур са.

 Вы бор сай та и ис пы та тель ный срок раз ме ще ния на 
нем рек лам но го бан не ра дол жен быть ого во рен в кон трак-
те с фир мой, пре до став ля ю щей вам эту ус лу гу. Дол го сроч-
ное со гла ше ние о раз ме ще нии ва ше го бан не ра на сай те 
за клю чай те лишь в том слу чае, ког да твер до уве ре ны, что 
це ле вая ау ди то рия сай та пол но стью сов па да ет с це ле вой 
ау ди то ри ей ва ше го про дук та.

Вы бор сай та оп ре де ля ет и сти ли с ти ку по да чи рек лам-
но го ма те ри а ла на ва шем бан не ре. Ес ли сайт ста ти чен и 
сдер жан в оформ ле нии, то в сво ем бан не ре вы мо же те 
ис поль зо вать ани ма цию – все эти ми га ния, мер ца ния, кру-
че ния... Но при этом текст дол жен быть ла ко нич ным, 
яс ным и за по ми на ю щим ся. Кли ент не дол жен раз га ды вать 
ва шу рек ла му как ша ра ду. Хо ро шо при ме нять бан нер ную 
рек ла му в пе ри од се зон ных ски док и раз лич ных ак ций как 
од ну из форм мар ке тин го вых ком му ни ка ций.

Сей час в Лат вии не ма ло се рь ез ных IT-фирм, ра бо та ю-
щих на хо ро шем ми ро вом уров не и да же по лу ча ю щих 
при зы на меж ду на род ных кон кур сах. До ста точ но по бы-
вать в двух-трех из них, что бы по зна ко мить ся с их пред ло-
же ни я ми, а за тем вы брать на и бо лее убе ди тель ное и при ем-
ле мое для вас.

С каж дым го дом у ин тер нет-рек ла мы все боль ше и 
боль ше воз мож но с тей и пер спек тив. Все за ви сит от ха рак-
те ра ва ше го биз не са. Ес ли вы меч та е те за ве с ти за ру беж ных 
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парт не ров, от крой те свой сайт в Ин тер не те. Это во мно гом 
об лег чит вам жизнь.

Ре зю ме

В ре зуль та те бо лее чем двад ца ти лет ней прак ти ки в рек-
лам ном биз не се я при шел к не ко то рым вы во дам, ко то ры-
ми хо чу по де лить ся и с чи та те ля ми этой кни ги.

1. «Три ис точ ни ка, три со став ных ча с ти рек ла мы». 
Ин фор ма цию нуж но рас пре де лить по трем ис точ ни кам 
коммуникаций. Кли ент уви дел рек ла му про дук та в га зе те, 
увидел по те ле ви зо ру, а ве че ром, до пу с тим, со сед по хва лил 
его в ча ст ной бе се де. Тре тья ин фор ма ция яв ля ет ся ре ша ю-
щей, ког да две дру гие, по лу чен ные из раз ных ис точ ни ков, 
уже на хо дят ся в ва шей па мя ти.

2. Рек ла ма в га зе те не долж на быть слиш ком мел кой. 
Во об ще для ме ня рек ла ма на чи на ет ся с 96 ква д ра тов – это 
рек лам ный блок 8 x 12 см. Все, что мель че – про сто объ яв-
ле ние. Уве ли че ние фор ма та рек лам но го объ яв ле ния ве дет 
к уве ли че нию ко ли че ст ва за пом нив ших ее.

3. Ес ли ва ша фир ма но вая, ни ког да не помещай те в 
газете слиш ком круп но ее на зва ние или ло го тип: лю ди не 
хо тят зна ко мить ся с не зна ком ца ми. Сра зу объ я ви те, о чем 
пой дет речь, и толь ко за тем ука жи те те ле фон и на зва ние 
фир мы. 

4. Га зет ное объ яв ле ние по вто ри те не ме нее трех раз. 
Оп ти маль ная пе ри о дич ность 3–4 дня. За это вре мя его не 
ус пе ва ют за быть на прочь. 

5. Те ле ви зи он ная рек ла ма се го дня очень мно го гран на 
– это не толь ко рек лам ные ро ли ки, пре ры вающие филь мы 
на са мом ин те рес ном ме с те. Очень эф фек тив ны рек лам ные 
ре пор та жи в ком мер че с ких про грам мах по сле но во стей 
LNT и «Па но ра мы», па мять о них со хра ня ет ся у зри те лей от 
10 дней до ме ся ца.

Весь ма эф фек тив ны ут рен ние про грам мы в пря мом 
эфи ре, ког да вы име е те воз мож ность все по дроб но рас ска-
зать о то ва ре, а так же от ве тить на во про сы те ле зри те лей, 
ра зы г рать при зы.

6. Эф фек тив на и спон сор ская под держ ка ка кой-ли бо 
про грам мы или транс ля ции со рев но ва ний.

7. Ког да-то счи та лось, что с рас про ст ра не ни ем те ле ви-
де ния лю ди пе ре ста нут слу шать ра дио. Жизнь до ка за ла 
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об рат ное.
Се го дня лю ди вы би ра ют те ра дио стан ции, ко то рые 

от ве ча ют их вку сам, ча ще все го при ем ле мый для се бя 
му зы каль ный фон. По это му рек ла ма, пре ры ва ю щая му зы-
ку, раз дра жа ет. Слу ша те ли бу дут при зна тель ны вам, ес ли 
ва ша рек ла ма не бу дет слиш ком длин ной. В ра дио рек ла ме 
важ но сна ча ла рас ска зать, о чем пой дет речь, а толь ко 
по том уже со об щить да ту и ме с то со бы тия.

Ча ще все го ра дио лю ди слу ша ют в ма ши не, и при этом 
у них в ру ках руль, а не блок нот с руч кой. Не ус т ра и вай те 
по ра дио дик тан тов.

8. О ча с тот но с ти ра дио объ яв ле ний: я при дер жи ва юсь 
пра ви ла «пя тью пять»: пять дней под ряд по пять раз в сут ки.

9. На руж ная рек ла ма – это ли бо пре стиж ная рек ла ма, 
ли бо со бы тий ная – афи ши, стен ды и рас тяж ки над ули ца-
ми о вы став ках, га с т ро лях, спор тив ных ме ро при я ти ях. И 
то и дру гое хо ро шо и нуж но. Глав ное – вы дер жать стиль и 
ме ру. 

И еще. В на руж ной рек ла ме глав ное – об раз. Ми ни мум 
слов, толь ко ло го тип, то вар ный знак, и, ес ли име ет ся, 
ко рот кий сло ган. Все! Ни ка ких те ле фо нов-фак сов. Кто же 
на ско ро сти 60 км/час все это за пи шет?!

10. Все ви ды сво ей рек ла мы по ру чи те де лать од но му 
ди зай не ру ли бо под на блю де ни ем од но го арт-ди рек то ра, 
что бы раз ные ви ды рек ла мы до пол ня ли друг дру га, а не 
кон ку ри ро ва ли меж ду со бой.

В сре де рек ла ми с тов рас про ст ра не на та кая шут ка (в 
ко то рой, как из ве ст но, есть до ля прав ды): «По ло ви на лю дей 
во об ще не чи та ет рек ла мы; та по ло ви на, что чи та ет, не 
об ра тит вни ма ние на ва ше объ яв ле ние; по ло ви на тех, кто 
об ра тит вни ма ние на ва ше объ яв ле ние, не при даст ему 
зна че ния; а по ло ви не тех, кто при даст ему зна че ние, во об-
ще не ну жен ваш то вар». 



Автор неизвестен, Рига.
(Из коллекции плакатов 
Латвийской Национальной 
библиотеки)
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П о че му лю ди так лю бят хо дить по ма га зи нам? Не да ром 
мно гие за пад ные пси хо ло ги ре ко мен ду ют «шо пинг» 

как од но из эф фек тив ных средств про тив стрес са и де прес-
сии. Од ной из при чин то му яв ля ет ся ин ту и тив ная по пыт ка 
вос пол нить де фи ци т об ще ния. От сут ст вие ком форт но го 
об ще ния в се мье или на ра бо те го нит че ло ве ка ис кать его «на 
сто ро не», и преж де все го в ма га зи нах, где это об ще ние со вер-
ша ет ся по ес те ст вен ным при чи нам. 

В ма га зи не лю бой че ло век же ла нен ап ри о ри, вне за ви си-
мо с ти от его воз ра с та, по ла, на ци о наль но с ти и со ци аль но го 
ста ту са. В ма га зи не ра ды вся ко му, кто от кры ва ет дверь (по 
край ней ме ре, так долж но быть).

Вхо дя в ма га зин, вы, ес те ст вен но, рас счи ты ва е те на не кий 
ми ни мум бла го же ла тель но го вни ма ния. Это в со вет ское вре-
мя са ма роль про дав ца как рас пре де ли те ля благ бы ла из вра ще-
на. От сю да и по яв ле ние це лой ар мии «тор гов цев», ра бо тав-
ших по прин ци пу «вас мно го, а я од на». Тог да тор гов ля бы ла 
со вер шен но не за ин те ре со ва на в по ку па те лях, ибо ос но ву 
пла на со став лял де фи цит, рас пре де ляв ший ся «по сво им да 
на шим» из-под при лав ка, че рез чер ный ход ма га зи на. 

Но да же се го дня, ког да си ту а ция из ме ни лась и у по ку па те-
ля есть вы бор – в ка ком ма га зи не по ку пать те или иные то ва-
ры, мно гие про дав цы ра бо та ют по ста рой схе ме, фак ти че с ки 
вы ме щая на по ку па те лях не до воль ст во сво ей жиз нью и соб ст-
вен ные ком плек сы. Это про ис хо дит от дре му че го не про фес си-
о на лиз ма как тех, кто сто ит за при лав ком, так и тех, кто на нял 
их на ра бо ту. 

Са мый боль шой де фи цит се го дня не то ва ры, а лю ди, спе-
ци а ли с ты ниж не го зве на, имен но те, что ра бо та ют с кли ен том 
«ли цом к ли цу».

Пре иму ще ст ва про фес сии про дав ца в том, что кро ме 
про фес сио на ль ных на вы ков ра бо ты с людь ми че ло век 
по сто ян но сти му ли ру ет свой че ло ве че с кий рост, т.е. имен но 
в ма га зи не на и бо лее вос тре бов ана ед ва ли не са мая глав ная 
хри с ти ан ская за по ведь – воз лю бить ближ не го сво е го, как 
се бя са мо го. Имен но про дав цы по дол гу про фес сии обя за ны 

глава 11 / реклама на месте продажи2
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лю бить каж до го, вхо дя ще го в две ри ма га зи на, вне за ви си мо-
с ти от то го, ста нет ли он по ку па те лем или нет.

Обыч ный «ма лень кий че ло век» чув ст ву ет се бя очень не у ют-
но в со вре мен ном ми ре. Жизнь пол на опас но с тей и от чуж де-
ния. Еще не дав но близ кие лю ди не мо гут най ти вре ме ни, что бы 
встре тить ся, до маш ние то же за ня ты сво и ми про бле ма ми. В 
ма га зи не же че ло век мо жет рас счи ты вать на не ко то рые «спе-
ци аль ные от но ше ния», ког да, на при мер, про дав цы по мнят 
пред по чте ния по сто ян ных кли ен тов и мо гут да же за ка зать что-
то спе ци аль но, ли бо по сто ян ные кли ен ты поль зу ют ся ка ки ми-
то льго та ми ма га зи на в ви де от сроч ки пла те жа или не боль шо го 
кре ди та. Это во об ще «выс ший пи ло таж» для го род ской сре ды и 
до воль но рас про ст ра нен ная вещь в сель ской ме ст но с ти, где 
про дав цы да же ве дут жур на лы кли ен тов. Все эти «ма лень кие 
ра до с ти» по всед нев но с ти за став ля ют ос та вать ся вер ны ми 
имен но ма лень ким ма га зи нам лю дей с низ ким до стат ком, с 
не вы со ким со ци аль ным ста ту сом, оди но ких – имен но они и 
со став ля ют «зо ло той фонд» по сто ян ных по ку па те лей ма га зи-
нов та ко го ти па. 

Бо лее то го, эта ло яль ность со хра ня ет ся, не смо т ря на то, 
что вы бор в «уг ло вом ма га зи не» мень ше, чем в су пер мар ке те, а 
це ны по рой да же на па ру сан ти мов вы ше. Но мы го то вы оп ла-
чи вать та ким об ра зом хо ро шее к нам от но ше ние и под дер жи-
вать и по ощ рять мел ко го тор гов ца.

И при всем при этом я не ус таю удив лять ся, на сколь ко 
ча сто имен но в ма лень ких ма га зи нах встре ча ют ся про дав цы, 
не уме ю щие и не же ла ю щие ра бо тать с кли ен та ми.

Нач нем с при вет ст вия. Мно гие ино ст ран цы с удив ле ни-
ем кон ста ти ро ва ли, что на ши про дав цы не здо ро ва ют ся. Мой 
зна ко мый из Ави нь о на, ме сье Жиль бер, ска зал, что ему до став-
ля ет удо воль ст вие шо ки ро вать ме ст ных про дав цов тем, что он 
гром ко и ве се ло го во рит им: «До б рый день». На до по мнить, что 
про да вец на хо дит ся «на сво ей тер ри то рии», а во шед ший – его 
гость, и гос тя при ня то при вет ст во вать. У ци ви ли зо ван ных 
на ро дов это, кто не зна ет, ста рая тра ди ция, ей не од на сот ня лет, 
но не ко то рым, оче вид но, ни кто не рас ска зал о ней, а жаль. При-
вет ст вие к то му же да ет по вод за вя зать бе се ду. На при мер,  по ра-
до вать ся по го де или по се то вать на нее, бла го она все гда да ет к 
то му по во ды. Про да вец дол жен быть эле мен тар но рад во шед-
ше му.

Об улыб ке. На ши лю ди ста но вят ся все бо лее кос но языч-
ны ми, об ще ние их за труд не но, речь бед на, сло варь убог на столь-
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ко, что Эл лоч ка-лю до ед ка из ро ма на «Две над цать сту ль ев» по 
срав не нию с не ко то ры ми на ши ми со вре мен ни ка ми – про сто 
Ци це рон.

Так вот, улы бать ся лю ди так же ра зу чи лись. Аме ри кан ские 
пси хо ло ги да же изо б ре ли спе ци аль ное уп раж не ние для при-
об ре те ния этой зна ме ни той «аме ри кан ской улыб ки» – ши ро-
кой, от кры той и дру же люб ной. Вот оно: возь ми те метр нит ки 
и ут ром, стоя в ван ной пе ред зер ка лом, улы бай тесь се бе так 
дол го, как дол го вы на кру чи ва ете эту нит ку се бе на па лец. Каж-
дый, кто об ща ет ся с людь ми, дол жен обя за тель но де лать это 
уп раж не ние в те че ние всей жиз ни, как гим на с ти ку. Да, улы-
бать ся труд но, го раз до лег че скри вить гу бы в не до воль ную 
или гру ст ную гри ма су, но что де лать – улыб ка это «флаг ко раб-
ля», как пе лось в не ког да по пу ляр ной пе сен ке. Это флаг ва ше го 
биз не са.

Саn I help you? Это дру гая край ность, к ко то рой ча ще все-
го при бе га ют на ши про дав цы; на смо т рев ших гол ли вуд ской 
про дук ции, они на бра сы ва ют ся на во шед ше го с во про сом: 
«Чем я мо гу вам по мочь?» Эта фра за – каль ка с из ве ст но го ан г-
лий ско го вы ра же ния, и зву чит она по-рус ски до воль но глу по, 
ведь в ма га зин во шел да ле ко не ин ва лид, не вва лил ся тя же ло 
ра не ный или че ло век в глу бо ком тра у ре. По это му, ес те ст вен-
но, мно гие от ве ча ют: «Да нет, я по ка сам справ люсь».

По сле при вет ст вия нуж но дать воз мож ность во шед ше му, 
ес ли он впер вые в ва шем ма га зи не, ос мо т реть ся и прий ти к 
ка ко му-то ре ше нию. Ес ли он на пра вил ся к ви т ри не, ве шал ке, 
пол ке, то луч ше его, по ку па те ля, за этим за ня ти ем и ос та вить, с 
тем, что бы он смог по быть один на один с ве ща ми, рас смо т реть 
их, про честь ин ст рук цию. За ме че но, что на и боль шее ко ли че ст-
во ре ше ний о по куп ке то ва ра при ня то имен но в мо мент «ме ди-
та ции», ког да по ку па тель рас сма т ри ва ет то вар. По это му в 
су пер мар ке тах рас сто я ние меж ду пол ка ми долж но быть два 
ме т ра, что бы по ку па те ли не за де ва ли друг дру га те леж ка ми: как 
по ка за ли опять же мар ке тин го вые ис сле до ва ния, по ку па тель, 
ко то ро го слу чай но толк ну ли, в 70% слу ча ев ста вит то вар на пол-
ку, а не в кор зи ну. 

Ес ли по ку па тель бу дет ис ка ть ва шей по мо щи, он сам это 
про де мон ст ри ру ет взгля дом. По это му вам ос та ет ся лишь 
ждать сиг на ла, что бы прий ти ему на по мощь.

В слу чае, ес ли то вар не по до шел ли бо кли ент не го тов сра-
зу рас стать ся с день га ми, не сто ит сер дить ся на не го и уно сить 
ве щи, оби жен но под жав губ ки. По мни те – не все  по ку па ют 
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ве щи сра зу и «с пер вой по пыт ки», мно гим на это тре бу ет ся 
вре мя.

Су ще ст ву ет не сколь ко при емов, что бы дать по ку па те лю 
воз мож ность от ступ ле ния:

– со об щи те ему да ту по ста вок но вой пар тии то ва ра, со об-
щи те о том, ка кие ожи да ют ся но вин ки,

– дай те ему ви зит ную кар точ ку ма га зи на, что бы он мог 
по ин те ре со вать ся, ког да по явит ся что-то но вень кое,

– мо же те пред ло жить за пи сать его те ле фон и са ми по зво-
ни те и при гла си те его на пре зен та цию, де мон ст ра цию и т.п.,

– сме ло пред ло жи те срав нить ваш то вар с ана ло га ми в 
дру гих ма га зи на (ведь он на вер ня ка все рав но сам это сде ла-
ет).

Глав ное, что бы по се ти тель ушел с при ят ным ощу ще ни ем 
от об ще ния с ва ми.

Кро ме не лю без но с ти и на зой ли во с ти су ще ст ву ет еще ряд 
рас про ст ра нен ных оши бок в ра бо те про дав цов.

1.Незнаниетовара. Стран но, но не все гда про дав цы зна-
ют, чем тор гу ют. Но в этом ви на, глав ным об ра зом, тех, кто 
при нял их на ра бо ту, не рас ска зав об ас сор ти мен те. Здесь не 
мень ший не до чет и по став щи ков – они обя за ны до ход чи во 
рас ска зать про дав цам, на при мер, о ха рак те ре то ва ра, его 
ис то рии, ког да и для ка ких слу ча ев он под хо дит. Про да вец 
дол жен мо мен таль но, в те че ние трех се кунд, оп ре де лить 
ха рак тер по ку пате ля и по ста рать ся не об ма нуть его ожи да-
ний.

2.Демонстрацияособыхотношений. Не ко то рые про-
дав щи цы ус т ра и ва ют из ма га зи на «клуб ин те рес ных встреч» 
для сво их при ятель ниц. Вы мо же те пе ре ми нать ся с но ги на 
но гу в ожи да нии, ког да же вас за ме тят, – во тще – «у них своя 
свадь ба».

3.Набитыйрот.Я все гда пред по ла гал, что в дет ст ве аб со-
лют но всем го во рят об эле мен тар ных пра ви лах при ли чия. 
На при мер, о том, что нель зя го во рить с дру ги ми людь ми с 
на би тым ртом. Это про сто не при лич но. Ока за лось, что очень 
мно гие это го не зна ют, и мы не ред ко ви дим про дав цов, жу ю-
щих за при лав ком. 

На се го дняш ний день в Лат вии не ос та лось ма га зи нов с 
обе ден ным пе ре ры вом, по это му ор га ни зо вать ра бо ту в ма га-
зи не (офи се) та ким об ра зом, что бы со труд ни ки име ли ка кую-
то ко фей ную па у зу – де ло хо зя и на, но вся кие по си дел ки за 
при лав ка ми нуж но ре ши тель но пре се кать.
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4.«Телефономания». Для мно гих те ле фон – на сто я щий 
бич. Не ко то рые уму д ря ют ся не про сто ве с ти про ст ран ные 
бе се ды, но и ста ра ют ся сде лать сви де те ля ми сво их раз го во ров 
мно го чис лен ных по се ти те лей. Это сво е го ро да пси хо ло ги че-
с кий экс ги би ци о низм. Ро дом он из тех же ком плек сов. И, как 
ут верж да ют пси хо ло ги, – по пыт ка из ба вить ся от вну т рен не го 
на пря же ния. Вы об ра ти ли вни ма ние, как мно го на ши лю ди 
го во рят по «мо би лам»?

5. Какмногодевушекхороших! То ли по то му, что и 
са ми мы до воль но мо ло ды, и биз не сы на ши еще сов сем зе ле-
ные по ми ро вым мер кам, но у нас чрез вы чай но рас про ст ра не-
но ув ле че ние мо ло день ки ми де вуш ка ми за при лав ком. Я сов сем 
не имею в ви ду лич ные при вя зан но с ти. Ино гда хо чет ся спро-
сить «хо зя ев жиз ни»: а что вы там де ла е те, во всех этих за гра ни-
цах? И за чем, спра ши ва ет ся, вы ту да ез ди те, ес ли ни че му не 
учи тесь? Об ра ща ли ли вы вни ма ние – кто тор гу ет на Бонд-
стрит, на Мэ ди сон-аве ню, на Шан-д-Эли зе? Ча ще все го – гос по-
да, и гос по да весь ма со лид но го воз ра с та, ко то рым по рой хо ро-
шо за семь де сят. 

В Нью-Йор ке я был по ра жен, что во всех те а т раль ных кас-
сах, книж ных, ан тик вар ных, обув ных ма га зи нах, бу ти ках 
ра бо та ли боль шей ча с тью муж чи ны не мо ло до го воз ра с та. 
Мо ло дежь в ос нов ном кру ти лась по об ще пи ту ли бо со сто я ла 
при стар ших, на би ра ясь у них опы та и на вы ков. При сут ст вие 
по жи лых лю дей под чер ки ва ет се рь ез ность за ве де ния, его вер-
ность тра ди ци ям.

Так что для лю бо го ма га зи на луч шей рек ла мой яв ля ет ся 
его пер со нал. Ни мно го чис лен ные рек лам ные пла ка ты, ни 
рек лам ные ли с тов ки, флай е ры и бук ле ты не мо гут за ме нить 
до б ро со ве ст ной и про фес си о наль ной кон суль та ции про дав-
ца. Имен но она мо жет и в боль шин ст ве слу ча ев ста но вит ся 
ре ша ю щим фак то ром при вы бо ре по куп ки. По это му очень 
важ но ме не д же рам-по став щи кам вся че с ки за ин те ре со вать 
про дав цов в рас про ст ра ня е мом ими про дук те. Не ма ло важ но 
так же ма те ри аль но сти му ли ро вать про дав цов, ус т ра и вать сре-
ди них кон кур сы и ло те реи, та кие же, ка кие ус т ра и ва ют ся сре-
ди по ку па те лей.

Очень ча с то в вин ных от де лах на во прос о ха рак те ре ви на 
де вуш ки (ох уж эти де вуш ки!) не без гор до с ти за яв ля ют, что 
они ни че го о ви не не зна ют, по сколь ку его не пьют. 

Вот тут-то и хо чет ся спро сить ди рек то ра ма га зи на, а ка ко-
го ле ше го он ста вит на это ме с то со вер шен но не ком пе тент но-
го че ло ве ка? Да лю бой по став щик лег ко пре до ста вит са мую 
об шир ную ин фор ма цию по каждо му ви ду ви на, спо зи ци о ни-

Автор и Уол тер – про да вец 
бу ти ка на Мэ ди сон-аве ню в 
Нью-Йор ке, тор гу ю щего 
ве чер ни ми дам ски ми на ря-
да ми.



Рейнхольд Каспарсонс, Рига.
(Из коллекции плакатов 
Латвийской Национальной 
библиотеки)



Р ек лам ная кам па ния – это один из на и бо лее от вет ст-
вен ных мо мен тов в би о гра фии как фир мы, так и рек-

лам но го агент ст ва, об слу жи ва ю ще го эту фир му. На про ве-
де ние рек лам ной кам па нии на прав ля ют ся все твор че с кие 
и фи нан со вые ре сур сы, что бы за во е вать оп ре де лен ную 
до лю на рын ке и ук ре пить ся в со зна нии по тен ци аль ных 
по тре би те лей.

Рек лам ная кам па ния – это свод ный стра те ги че с
кий план раз ме ще ния раз лич ных се рий рек лам ных 
объ яв ле ний, свя зан ных еди ной иде ей, в раз лич ных 
сред ст вах мас со вой ин фор ма ции в оп ре де лен ный 
отрезоквремени.

Тер мин «кам па ния» вос хо дит к ла тин ско му сло ву cam-
pus (по ле), по сколь ку рек лам ная кам па ния про ис хо дит на 
«по ле», где од но вре мен но при сут ст ву ют и про чие иг ро ки, 
боль шин ст во из ко то рых – ва ши кон ку рен ты. А ва ша за да-
ча – в уве ли че нии кон так тов по тен ци аль но го по тре би те ля 
имен но с ва шей рек ла мой. Ма ло то го, что бы эти кон так ты 
со сто я лись, же ла тель но еще, что бы в их ре зуль та те по тре-
би тель от дал пред по чте ние имен но ва шей тор го вой мар ке 
и, бо лее то го, ос тал ся вер ным ей и даль ше.

По это му столь опыт ный рек ла мист, как Дэ вид Огил ви, 
обыч но го во рил, что в рек лам ной кам па нии его ме с то 
де вя тое. До ста точ но то го, что он ин фор ми ру ет пуб ли ку о 
то ва ре, а про да вать – это де ло мар ке то ло гов, про дав цов, 
из го то ви те лей про дук та. И в оп ре де лен ном смыс ле он был 
прав. Ведь рек ла ми с та не при гла си ли к созданию то ва ра, к 
раз ра бот ке ди зай на его упа ков ки, к оп ре де ле нию це ны, к 
вы бо ру ме с та про да жи, и т.д., и т.п. 

Рек ла мист, как пра ви ло, по лу ча ет го то вый про дукт по 
оп ре де лен ной це не в оп ре де лен ном ме с те. При этом за каз-
чик с на деж дой смо т рит на не го, что бы он со вер шил чу до и 
по мог про дать про дукт, ана ло гов ко то ро му на рын ке не ма-
ло. Ес ли в ре зуль та те рек лам ной кам па нии кри вая про даж 

глава 12 / рекламная кампания2
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стре ми тель но идет вверх, за каз чик го во рит, что в этом 
за слу га за ме ча тель но го то ва ра, ес ли же, на обо рот, кри вая 
не под ни ма ет ся, ли бо, не дай Бог, ска ты ва ет ся вниз, то 
ви но ва та, по его мнению,  пло хая или не до ста точ ная рек-
ла ма.

Са ма по се бе рек ла ма прин ци пи аль но из ме нить по ло-
же ние ве щей не мо жет, она мо жет лишь сде лать про цесс 
про даж бо лее эф фек тив ным. Ком мер сан ты при ве дут мне 
не ма ло при ме ров, ког да то вар от лич но про да вал ся и без 
ка кой-ли бо рек ла мы во об ще, ес ли все про чие ус ло вия 
бы ли на ли цо: пре крас ные по тре би тель ские свой ст ва то ва-
ра при хо ро шей, со от вет ст ву ю щей це не, в от лич ной упа-
ков ке, в нуж ном ме с те и в нуж ное вре мя. Плюс ес ли еще и 
низ кая кон ку рен ция, то во об ще за ме ча тель но.

Да, но при этом рек лам ный биз нес постоянно раз ви ва-
ет ся, и в нем ра бо та ют ис клю чи тель ные та лан ты и спе ци а-
ли с ты. 

Се го дня рек лам ные кам па нии в чи с том ви де встре тишь 
не ча с то: в боль шин ст ве слу ча ев они со че та ют ся с про-
грам мой PR и дру ги ми ви да ми мар ке тин го вых ком му ни ка-
ций. Од на ко это не ме ня ет су ти ве щей. 

В ос но ве рек лам ной кам па нии ле жит си ту а ци он ный 
ана лиз.

1.Ситуационныйанализ. Он на чи на ет ся с ана ли за 
рек ла ми ру е мо го про дук та и са мой фир мы. Про дукт, в свою 
оче редь, ана ли зи ру ет ся по сво им по тре би тель ским свой-
ст вам, по ка че ст ву, по це не, с точ ки зре ния ди зай на упа ков-
ки и ими д жа са мой тор го вой мар ки. Изу ча ют ся дру гие 
воз мож но с ти его ис поль зо ва ния, а так же воз мож но с ти 
эмо ци о наль но го об ра ще ния к по тре би те лю в рек ла ме.

Ком па нияза каз чик рас сма т ри ва ет ся с точ ки зре ния 
ее ре пу та ции в об ще ст ве, с точ ки зре ния ими д жа, а так же 
ее фи ло со фии и куль ту ры.

2. Исследование рынка потребителей. Са мим «в 
до маш них ус ло ви ях» та кое ис сле до ва ние про из ве с ти 
не воз мож но, по это му его за ка зы ва ют агент ст вам, спе ци а-
ли зи ру ю щим ся на мар ке тин го вых ис сле до ва ни ях. Та кие 
ис сле до ва ния про во дят ся в те че ние не сколь ких ме ся цев и 
до ста точ но не де ше вы, их мо гут поз во лить се бе лишь фир-
мы, ко то рые пред по ла га ют тор го вать то ва ром на ты сячи 



р е к л а м а  в  р е а л ь н о м  б и з н е с е

ла тов, в про тив ном слу чае эти затраты мо гут не оку пить ся. 
Од на ко в та ком агент ст ве за не боль шие день ги вы мо же те 
по лу чить кон суль та цию, в ре зуль та те ко то рой смо же те 
пра виль но по зи ци о ни ро вать свой то вар, оп ре де лить де мо-
гра фи че с кий и пси хо ло ги че с кий пор т рет ва ше го по тре-
би те ля, от ве тить для се бя на ряд во про сов – где, сколь ко и 
по ка кой це не он (по тре би тель) бу дет го тов ку пить ваш 
то вар.

3.Ситуацияконкурентов.На этот во прос так же луч-
ше все го вам от ве тят спе ци а ли с ты по ис сле до ва нию рын-
ков. Они по мо гут вам оп ре де лить ваш сег мент рын ка, на 
ка кой его про цент вы смо же те ре аль но пре тен до вать и кто 
яв ля ет ся ва шим бли жай шим кон ку рен том.

За тем вам сто ит об ра тить вни ма ние на рек ла му кон ку-
рен тов – где и как они рек ла ми ру ют ся. Этот во прос бу дет 
за ни мать вас до тех пор, по ка вы бу де те за ни мать ся биз не-
сом.

4.По ре зуль та там про де лан ной ра бо ты и по лу чен ных 
дан ных про из во дит ся ана лиз SWOT. Че ты ре ла тин ские 
бук вы со от вет ст ву ют ан г лий ским сло вам: S (Strong) – силь-
ный (име ет ся в ви ду силь ная сто ро на ва ше го про дук та), W 
(Weak) – сла бый (его сла бая сто ро на), O (Opportunities) – 
воз мож но с ти (то, ка кие воз мож но с ти то вар пре до став ля ет 
вам для рек ла мы) и T (Trouble) – по ме хи (то, что мо жет 
по ме шать вам ус пеш но про ве с ти рек лам ную кам па нию).

5. Стратегия рекламной кампании. В этой фа зе 
ра бо ты над пла ном рек лам ной кам па нии оп ре де ля ет ся 
це ле вая ау ди то рия, на ко то рую бу дет на прав лен ос нов ной 
удар рек лам но го по сла ния.

Так же вы би ра ет ся од на из трех форм рек лам ных кам-
па ний – удар ная, пуль си ру ю щая или не пре рыв ная.

Ударная(залповая)рекламнаякампания ха рак те-
ри зу ет ся пе ри о дом вы со кой ин тен сив но с ти по да чи рек-
лам ных ма те ри а лов, за ко то рым сле ду ет пол ное ее от сут ст-
вие.

Не пре рыв ная рек лам ная кам па ния – это та, при 
ко то рой рек лам ные об ра ще ния рас пре де ля ют ся рав но-
мер но в те че ние все го вре ме ни ее про ве де ния.

Пуль си ру ю щая рек лам ная кам па ния – та, что 
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со сто ит из от дель ных рек лам ных зал пов, пе ре ме жа ю щих-
ся пол ным ее от сут ст ви ем.

В по всед нев ной прак ти ке мы ча ще все го встре ча ем ся 
ли бо с удар ным ви дом кам па ний, ли бо с пуль си ру ю щим.

Раз ра бот ка стра те гии рек лам ной кам па нии пред по ла-
га ет и раз ра бот ку ее бю д же та. Ли бо на обо рот – сна ча ла 
оп ре де ле ние рек лам но го бю д же та, а за тем – «жа н ра» рек-
лам ной кам па нии.

Нуж но по мнить од ну ак си о му – боль шой рек лам ный 
бю д жет не все гда уве ли чи ва ет про цент про даж, тем не 
ме нее уве ли че ние про цен та про даж пред по ла га ет уве ли-
че ние за трат на рек ла му.

6.Рекламноеобращение. На этой фа зе ра бо ты над 
рек ла мой кам па нии на чи на ет ся один из са мых за хва ты ва-
ю щих мо мен тов – раз ра бот ка твор че с кой рек лам ной идеи, 
а за тем и рек лам но го по сла ния. В этот пе ри од пи шут ся 
сло га ны, рек лам ные тек с ты, про ис хо дит фо то- и ви део-
съем ка, со зда ют ся ма ке ты пла ка тов и рек лам ных пуб ли-
ка ций для га зет и жур на лов, пи шут ся рек лам ные ра дио ро-
ли ки.

Ког да со зда ны рек лам ные ори ги на лы, раз ра ба ты ва ет ся 
медиаплан. Фак ти че с ки эта ра бо та идет па рал лель но. 
Не воз мож но де лать ма кет жур наль ной рек ла мы, не пред-
по ла гая, в ка ком из да нии ва ша рек ла ма уви дит свет, кто его 
чи та те ли, ка ко ва по ли гра фия и кто, пред по ло жи тель но, 
мо жет ока зать ся по со сед ст ву с ва ми на дру гих стра ни цах 
это го из да ния.

При ра бо те над ме ди а пла ном пред по ла га ет ся зна ние 
то го, ка кие еще ви ды мар ке тин го вых ком му ни ка ций бу дут 
за дей ст во ва ны па рал лель но рек ла ме. Бу дут ли про из во-
дить ся пре зен та ции (де гу с та ции) то ва ра, скид ки, бу дут ли 
рас про ст ра нять ся бес плат ные об раз цы и т.д.

7. Фазы рекламной кампании – это обыч но три 
фа зы, ко то рые мож но на звать: под го тав ли ва ю щая рек
ла ма, рек ла ма в мо мент по ступ ле ния то ва ра на 
ры нок и со про вож да ю щая (на по ми на ю щая) рек ла
ма. Ес ли вся рек лам ная кам па ния за ни ма ет 7–8 не дель, то 
пер вые две не де ли от во дят ся для под го тав ли ва ю щей рек ла-
мы, ког да по ку па те лей ин три гу ют и рас ска зы ва ют о но вом 
про дук те. За тем идет ин тен сив ная рек ла ма в мо мент по ступ-
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ле ния то ва ра в ма га зи ны, на это тра тит ся так же две не де ли. И 
за тем на по ми на ю щая рек ла ма го раз до мень шей ин тен сив-
но с ти со про вож да ет то вар в те че ние по сле ду ю щих трех-
че ты рех не дель.

Со от вет ст вен но и бю д жет ные сред ст ва рас пре де лят ся 
по хо ду всей рек лам ной кам па нии не рав но мер но: на и-
боль шая их часть бу дет за дей ст во ва на в 3-ю и 4-ю не де лю 
рек лам ной кам па нии.

8.Размещение. К со жа ле нию, ча ще все го при хо дит ся 
стал ки вать ся с си ту а ци ей, ког да про хож де ние рек лам ной 
кам па нии оп ре де ля ет ме ди а пла ни ров щик, при вле кая 
за каз чи ка боль ши ми скид ка ми и эко но ми ей средств. Это 
со вер шен но не вер ный под ход к про бле ме. При раз ра бот ке 
ме ди а пла на нуж но ис хо дить из соб ст вен ных ин те ре сов и 
раз ме щать рек ла му там, где про изой дет мак си маль ное 
ко ли че ст во кон так тов по тен ци аль ных по тре би те лей ва ше-
го то ва ра с ва шей рек ла мой, а не там, где да ют на и боль шие 
скид ки.

Имей те в ви ду, что и сре ди ме ди а пла ни ров щи ков так же 
су ще ст ву ют на сто я щие «звез ды», как и в лю бой дру гой 
об ла с ти рек ла мы, но «звезд» ни ког да не бы ва ет мно го.

Под сказ ка Ху бер та Циль ске

Ос нов ной во прос ме ди а пла ни ро ва ния – как ча с то пуб-
ли ко вать рек лам ное об ра ще ние? Осо бен но ос т ро он вста ет 
в свя зи с вы со кой сто и мо с тью ус луг на ших средств пе ча ти и 
те ле ви де ния. По это му, как пра ви ло, за каз чи ки (ес ли это не 
транс на ци о наль ные кор по ра ции) ста ра ют ся ог ра ни чить ся 
лишь са мым не об хо ди мым ми ни му мом пуб ли ка ций. 

Как же оп ре де ля ет ся этот не об хо ди мый ми ни мум? 
Ча ще все го – на ли чи ем у фир мы средств, ко то рые она в 
со сто я нии из рас хо до вать на рек лам ную кам па нию.

На пом ним, что су ще ст ву ет три ва ри ан та рас пре де ле-
ния рек лам ных по сла ний во вре ме ни: 

1.Непрерывная рек лам ная кам па ния, ког да все рек-
лам ные об ра ще ния рас пре де ля ют ся рав но мер но на про тя-
же нии всей кам па нии.

2.Залповая, ко то рая на чи на ет ся очень ин тен сив но, а 
за тем идет рез кий спад и пол ное от сут ст вие рек лам ных 
со об ще ний.

3. Пуль си ру ю щая рек лам ная кам па ния, со сто я щая из 
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се рии ин тен сив ных зал пов.

Во прос ме ди а пла ни ро ва ния – это во прос со став ле-
ния ка лен дар ных гра фи ков про хож де ния рек лам ных 
со об ще ний по раз лич ным ви дам СМИ, это по куп ка рек-
лам ных пло ща дей в пе ри о ди че с ких из да ни ях и рек лам но-
го эфир но го вре ме ни на ра дио и ТВ.

В боль ших агент ст вах, спе ци а ли зи ру ю щих ся на про да-
же ре сур сов масс-ме диа, вам пред ло жат ин те рес ные па ке-
ты с на бо ра ми все воз мож ных ва ри ан тов по раз лич ной 
це не. Обыч но этим за ни ма ет ся с де ся ток ме не д же ров, ко то-
рые, си дя за ком пью те ра ми, до ста точ но бы с т ро сфор ми ру-
ют для вас ме ди а план.

Ка жет ся, что это ру тин ная ра бо та, не тре бу ю щая, в 
от ли чие от твор че с ко го ре ше ния за да чи, ни вдох но ве ния, 
ни ин ту и ции. Тем не ме нее, это не так. И в этой, на пер вый 
взгляд, «скуч ной» ра бо те есть свои «асы», ко то рые мо гут 
пред ло жить со вер шен но не стан дарт ные и эф фек тив ные 
ре ше ния. Это лю ди дер жат ру ку на пуль се на ших по сто ян-
но ме ня ю щих ся средств мас со вой ин фор ма ции: они в кур-
се все го, что бу дет в них про ис хо дить – ка кая га зе та за кро-
ет ся, ка кая по явит ся на ее ме с те, ка кой ти раж не со от вет ст-
ву ет объ яв лен но му, ка кой диск-жо кей пе ре шел на дру гую 
ра дио стан цию, уве дя с со бой до б рую по ло ви ну слу ша те лей, 

Гра фик Циль ске
Мой лич ный опыт под-

ска зы ва ет, что на и боль шей 
эф фек тив но с тью об ла да-
ют имен но пуль си ру ю щие 
рек лам ные кам па нии. Это 
сов па да ет еще и с тем, что 
боль шин ст во то ва ров име-
ет се зон ный ха рак тер. Та кой 
под ход поз во ля ет со хра нить 
ре зер вы, что бы бо лее эф фек-
тив но про из ве с ти но вый 
залп в на и бо лее под хо дя щее 
для ва ше го про дук та вре мя.

К ана ло гич ным вы во дам 
при шел и аме ри кан ский 
ис сле до ва тель Ху берт Циль-
ске, чей гра фик 1958 го да до 
сих пор вос про из во дит ся 
ед ва ли не во всех учеб ни ках 
по рек ла ме и мар ке тин гу.

Гра фик Циль ске от ра-
жа ет ре зуль та ты экс пе ри-
мен та по изу че нию за по ми-
на е мо с ти. Он де мон ст ри ру-
ет ис клю чи тель ную эф фек-
тив ность пуль си ру ю щих и 
зал по вых рек лам ных кам-
па ний.

Впро чем, все за ви сит от 
за дач, ко то рые ста вят 
пе ред со бой ор га ни за то ры.

1 пред став ле ние 
рек ла мы в не де лю в 
те че ние 13 не дель

13 представлений 
рекламы 
с интервалом 
в четыре недели
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ка кие се ри а лы и на ка ких ка на лах при об ре те ны и по явят ся 
в бли жай шее вре мя. Они учи ты ва ют не толь ко ко ли че ст вен-
ные фак то ры – ти ра жи, рей тин ги за ми нув ший пе ри од, 
ох ват ау ди то рии, но и ка че ст вен ную сто ро ну де ла: они 
уму д ря ют ся чи тать меж ду строч ка ми рей тин гов и объ яв-
лен ных ти ра жей. Ра бо тать с та ки ми ма с те ра ми сво е го де ла 
не ме нее ув ле ка тель но, не же ли с от лич ны ми клип мей ке ра-
ми или ко пи рай те ра ми.

При вле кая к ра бо те та ких спе ци а ли с тов, вы мо же те 
да же при скром ном бю д же те по лу чить не о жи дан но хо ро-
ший ре зуль тат.

Какподготовитьмедиаплан«вдомашних
условиях»?

Есть фир мы, осо бен но мо ло дые, у ко то рых нет средств, 
что бы вос поль зо вать ся ус лу га ми агент ст ва или опыт но го 
ме ди а пла ни ров щи ка. Эти пред при ни ма те ли пы та ют ся 
са ми со здать ме ди а план и са ми рас про ст ра нить рек ла му 
по сред ст вам мас со вой ин фор ма ции. Спе ци аль но для вас, 
дру зья, я на пи шу схе му, по ко то рой вы смо же те со ста вить, 
пусть и не са мый со вер шен ный, но впол не при ем ле мый 
ме ди а план.

1.ВыборСМИ. Ре ши те для се бя, в ка ких сред ст вах мас-
со вой ин фор ма ции вы опуб ли ку е те рек лам ные по сла ния. 
Бу дет ли это га зе та, жур нал, те ле ви де ние, ра дио.

2. Конкретныерекламныеносители. При этом вы 
вы би ра е те те из да ния, те про грам мы, ко то рые на и бо лее 
со от вет ст ву ют вку сам ва ших по тре би те лей. Ес ли у вас нет 
воз мож но с ти вос поль зо вать ся кон крет ны ми рей тин га ми 
агентств, ис сле ду ю щих со сто я ние масс-ме диа, вам при дет-
ся по ло жить ся на соб ст вен ный опыт и ин ту и цию. На при-
мер, на те ле ви де нии вы мо же те за ка зать съем ку двух ми нут-
но го ре пор та жа и раз ме с тить его в «ком мер че с ких но во-
стях» по сле ТВ-но во стей, а мо же те раз ме с тить за став ку в 
транс ли ру е мых на Лат вию рос сий ских те ле ка на лах.

То же са мое и с га зе та ми. Под хо дят ли вам га зе ты с на и-
боль шим ти ра жом? Ду май те са ми.

3.Форматодноразовогорекламногообъявления.
Сколь ко ква д рат ных сан ти ме т ров зай мет ва ше объ яв ле ние 

При мер.
Од наж ды для од но го из 

бан ков нам нуж но бы ло 
ото брать пре тен ден тов 
для ра бо ты с клиентами. 
Мы, к удивлению заказчика, 
раз ме с ти ли ра дио рек ла му 
о наборе претендентов на 
ра дио стан ции с са мым 
низ ким тог да рей тин гом. 
По че му? Я ис хо дил из со об-
ра же ния, что эти лю ди 
слу ша ют имен но эту 
ра дио стан цию “по ка ким-
то при чи нам” – т.е. у них 
бы ла ка кая-то мо ти ва-
ция, они слу ша ли это 
ра дио во пре ки мо де и рас-
про ст ра нен но му мне нию, 
т.е. они бы ли ме нее вну ша-
е мы. Кро ме то го, на шим 
спе ци а ли с там по от бо ру 
пер со на ла при шлось “пе ре-
ло па тить” го раз до мень-
ше на ро ду, чем ес ли бы 
по ш ли тол пы  фа нов по пу-
ляр ных ра дио стан ций.
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в га зе те – пол ст ра ни цы, чет верть ли с та? Где раз ме с тит ся – 
на пер вой, на по след ней, на те ма ти че с кий стра ни це? Сколь-
ко се кунд бу дет зву чать ваш ра дио джингл – 15 се кунд, 60 
се кунд? В об щем, на этой фа зе со зда ния ме ди а пла на вы 
рас сма т ри ва е те все во про сы, свя зан ные с ма ке том, раз ме-
ра ми, цве том, про дол жи тель но с тью по вре ме ни.

4. Календарный план про хож де ния рек лам ных 
со об ще ний: сколь ко раз в не де лю вы хо ти те ви деть ва ше 
объ яв ле ние на пе ча тан ным? Сколь ко раз в день и в ка кое 
вре мя дол жен зву чать ваш ра дио ро лик? Ког да дол жен вый-
ти ваш ре пор таж в те ле эфир? И как они все, вме с те взя тые, 
долж ны со че тать ся по вре ме ни и вза им но до пол нять друг 
дру га?

Я при дер жи ва юсь те о рии «силь но го уда ра», ког да пер-
вый залп рек лам ной кам па нии – са мый мощ ный – ве дет ся 
как ми ни мум че рез три сред ст ва мас со вой ком му ни ка ции; 
в этом слу чае есть воз мож ность рас сре до то чить ин фор ма-
цию. То, что хо ро шо вос при ни ма ет ся на слух, дать по сред-
ст вом ра дио рек ла мы, а то, что вы год но от ли ча ет ся ви зу-
аль но, про де мон ст ри ровать по ТВ. В га зе те дать по дроб но-
с ти, ко то рые, воз мож но, нуж но пе ре чи тать дваж ды, триж-
ды, об су дить с до маш ни ми. Кра си вое по сла ние по поч те 
ка кое-то вре мя бу дет «ва лять ся» у вас на сто ле – как же 
вы бро сить та кую пре лесть? – по сто ян но на по ми ная о том, 
что на до ре шить ся и воспользоваться предложением.

Пример. 
Рекламнаякампанияфирмы«MûsaMotors»

Этой ис то рии уже бо лее де ся ти лет. Но я дер жу ее в 
па мя ти как один из об раз цов не про сто ус пеш ной рек лам-
ной кам па нии, но и как при мер ра бо ты «по-на уч но му», 
ког да ты пол но стью на хо дишь ся во вза и мо по ни ма нии с 
за каз чи ком. Та кое бы ва ет да ле ко не все гда, ча ще рек ла ми с-
та вы нуж да ют ид ти на ус туп ки, ве ду щие в ре зуль та те к 
боль шим по те рям.

Итак, в на ча ле 90-х ком па ния «Mûsa Motors» ре ши ла 
вый ти не по сред ст вен но на рос сий ский ры нок. До это го 
рос си я не ез ди ли за Volvo в Ри гу, но за тем в Моск ве по яви-
лась па ра фирм, про да вав ших ав то мо би ли этой мар ки. На 
мос ков ских скла дах фир мы «Mûsa Motors» ско пи лось око ло 

При мер. 
Не все гда за каз чик го тов 

оп ла тить все ви ды рек ла мы. 
Так, на при мер, в слу чае с ре с-
то ра ном “Kalipso” мы 
ис поль зо ва ли лишь пря мую 
поч то вую рас сыл ку, рек ла-
ми руя ре с то ран как за ме ча-
тель ное ме с то для де ло вых 
встреч. Опи ра ясь на ба зу 
дан ных VIP-пер сон, мы ра зо-
сла ли око ло 500 по сла ний. И 
они сра бо та ли –  “Kalipso” 
ста ло из люб лен ным ме с том 
ино ст ран цев, ра бо та ю щих 
в Ри ге, а так же ме ст ных 
биз не с ме нов, име ю щих за ру-
беж ных парт не ров и же ла-
ю щих по ка зать им что-то 
не о быч ное.

Ра зу ме ет ся, этот рек-
лам ный бю д жет не был 
боль шим и круг зав сег да та ев 
ре с то ра на фор ми ро вал ся 
при мер но год. Впро чем, его 
вла дель цы и не рас счи ты ва-
ли на бы с т рый ус пех, они не 
стре ми лись к по сто ян но му 
“ан шла гу” с пер во го дня.
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де вя но с та ав то мо би лей Volvo 850 и 940 се рии, ко то рые 
боль ше го да сто я ли без дви же ния.

Пред ло же ние о рек лам ной кам па нии по сту пи ло в на ча-
ле ле та, и мы сра зу взя лись за де ло, что бы на чать ре а ли за-
цию кам па нии в но я б ре. Имен но в это вре мя, как правило, 
фир мы под во дят ба ланс, и ста но вит ся яс но, «на ка ком све-
те» они на хо дят ся и что мо гут се бе поз во лить.

В то вре мя кон церн Volvo не пе ре да вал нам сво их рек-
лам ных ма те ри а лов – к на ше му ве ли ко му удив ле нию, ведь 
«Mûsa Motors» уже тог да яв но вы ш ла в ли де ры про даж этой 
мар ки в Вос точ ной Ев ро пе. Но нам не полагалось тогда то, 
что положено дилерам.

Так что да же рек лам ный ро лик мы сни ма ли са ми. Впер-
вые для съе мок мы за дей ст во ва ли вер то лет, sky-lift, ра ции. 
Все сни ма ли на кинопленку Kodak ли бо по зд но ве че ром 
ли бо ран ним ут ром. Па рал лель но ве лась и фо то съем ка. Вся 
кре а тив ная кон цеп ция про ек та раз ра ба ты ва лась в Ри ге, а 
ме ди а пла ни ро ва ние осу ще ств ля лось в Моск ве. 

Для рас про ст ра не ния рек ла мы нас ин те ре со ва ли три 
це ле вые  груп пы: 

1. Быв шая парт но мен к ла ту ра, все еще на хо дя ща я ся у 
вла с ти на клю че вых по стах в эко но ми ке.

2. «Но вые рус ские» – все ус пеш ные и ам би ци оз ные 
пред при ни ма те ли, го то вые ез дить на до ро гих, эле гант ных 
ма ши нах.

3. Тре тью груп пу мы в шут ку на зы ва ли – «те, кто во об ще 
чи тать не уме ет», но у ко то рых есть день ги. С дру гой сто ро-
ны, мы по ла га ли – их «де вуш ки» что-то все же чи та ют.

По ге о гра фи че с ко му прин ци пу нас, кро ме соб ст вен но 
Рос сии, осо бен но ин те ре со вал ее Се вер, а также Ка зах стан 
и Ук ра и на.

По это му большую часть рек лам ного бю д жета мы бро-
си ли на га зе ты. Пер вую груп пу мы ох ва ти ли га зе та ми 
«Из ве с тия» и «Труд», ко то рые бы ли осо бен но по пу ляр ны в 
сре де ру ко во ди те лей ста рой шко лы.

Для мо ло дых пред при ни ма те лей мы раз ме с ти ли рек ла-
му в га зе тах «Ком мер сантъ Daily» и «Де ло вой мир».

И, на ко нец, спе ци аль но «для дам-с» – в «Спид-Ин фо» и 
«Ча ст ной жиз ни», что бы по том эти са мые да мы тре бо ва ли 
Volvo со сво их бла го вер ных.

Спе ци аль но для Ук ра и ны и Мол да вии мы ис поль зо ва ли 
га зе ту «Одес ский ком мер сант», ко то рая поль зо ва лась  
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боль шим ус пе хом у мо ло дых пред при ни ма те лей этих двух  
ре с пуб лик.

Рек ла ма долж на бы ла вый ти од но вре мен но во всех 
га зе тах, для это го бы ли да же за дей ст во ва ны ка на лы пра ви-
тель ст вен ной свя зи, с тем, что бы ма те ри а лы по сту пи ли 
лич но глав ным ре дак то рам га зет под рас пи с ку.

Кро ме то го, наш рек лам ный ро лик мы ре ши ли дваж ды 
по ка зать в но во год ней про грам ме Цен т раль но го те ле ви де-
ния не по сред ст вен но пе ред по з д рав ле ни ем пре зи ден та.

Наш вы бор ока зал ся пра виль ным. Ди на ми ка про даж 
бы ла по доб ной взры ву. Уже к началу нового года все ма ши-
ны с мос ков ско го скла да бы ли про да ны. А в ян ва ре-фе в ра ле 
мы сде ла ли в на шей рек лам ной кам па нии тайм-аут. И ес ли 
рань ше вся ком па ния и в Ри ге, и в Моск ве шла под об щим 
сло га ном «Volvo – это ма ши на для на ших ши рот», то за тем 
мос ков ский сло ган по ме ня ли. В 1993-м го ду мы на ча ли в 
Моск ве но вую рек лам ную кам па нию. 

Очень бы с т ро «Mûsa Motors» вы дви ну лась в чис ло ли де-
ров сре ди тор гов цев ав то мо би ля ми, и мы сме с ти ли стра те-
гию рек ла мы – пе ре нес ли ее в ос нов ном в до ро гие жур на-
лы «Ав то пи лот», «За ру лем», «До мо вой», а так же в бук ле ты 
Боль шо го те а т ра и в не ко то рые про грам мы REN ТВ.

По ме нял ся и сло ган рек лам ной кам па нии, те перь он 
зву чал так: «Ес ли Volvo – то от “Mûsa Motors”».

Ви зу аль ный об раз ос тал ся преж ним: на фо то гра фии 
зри тель ви дел лишь фрагменты ав то мо би ля, в ос нов ном 
зад ние фа ры, а его фан та зия до ри со вы ва ла ос таль ное.

Поз же мы на ча ли сов ме щать рек ла му с про грам мой PR, 
на ча ли вы во дить на ры нок ру ко во ди те лей ком па нии, ее 
ве ду щих ме не д же ров.

При мер жур наль ной рек ла-
мы. Фо то – Ле он Бес сар, 
ди зайн – Ки рилл Шмель ков.
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Оскар Штейнбергс, Рига, 1932.
(Из коллекции плакатов 
Латвийской Национальной 
библиотеки)
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Р ек лам ный бю д жет со став ля ет часть об ще го мар ке тин-
го во го бю д же та, сю да долж ны вхо дить рас хо ды на 

ис сле до ва ние рын ка, рас хо ды на мар ке тин го вые ком му ни-
ка ции и в том чис ле – на рек ла му.

Су ще ст ву ет че ты ре клас си че с ких ме то да рас че та рек-
лам но го бю д же та. В раз лич ных аме ри кан ских учеб ни ках 
все они сво дят ся имен но к этим че ты рем.

1.Процентотпродаж счи та ет ся на и бо лее клас си че-
с ким ме то дом. По не ко то рым дан ным, 44% аме ри кан ских 
фирм ис поль зу ют в сво ем биз не се имен но этот ме тод.

Его прин цип до ста точ но прост: он со сто ит в от но ше-
нии за трат на рек ла му к объ е му про даж, взя тых за ис тек-
ший год.

Про шло год ние за тра ты на рек ла му
                 =  % за трат на рек ла му
Про шло год ний объ ем сбы та
 

Так что ес ли в сле ду ю щем го ду вы хо ти те уве ли чить 
сбыт на 5%, то на столь ко же про цен тов вы долж ны уве ли-
чить рас хо ды на рек ла му. До воль но ме ха ни че с кий, по мо е-
му мне нию, под ход к де лу, но в ка че ст ве от прав ной точ ки 
впол не воз мо жен. Этот ме тод со вер шен но не учи ты ва ет 
тех из ме не ний, ко то рые про ис хо дят на рын ке, он рас сма-
т ри ва ет ры нок как не что за стыв шее, что в на шей си ту а ции 
со вер шен но не со от вет ст ву ет по ло же нию дел.

Из ве ст ный аме ри кан ский мар ке то лог Кен нет Мей сон 
пре ду преж дал: «Боль шой рек лам ный бю д жет не ве дет к 
вы со ко му уров ню про даж. На про тив, вы со кий уро вень 
сбы та ве дет к боль шо му рек лам но му бю д же ту».

Как при мер со вер шен ст ва это го ме то да во мно гих 
учеб ни ках при во дят слу чай с ком па ни ей Philip Morris, 
при об рет шей в 1972 го ду пра ва на ре а ли за цию пи ва Miller. 
Ком па ния не толь ко смог ла зна чи тель но уве ли чить ин ве с-
ти ции в рек ла му, она ина че по зи ци о ни ро ва ла то вар: ес ли 
рань ше его пред ла га ли как пи во для дам со сло га ном 
«Шам пан ское в бан ке», то те перь его рек ла ми ро ва ли как 

глава 13 / рекламный бюджет2
Не до ста точ ные  

рек лам ные рас хо ды  
при во дят к бес смыс лен
ной тра те де нег.

Закон Мерфи

При мер.  
Ес ли ва ша ком па ния в 

про шлом го ду до стиг ла объ.
ма сбы та 500 000 Ls,         а на 
рек ла му вы тра ти те      25 
000 Ls – это зна чит, что вы 
тра ти те на рек ла му 5% от 
объ ема сбы та.  

Ес ли в сле ду ю щем го ду вы 
хо ти те уве ли чить объем 
сбы та вдвое, то и рек лам ные 
рас хо ды, со от вет ст вен но, 
уве ли чи ва ют ся про пор ци о-
наль но, т.е. вдвое.
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пи во для на сто я щих муж чин. Все это рез ко уве ли чи ло объ-
ем про даж пи ва и за ста ви ло все про чие пи во ва рен ные 
ком па нии пе ре смо т реть свои рек лам ные бю д же ты, т.е. 
из ме не ния в по зи ци о ни ро ва нии од но го то ва ра, по влек ли 
из ме не ния рек лам но го бю д же та кон ку рен тов.

К не до стат кам это го ме то да мож но от не с ти еще и то, 
что он со вер шен но не учи ты ва ет роль рен та бель но с ти 
оп ре де лен ной мар ки то ва ра, вы хо дит, что бо лее рен та-
бель ные мар ки то ва ра по лу ча ют боль шую рек лам ную под-
держ ку. А это не так, по сколь ку рен та бель ность за ви сит 
да ле ко не толь ко от рек ла мы.

2. Сравнительныйпаритет. Этот ме тод еще на зы ва-
ют «шпи он ским», – ча с то им поль зу ют ся по ли ти че с кие 
пар тии, что бы уз нать, сколь ко тра тят день ги их кон ку рен-
ты, с тем, что бы в даль ней шем сфор ми ро вать свой рек лам-
ный бю д жет.

Ме тод так же до ста точ но фор маль ный. Из не го вы те ка-
ет, что ес ли ва ше му кон ку рен ту при над ле жит 10% рын ка и 
он тра тит на рек ла му 12%, то и вам, что бы до стичь его 
уров ня, нуж но по тра тить столь ко же.

На са мом де ле это не так. Но вой фир ме или но во му 
то ва ру на рын ке при дет ся тра тить мно го боль ше средств 
на рек ла му, ведь вы вме с те с ва шим про дук том на хо ди тесь 
в со вер шен но ином жиз нен ном цик ле. Так что по мне нию 
спе ци а ли с тов, в пер вый год ва ше го вы хо да на ры нок до ля 
за трат на рек ла му долж на зна чи тель но пре вы шать ту кон-
троль ную сум му, ко то рую тре бу ет от во е вы ва е мая до ля 
рын ка. При этом опять-та ки не учи ты ваться во прос  «твор-
че с ко го фак то ра» в про цес се про ве де ния рек лам ной кам-
па нии. Идет речь лишь о «до ле вни ма ния по тре би те лей».

Кро ме то го, что ка че ст во рек лам ных об ра ще ний в раз-
лич ных фир мах раз ное и, как пра ви ло, кон ку рен ты об слу-
жи ва ют ся раз лич ны ми рек лам ны ми агент ст ва ми (по край-
ней ме ре, ло ги ка под ска зы ва ет, что так долж но быть). Тем 
не ме нее мое глу бо кое убеж де ние со сто ит в том, что рек-
лам ный бю д жет лю бой фир мы есть тай на за се мью пе ча тя-
ми и офи ци аль но объ яв лен ные ци ф ры ни ког да не от ра жа-
ют ре аль но го по ло же ния дел.

Од на ко не ко то рые ис точ ни ки ука зы ва ют на то, что 17% 
аме ри кан ских фирм поль зу ют ся этим ме то дом. Зна чит, 
ко му-то он под хо дит?

При мер. 
Не сколь ко лет на зад я 

ра бо тал кон суль тан том в 
двух не боль ших фир мах. 
Од на фир ма – шко ла ди зай-
на – име ет не боль шой рек-
лам ный бю д жет и тра тит 
его в ос нов ном на объ яв ле ния 
в бес плат ных га зе тах “Rîgas 
Santîms” и “Биз нес-шанс”, а 
так же на уча с тие в еже год-
ной вы став ке по об ра зо ва-
нию. Ее рек лам а была до ста-
точ но эф фек тив на: с од ной 
сто ро ны – в нее при хо дят 
лю ди, же ла ю щие по лу чить 
про фес сию ди зай не ра, ин те-
рь е ри с та, офор ми те ля ви т-
рин и ланд шафт но го ди зай-
не ра (“Rîgas Santîms”), с дру-
гой – же ны биз не с ме нов, 
ко то рым это не об хо ди мо, 
что бы луч ше раз би рать ся в 
сти лях, ведь им при хо дить ся 
кон так ти ро вать с ар хи-
тек то ра ми, ди зай не ра ми, 
ин те рь е ри с та ми (“Биз нес-
шанс”).
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3. Целии задачи.Это ме тод, с ко то рым мне при хо-
дит ся стал ки вать ся ча ще все го. И не толь ко по то му, что его 
на зы ва ют «на и бо лее на уч ным» (я бы на звал его бо лее ре а-
ли с тич ным), а еще и по то му, что наш ры нок на чал ся срав-
ни тель но не дав но и еще толь ко фор ми ру ет ся, под час биз-
не с ме нам не на что опе реть ся в пла ни ро ва нии. 

Есть дан ные, что в США этим ме то дом поль зу ет ся 18% 
ком па ний, но я ду маю, что его «име ют в ви ду» го раз до 
боль шее ко ли че ст во пред при ни ма те лей. Как толь ко вы 
по ста ви ли це лью за во е вать ка кой-то про цент рын ка, вы 
сра зу под счи ты ва е те, во что вам это обой дет ся. 

Смо же те ли вы по тра тить столь ко средств, сколь ко 
на до, или нет – это дру гой во прос.

Са мое слож ное в этом ме то де – сфор му ли ро вать и опи-
сать це ли. Мы уже ча с тич но го во ри ли об этом в пер вой 
гла ве: гос по да, оп ре де ли тесь, че го вы хо ти те и в ка ком объ-
е ме, а уже по том, на ос но ва нии ка ких-то дан ных или, еще 
луч ше, спе ци аль ных ис сле до ва ний, ко то ры ми вы рас по ла-
га е те, бу дет не труд но рас счи тать за тра ты на на ме ча е мые 
рек лам ные и мар ке тин го вые ме ро при я тия.

Этот ме тод пред по ла га ет ми ни мум ил лю зий. По ла га ясь 
на ис сле до ва ния и ана лиз, вы по лу чи те рек лам ный бю д-
жет. Ес ли рек лам ная ак ция при нес ла свои пло ды, вы мо же-
те сни зить за тра ты на рек ла му, ес ли от кли ка на ва ше рек-
лам ное по сла ние не по сле до ва ло, вы мо же те из ме нить 
стра те гию, про фи нан си ро вать сле ду ю щие рек лам ные 
ша ги. Этот ме тод пред по ла га ет также по сто ян ный кон-
троль над тем, как идет про цесс сбы та на рын ке – что спо-
соб ст ву ет про дви же нию ва ше го то ва ра и что ме ша ет.

4.Поостаточномупринципу. Ос т ро ум ные аме ри-
кан цы ино гда на зы ва ют этот прин цип «по ро ся чь им бан-
ком». Это са мый про стой ме тод под сче та рек лам но го бю д-
же та. В Аме ри ке им поль зу ет ся око ло 20% фирм. Как пра ви-
ло, это пред при я тия с не боль ши ми фи нансо вы ми воз мож-
но с тя ми, хо тя мне до ве лось встре чать и до воль но круп ные 
фир мы и да же бан ки, в ко то рых поль зу ют ся этим прин ци-
пом. Осо бен но это бы ва ет ха рак тер но для тех пред при я-
тий, в ко то рых очень кон сер ва тив ный глав ный бух гал тер, 
не лю бя щий «раз бра сы вать день ги на вся кую ерун ду». Эти 
лю ди ста ро го за ка ла со став ля ют очень глад кие бю д же ты, в 
ко то рых на пер вом ме с те, ес те ст вен но, от чис ле ния по 

Но вая сто ма то ло ги че с-
кая кли ни ка по вто ри ла их 
опыт на 100% и по лу чи ла 
аб со лют но про ти во по лож-
ный ре зуль тат. По че му?   
Чи та те ли “Rîgas Santîms” 
еще не за ра бо та ли де нег на 
ин ве с ти ции в свое здо ро вье, 
они изы с ки ва ют сред ст ва 
на то, что бы ин ве с ти ро-
вать в свое об ра зо ва ние и 
там са мым по вы сить свою 
про фес си о наль ную сто и-
мость на рын ке тру да.

Чи та те ли “Биз нес-шан-
са”, как пра ви ло, дав но оп ре-
де ли лись со сто ма то ло гом.  
Я ча с то по вто ряю, что сто-
ма то ло га, ги не ко ло га, 
па рик ма хе ра и юри с та 
лю ди не ме ня ют. А сто ма-
то ло ги че с кое крес ло – не то, 
в ко то ром хо чет ся рас тя-
нуть ся по сле тя же ло го тру-
до во го дня. 

Т.е. ус лу ги шко лы ди зай на 
и сто ма то ло ги че с кой кли-
ни ки со вер шен но не со по с та-
ви мы, и каль ка ис поль зо ва-
ния бю д же тов в дан ном слу-
чае аб со лют но не эф фек-
тив на и бес смыс лен на.
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кре ди там, арен да, по куп ка ос нов ных средств и ма те ри а лов, 
оп ла та услуг ох ран ных фир м и взя ток чи нов ни кам, зар-
пла та со труд ни ков, а уж ес ли что ос та ет ся, то на прав ля ет ся 
на рек ла му. На чем ос но вы ва ет ся этот прин цип? На том, 
что су ще ст ву ет не кая уве рен ность, про ис хож де ние ко то-
рой для ав то ра сих строк ос та ет ся за гад кой, в том, что уве-
ли че ние сбы та не за ви сит от рек ла мы: т.е. то вар, ус лу га, 
пред ло же ние так хо ро ши и уни каль ны, что в рек ла ме не 
нуж да ют ся. Мно гим фир мам, прав да, та ко го ро да «эко но-
мия» обер ну лась боль ши ми по те ря ми до ли рын ка. Бы ва ли 
слу чаи (они опи са ны в спе ци аль ной ли те ра ту ре), ког да 
эти по те ри со став ля ли мил ли о ны. Но нам с ва ми, я на де-
юсь, это не гро зит.

В за клю че ние этой гла вы я хо чу при ве с ти еще один 
из ве ст ный аме ри кан ский па ра докс, вы ска зан ный вла дель-
цем уни вер ма гов Джо ном Уо на мей ке ром: «Я знаю, что 
по ло ви ну де нег, ко то рые я тра чу на рек ла му, я тра чу впу с-
тую, но я ни ког да не знаю на вер ня ка – ка кая из этих двух 
по ло вин тра тит ся впу с тую».

И еще од но за ме ча ние пре зи ден та «Kempbell Soup 
Company» Беа Мор фи: 

«Продажизависятотстоимостипродуктаирек-
ламы.Другиемероприятиямогутдатьлишьколеба-
ния кри вой про даж».
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На зва ни е                Раз мер  Да та (но мер)            Це на (в руб.)

Цен т раль ная и мос ков ская прес са

«Мос ков ский  ком со мо лец» 1/16   8.12.92        598 500 
«Век»    1/4   11.12. - 18.12.92  ё 17, 1992 г.    259 350 
«Ком мер сантъ Daily»  1/4  16.12.92      925 616 
«Ком мер сантъ Daily»  1/4   19.12.92       925 616 
«Ком мер сантъ Daily»  1/4   22.12.92       925 616 
«Ком мер сантъ Daily»  1/4   12.01.93       925 616 
«Ком мер сантъ Daily»  1/4   14.01.93       925 616 
«Век»    1/4   25.12.92 - 31.12.92 ё 19, 1992 г.    259 350 
«Мос ков ские но во сти» 1/4   3.01.93 ё 1, 1993 г.      195 962 
«Мос ков ские но во сти» 1/4  10.01.93 ё 2, 1993 г.      299 250 
«Ча ст ная жизнь»  1/4   Пер вая де ка да ян ва ря 1993 г.     115 045 
                                 Ито го: 6 355 737

Ре ги о наль ная прес са

Украина,Киев
«Не за ви си мость»   1/4  25.12.92          51 060
«Ве чер ний Ки ев»   1/4  26.12.92          96 359
«Де мо кра ти че с кая Ук ра и на» 1/4  29.12.92         61 180
«Де ло вая Одес са»  1/4  31.12.92         11 970
«Де ло вая Одес са»  1/4           20 949
                         Ито го: 241 517
Ка зах стан
«Ка зах стан ская прав да»  1/4  Январь 1993 г.         146 830
«Ка ра ван»    1/4           96 300 
«Ог ни Ала тау»   1/4            80 060
                         Ито го: 323 190

Бю д жет рек лам ной кам па нии фир мы «Mûsa Motors» 
надекабрь-январь1992-1993г.

Пример.
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Телевидениенадекабрь-январь1992-93г.

На и ме но ва ние   Ка нал   В ре мя и да та        Вид и              Це на (в руб.)
те ле пе ре да чи    вы хо да в эфир       хро но ме т раж 
             ро ли ка
Цен т раль ное ТВ + Петербургское ТВ
«Но во год ний ого нек». 1-Ос тан ки но 1.29 и 1.35 – 1.01.93        5 сек. + 5 сек.                     576 
725 
             Графика
Рож де ст вен ская  1-Ос тан ки но 24.12.92         30 сек. + 30 сек.             1 064 
000
про грам ма          
В.  Мол ча но ва «До         
и по сле по лу но чи».        
Но во год няя   С.-Пе тер бург  22.00–2.00         30 сек.                    219 450 
про грам ма       31.12.92 – 1.01.93    
Петер бург ско го ТВ         
«Кок тейль с ли мо ном».        
REN ТВ   1-Ос тан ки но 23.00 – 16.12.92        30 сек. + 30 сек.                896 
000
«Те ле ви зи он ное         
зна ком ст во» Ур ма са         
От та с М. Гор ба че вым.              
          Ито го: 2 756 175

Ре ги о наль ное ТВ

Украина 
Ин фор ма ци он ные  Ки ев ская   21.30. еже днев но          30 сек. x 7 эфи ров      2 018 
940 
про грам мы   те ле сту дия 21.12.92 – 27.12.92       
УТ «Дни п ро».
Вос крес ная      18.25–19.25        30 сек. 
му зы каль ная про грам ма.  20.12.92 
Пе ре да ча для де ло вых    21.35 – 21.12.92       30 сек.
лю дей «Кто мы?».
Суб бот няя му зы каль ная   18.25–19.25        30 сек.
про грам ма по за яв кам.  26.12.92 
Пе ре да ча «Май дан».   22.00 – 27.12.92 
Но во год няя      21.35–24.00 – 31.12.92      30 сек. + 30 сек.
про грам ма.    21.00 и 21.35 – 15.12. 92        30 сек. + 30 сек.
Ка зах стан
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Ин фор ма ци он ные  Ал ма-атин ская 21.40      
                     3 303 720
про грам мы    те ле сту дия 26.12.92 – 31.12.92  
     30 сек. x 6 эфи ров,
     2.01.93 – 15.01.93  
     30 сек. x 14 эфи ров        
        
              Ито го: 5 322 669
Своднаятаблица

На и ме но ва ние СМИ                   Це на в руб лях  

Цен т раль ная прес са               6 355 537 
Цен т раль ное ТВ                   2 756 175
Ре ги о наль ное ТВ                5 322 660 
Ре ги о наль ная прес са:

Ук ра и на                    241 517 
Ка зах стан                         323 190

             
                    Об щая сум ма: 14 999 079



Автор неизвестен, Рига, 1923.
(Из коллекции плакатов 
Латвийской Национальной 
библиотеки)



И мен но эту фра зу го во рил мой арт-ди рек тор Ви та утс 
Дран де од но му швед ско му ди зай не ру, ко то рый не 

по ни мал, по че му нам не нра вят ся его раз ра бот ки. Швед 
был край не удив лен. Од наж ды он при вез мне из Сток голь-
ма тол стен ный таб ло ид, что бы я по ка зал ему, – где, по мо е-
му мне нию, рек ла ма, а где нет. На все из да ние я на счи тал 
толь ко пять рек лам.

– А что же тогда ос таль ное? – уди вил ся швед.
– Ос таль ное – ком пью тер, – ответил я.
Де ло в том, что у но вей ших тех но ло гий, будь то ком-

пью тер или ви део, есть за ме ча тель ное ка че ст во – си му ли-
ро вать твор че с кий про цесс, по это му 95% рек лам но го про-
дук та, по яв ля ю ще го ся се го дня в пе ча ти ли бо на эк ра нах 
ТВ, – это есть «си му ля ция рек ла мы», но не рек ла ма. 

Рек ла ма, как и все, что име ет от но ше ние к ис кус ст ву, 
долж на быть ос вя ще на чув ст вом, при этом чув ст во долж но 
быть сов ме ще но с точ ным рас че том. По это му ни ког да 
ра бо та на сто я ще го фо то гра фа не смо жет быть смо де ли-
ро ва на при по мо щи са мо го со вер шен но го ком пью те ра. 
Все бу дет очень кра си во, толь ко, как я ино гда вы ра жа юсь, 
«не бу дет сек са».

Идея.Глав ное в рек ла ме – идея. Она рож да ет ся по сле 
то го, как вы сфор му ли ро ва ли для се бя мар ке тин го вую 
стратегию и свою за да чу на рын ке, вы бра ли ау ди то рию и 
ка на лы ком му ни ка ции, че рез ко то рые вы об ра ти тесь к 
на ро ду.

На сто я щие боль шие идеи рож да ют ся не сра зу. Пер вая 
за ро див ша я ся в ва шей го ло ве идея, как пра ви ло, бы ва ет 
лож ной. Эта идея ле жит на по верх но с ти, она мо жет прий-
ти в го ло ву каж до му, т.е. она мо жет прий ти в го ло ву и ва ше-
му кон ку рен ту, по это му от бра сы вай те ее без со жа ле ния и 
ко пай те, ко пай те, ко пай те глуб же.

Все гда дер жи те на го то ве блок нот и руч ку и за пи сы вай-
те все воз мож ные, да же со вер шен но су мас шед шие идеи – 
они вам при го дят ся. Хо ро шо дер жать бу ма гу и ка ран даш 
на ноч ном сто ли ке – мно гие идеи, став шие впос лед ст вии 

Я ви жу ваш ком пью
тер, я не ви жу ху дож
ни ка за ним.

Ви та утс Дран де

глава14/творческийпроцесс
в рекламе2
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ге ни аль ны ми от кры ти я ми, при сни лись их со зда те лям.
По том, ког да у вас со бра лось не сколь ко при лич ных 

идей, за пи ши те все их на ли с те бу ма ги и вы чер ки вай те по 
хо ду об суж де ния с кол ле га ми. В ре зуль та те долж но ос тать-
ся две, меж ду ко то ры ми и раз го рит ся ре ша ю щая борь ба. 
Тог да на дру гом ли с те бу ма ги, раз де лен ном ли ни ей по вер-
ти ка ли, за пи ши те обе идеи и в стол би ках ука жи те все 
плюсы за пер вую и за вто рую. Вы иг ры вает та, у ко то рой 
на бе рет ся боль ше плю сов.

Хо ро шие ре зуль та ты бы ва ют и при ком би на ции 
не сколь ких кон цеп ций, со еди не нии их в од ну. Лишь бы 
это сов ме ще ние не вы гля де ло ме ха ни че с ким.

Мне нра вит ся ра бо тать по ме то ду «моз го вой ата ки», 
раз ра бо тан но му рек лам ным спе ци а ли с том аме ри кан ско-
го ме га-агент ст ва BBDO Алек сом Ос бор ном. Этот из ве ст-
ный ме тод за клю ча ет ся в том, что во круг сто ла (же ла тель-
но круг ло го) са дит ся че ло век 8–10; обыч но это все твор че-
с кие пер со ны, за ня тые в ре а ли за ции за ка за. Идею «го ня ют» 
по кру гу, она об ра с та ет де та ля ми, ви до из ме ня ет ся, са мо-
унич то жа ет ся и за ме ня ет ся но вой. В ре зуль та те долж но 
ро дить ся не что, до стой ное осу ще ств ле ния.

«Моз го вая ата ка» мо жет про дол жать ся не бо лее 1–2-х 
ча сов, по сле че го сто ит сде лать пе ре рыв дня на три. Про-
цесс этот очень эф фек тив ный, но и по те ри се рь ез ные: уже 
че рез пол ча са вы чув ст ву е те се бя со вер шен но вы жа тым – 
так ве ли ки энер го за т ра ты на эту «не пыль ную ра бо ту». Осо-
бен но хо ро ши ре зуль та ты, ес ли во круг вас по-на сто я ще му 
твор че с кие лю ди – ре жис се ры, фо то гра фы, ко пи рай те ры 
(ав то ры тек с тов). 

Толь ко не на до де лать так, как од наж ды сде лал один 
мой ли тов ский за каз чик, со звав на «моз го вой штурм» че ло-
век двад цать – ру ко во ди те лей всех от де лов пред при я тия, 
вклю чая глав но го бух гал те ра и зав. скла дом (по след ний 
был са мым ак тив ным). Это был на сто я щий дур дом, по то му 
что каж дый счи тал сво им дол гом по ка зать се бя пе ред 
ше фом с на и луч шей сто ро ны. В ре зуль та те двух ча со во го 
за се да ния ди рек тор по нял свой про мах и ут вер дил идею, с 
са мо го на ча ла пред ло жен ную на шим агент ст вом.

И еще один со вет. Да же та идея, ко то рая на ко нец-то 
всем по нра ви лась и при ня та, нуж да ет ся в «ин ку ба ции» – не 
бро сай тесь не мед лен но на ее осу ще ств ле ние, вы жди те 
не сколь ко дней, а за тем взгля ни те на нее све жим взгля дом. 
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Хо тя я знаю по опы ту, что, как пра ви ло, идеи рож да ют ся в 
по след нюю се кун ду, ког да уже на до что-то сни мать, за пи-
сы вать, пе ча тать.

Эр нест Хе мин гу эй обыч но каж дый свой ро ман по ме-
щал в сейф на год, за тем до ста вал его, что-то ис прав лял и 
толь ко за тем пе ча тал. Так, уже по сле его смер ти мы по лу-
чи ли воз мож ность про честь его по след ний ро ман «Ос т ро-
ва в оке а не». 

Го да у нас с ва ми нет, но па ру дней най ти сто ит.

Твор че с кий про цесс

В сво ем стрем ле нии про ана ли зи ро вать все со став ля ю-
щие лю бо го про цес са, вклю чая про цес сы, про ис хо дя щие в 
че ло ве че с кой ду ше и моз гу, аме ри кан цам, наверное, нет 
равных. По это му мо дель твор че с ко го про цес са, так же раз-
ра бо тан ная од ним из ста рей ших рек лам ных де я те лей 
Алек сом Ос бор ном, мо жет со слу жить хо ро шую служ бу 
при ре ше нии той или иной твор че с кой за да чи.

Алекс Ос борн вы явил семь ос нов ных фаз лю бо го твор-
че с ко го про цес са в их не об хо ди мой по сле до ва тель но с ти. 
Про пуск од ной ли бо не сколь ких фаз в про цес се мо жет 
за вер шить ся не ус пе хом все го пред при я тия, в на шем слу-
чае – про ва лом рек лам ной кам па нии.

Мо дель твор че с ко го про цес са по Алек су Ос бор ну.
1. Ори ен ти ро ва ние – по ста нов ка про бле мы. Од на из 

на и бо лее труд ных фаз. За ме че но, что не вся кий за каз чик в 
со сто я нии про фес си о наль но по ста вить про бле му. Не все-
гда за каз чик про из вел по зи ци о ни ро ва ние сво е го то ва ра, 
не все гда чет ко пред став ля ет сег мент рын ка, на ко то ром 
он бу дет дей ст во вать. В ва ших соб ст вен ных ин те ре сах 
по мочь ра зо брать ся за каз чи ку в этих про бле мах и сфор му-
ли ро вать задачу.

2. Под го тов ка – сбор ин фор ма ции. В этот пе ри од 
не об хо ди мо со брать все ма те ри а лы, от но ся щи е ся к то ва ру, 
а так же ма те ри а лы об ана ло гич ных то ва рах кон ку рен тов.

3. Ана лиз – ква ли фи ка ция со бран но го ма те ри а ла. 
Не об хо ди мо оп ре де лить силь ные и сла бые сто ро ны про-
дук та, пред по ла га е мо го к рек ла ме. Име ет ся ли в этом то ва-
ре воз мож ность эмо ци о наль но го об ра ще ния. В этой же 
фа зе оп ре де ля ют ся и воз мож ные кон трар гу мен ты со сто-
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ро ны кон ку рен тов, а так же ожи да е мая ре ак ция по тре би те-
лей. 

Это тот же са мый SWOT-ана лиз, его не об хо ди мо про-
во дить как до на ча ла рек лам ной кам па нии, так и по ее 
за вер ше нии.

4. Фор ми ро ва ние идеи – в этой фа зе со би ра ют ся все 
воз мож ные ва ри ан ты рек ламно го об ра ще ния, в ре зуль та те 
вы би ра ет ся на и луч ший.

5. Ин ку ба ция – ожи да ние. Вре мя, ког да идея «вы ле жи-
ва ет ся», с тем что бы вы мог ли че рез не сколь ко дней взгля-
нуть на нее «све жим взгля дом» и убе дить ся в вер но с ти сво-
е го вы бо ра.

6.Синтез – при ня тие окон ча тель но го ре ше ния, по сле 
че го идея за пу с ка ет ся в ре а ли за цию.

7. Оценка – это оцен ка уже ре а ли зо ван ной идеи, ее 
ак ту аль но с ти и жиз не стой ко с ти.

Прак ти ка по ка зы ва ет, что за ча с тую обе сто ро ны, как 
за каз чик, так и рек ла мист, пе ре ско чив че рез три пер вые 
фа зы про цес са, сра зу бе рут ся за фор ми ро ва ние идеи и 
при ня тие ре ше ния. Ча с то это про ис хо дит по то му, что вре-
ме ни на ре а ли за цию в об рез, что рек ла мой на до бы ло 
за нять ся ме ся цем рань ше, а ее ос та ви ли на са мый по след-
ний пе ри од. В ре зуль та те та ких ско ро спе лых ре ше ний 
рож да ет ся за ча с тую ба наль ное рек лам ное по сла ние, не до-
ста точ но взве шен ное, с мас сой не точ но с тей и об щих мест. 
При этом как боль шое до сти же ние пре под но сит ся то, что 
«все бы ло сде ла но за ночь». Не слу чай но вдруг ока зы ва ет ся, 
что кон ку ри ру ю щие мар ки или ком па нии  вы сту па ют на 
рын ке с ана ло гич ны ми об ра ще ни я ми, вно ся пу та ни цу в 
вос при я тие то ва ра по тре би те лем.

Эф фек тив ный спо соб ори ги наль но го раз ре ше ния про-
бле мы – ис поль зо ва ние ме то да «моз го вой ата ки», о ко то-
ром мы рас ска зы ва ли вы ше.

Моз го вая ата ка – твор че с кая мыс ли тель ная тех
ни ка, ко то рая ис поль зу ет воз мож но с ти сво бод ных 
ас со ци а ций раз ных спе ци а ли с тов, ра бо та ю щих 
сов ме ст но, в груп пе, с тем что бы сти му ли ро вать их 
творческиевозможности.

Тех ни ку «моз го вой ата ки» ис поль зу ют в чет вер той фа зе 
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твор че с кой ра бо ты над рек ла мой, ког да вся ис чер пы ва ю щая 
ин фор ма ция о про дук те, его по тре би те лях и то ва рах-ана-
ло гах, при сут ст ву ю щих на рын ке, уже со бра на и по сту пи ла 
в рас по ря же ние твор че с кой груп пы.

Лю ди твор че с ких про фес сий, та кие как сце на ри с ты, 
ре жис се ры, опе ра то ры, фо то гра фы, как пра ви ло, об ла да ют 
ди вир гент ным ти пом мы ш ле ния, ко то рый ха рак те ри зу-
ет ся ши ро кой ва ри а тив но с тью и при по ис ке ре ше ния про-
бле мы ос но ван на ис поль зо ва нии сво бод ных ас со ци а ций.

Свободныеассоциации–психологическоеупра-
ж не ние, при ко то ром че ло век опи сы ва ет все, что 
ему при хо дит в го ло ву в свя зи с ка кимто сло вом 
либообразом.

По это му для кон тра с та бы ло бы не пло хо иметь в ко ман-
де лю дей с кон вер гент ным ти пом мы ш ле ния, ис поль зу-
ю щих для по ис ка раз ре ше ния по став лен ной за да чи ло ги-
ку. Обыч но к та ко му ти пу лю дей от но сят ся ме не д же ры, 
ме ди а пла ни ров щи ки, ре дак то ры.

По это му лю ди, у ко то рых на и боль ший за пас сво бод-
ных ас со ци а ций, чрез вы чай но по лез ны в твор че с ком де ле. 
Обыч но это куль тур ные, на чи тан ные и ос т ро ум ные лю ди. 

Толь ко кни ги, толь ко не по сред ст вен ный кон такт с 
ис кус ст вом (по се ще ние му зе ев, те а т ров, кон цер тов) рас-
ши ря ет кру го зор и по вы ша ет куль тур ный уро вень.

Эта про бле ма сто ит осо бен но ос т ро в на ше вре мя, ког да 
эпо ха пе ре на сы щен но с ти ин фор ма ци ей на са мом де ле вос-
пи ты ва ет в боль шой мас се на сто я щих не ан дер таль цев в ду хов-
ном пла не. 

Мо ло дые лю ди мо гут знать сот ни на зва ний поп-групп, 
по дроб но с ти ча ст ной жиз ни де сят ков ки но звезд, сот ни брэн-
дов, то вар ных ма рок и про че го ин фор ма ци он но го му со ра, но 
при этом со вер шен но не знать ба зо вых, ос но во по ла га ю щих 
ве щей. Уже сей час чув ст ву ет ся яв ный де фи цит по-на сто я ще му 
куль тур ных лю дей, спо соб ных со зда вать про из ве де ния на сто-
я ще го ис кус ст ва, пусть да же и рек лам но го. Во все боль шем 
ко ли че ст ве мы ви дим па ра фра зы на уже не раз пе ре же ван ные 
за пад ные об раз цы, бес ко неч ные под ра жа ния за пад ным глян-
це вым из да ни ям и MTV. Так что при хо дит ся по вто рять на бив-
шие ос ко ми ну сло ва: «Лю би те кни гу – ис точ ник зна ний».
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Не ко то рые прин ци пы на пи са ния рек лам но го 
тек с та

Нуж но ли го во рить о том, что рек лам ный текст дол жен 
быть крат ким, яс ным, при ко вы ва ю щим вни ма ние.

Пер вая фра за – за го ло вок, он очень ва жен, по то му что 
80% чи та те лей не идут даль ше за го лов ка. Ва ша за да ча – 
за ста вить про честь все по сла ние. По это му уни каль ное 
тор го вое пред ло же ние ча ще все го вы но сит ся сра зу в за го-
ло вок. Ли бо оп ре де ля ет ся ад ре сат по сла ния: на при мер: 
«Школь ни ки! Сту ден ты! Ав то во ди те ли!», с тем, что бы сра зу 
от сечь тех, кто не по па да ет в ва шу це ле вую ау ди то рию.

Да лее, бо лее мел ким шриф том, на би ра ет ся ос нов ной 
текст, и за кан чи ва ет ся он, как пра ви ло, эхо-фра зой, ко то-
рая не сколь ко на по ми на ет за го ло вок ли бо же до пол ня ет 
его.

Как пи сать текст? Луч ше все го, ес ли вы пред ста ви те 
се бе по тен ци аль но го по тре би те ля сво е го про дук та и нач-
не те от ве чать на его пред по ла га е мые во про сы. Из этих 
ва ших от ве тов и ро дит ся текст рек лам но го пред ло же ния. 
От бе ри те все са мое на ваш взгляд важ ное, от брось те все 
лиш нее, вся кую кра си вость, мно го сло вие, ма нер ность. 
Го во ри те пря мо и кон крет но, лю ди бу дут вам при зна тель-
ны за то, что «не пу д ри те им моз ги» и не тра ти те по на прас-
ну их вре мя.

Тек с ты для ра дио рек ла мы и те ле ви де ния яв ля ют-
ся толь ко од ной со став ля ю щей сце на рия. Они не долж ны 
дуб ли ро вать зри тель ный ряд, не долж ны за ни мать все вре-
мя ви део ро ли ка, ес ли он до ста точ но дли нен. Дай те по зву-
чать му зы ке, имен но она на ст ро ит зри те ля на не об хо ди-
мую эмоциональную вол ну.

Со зда вая ра дио ро лик, на до по мнить о том, что вся 
ин фор ма ция о ме с те и вре ме ни про хож де ния со бы тия 
да ет ся в кон це, а не в на ча ле рек ла мы. И еще од но за ме ча-
ние: по мни те, что ни те ле ви зор, ни ра дио ни кто не слу ша ет 
с ка ран да шом в ру ках. По это му все эти но ме ра фак сов и 
те ле фо нов ос тавь те для дру гих ви дов рек ла мы – для га зе ты 
и пря мой поч то вой рас сыл ки.

Для всех ви дов тек с тов важ но из бе гать ба наль но с тей и 
из би тых фраз ти па «на лю бой вкус», «для лю бо го ин те рь е-
ра», «по дой дет каж до му». За пом ни те – мы все страш ные 
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ин ди ви ду а ли с ты, а не «каж дый», и уж тем бо лее не «все». 
Вре мя, ког да го во ри ли «за всю Одес су», про шло, и те перь, 
ес ли о то ва ре го во рят «для всех», зна чит, он ни для ко го 
кон крет но.

Ха рак тер по да чи ма те ри а ла

Су ще ст ву ет две ос нов ных раз но вид но с ти по да чи лю бо-
го рек лам но го ма те ри а ла, они раз ли ча ют ся лишь по то му, 
к че му этот ма те ри ал апел ли ру ет – к ра зу му или к чув ст ву. 
Спе ци а ли с ты на зва ли их: «же ст кая» про да жа и «мяг кая» 
про да жа.

Же ст кая про да жа – ин фор ма тив ное, ра ци о наль
ное по сла ние, ко то рое ис поль зу ет важ ные ар гу мен
ты, опе ри руя ци ф ра ми и фак та ми, под ра зу ме ва ет в 
клиентесуществоразумное,склонноеканализу.

По рой рек ла ма в сти ле «же ст кой» про да жи тя го те ет к 
обыч но му объ яв ле нию. С по мо щью это го ме то да ча ще все-
го про да ют не дви жи мость, слож ную бы то вую и про мы ш-
лен ную тех ни ку, не ко то рые ви ды ме ди ка мен тов и ди е ти-
че с ких про дук тов.

Мяг кая про да жа об ра ща ет ся к эмо ци ям кли ен та, 
она ис поль зу ет на ст ро е ние, ус лов ность, ас со ци а
ции, при вле ка ет раз лич ные ху до же ст вен ные эле
мен ты с тем, что бы вы звать ре ак цию, ос но ван ную 
начувствахинаотношении.

С этим ви дом рек ла мы (обе ща ю щей рай ские ку щи ком-
фор та и на слаж де ния) свя зы ва ют преж де все го то ва ры из 
об ла с ти мо ды, пар фю ме рия, ко с ме ти ка, сла до сти, ал ко-
голь. Не ко то рые ви ды то ва ров (на при мер, ав то мо би ли) 
рек ла ми ру ют ся в обо их ви дах про даж: пер вый этап – «мяг-
кий», эмо ци о наль ный, спо соб ный ув лечь кра си вой кар-
тин кой и но вым ди зай ном. За тем уже на ме с те про да жи 
вам пред ло жат рек лам ные бук ле ты, в ко то рых в бес ст ра ст-
ной «же ст кой» фор ме бу дет рас ска за но об ос нов ных тех-
ни че с ких ха рак те ри с ти ках то го или ино го сред ст ва пе ре-
дви же ния.

Кро ме этих двух ви дов по да чи рек лам но го ма те ри а ла 
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есть еще и сво е об раз ные рекламные«жанры».
Пер вым из них я на звал бы «лекцию» – это ког да сло-

вес но пе ре да ют из ве ст ные да ты и фак ты. Жанр «лек ции» 
ха рак те рен для «твер дой про да жи», по сколь ку он пред по-
ла га ет пе ре да чу ис чер пы ва ю щей ин фор ма ции в до ста точ-
но ней т раль ном то не.

«Рекомендация» или «свидетельство» – то же лек-
ция, но в этом слу чае ин фор ма цию о то ва ре пе ре да ет «экс-
перт», ли бо «че ло век из тол пы», ко то рый опи сы ва ет свой 
по ло жи тель ный опыт кон так та с то ва ром.

«Экс пер том» мо жет яв лять ся ли бо спе ци а лист в сво ей 
об ла с ти, ли бо из ве ст ная в об ще ст ве лич ность, ко то рой 
бес спор но до ве ря ет боль шин ст во по тре би те лей дан но го 
про дук та.

При вле кая к рек ла ми ро ва нию VIP-пер сон, нуж но 
по мнить, что они ста но вят ся, с од ной сто ро ны, ча с тью 
то вар ной мар ки (как, на при мер, ба с кет бо лист Майкл 
Джор дан в рек лам ной ком па нии кор по ра ции «Nike»), но с 
дру гой – они лег ко мо гут «пе ре тя нуть оде я ло на се бя» и 
стать об ра зом-вам пи ром, ког да их лич ность по дав ля ет 
со бой со дер жа ние рек лам но го со об ще ния, и в ре зуль та те 
по мнят героев рекламы, но пло хо по мнят про дукт, ко то-
рый они рек ла ми ро ва ли.

Драма – рек ла ма, по ст ро ен ная на слу чае ли бо анек до-
те. Это си ту а ци он ная рек ла ма, ко то рая ос та ет ся в па мя ти 
бла го да ря сво ей не о жи дан но с ти ли бо па ра док саль но с ти.

Это то, что аме ри кан цы обыч но на зы ва ют сло вом 
«story» – ис то рия, рас сказ. Обыч но их со зда ют ма с те ра 
выс шей про бы. Что бы при ду мать и рас ска зать ис то рию, 
нуж ны спе ци а ли с ты. По это му их со зда ют на и бо лее та лант-
ли вые и вы со ко оп ла чи ва е мые ко пи рай те ры. 

На на ших же эк ра нах ча с тень ко при сут ст ву ют мо ди-
фи ка ции од ной и той же ис то рии, ко то рую мож но бы ло 
бы на звать – «Оди но кий отец». Оди но кий отец (же ла тель-
но с ли цом Бан де ра са) ос та ет ся один на один с мла ден цем 
или груп пой де тей, ко то рых он дол жен мыть, пе ле нать, 
об сти ры вать, кор мить и раз вле кать. Это из вра щен ное 
по рож де ние фе ми ни с ти че с ко го со зна ния ни че го хо ро ше-
го при не с ти не мо жет, так как сме ща ет у под ра с та ю ще го 
по ко ле ния пред став ле ния о ро ле вых функ ци ях в се мье. 

При мер. 
Фильм, рек ла ми ру ю щий 

яб лоч ный ук сус, был в мо ей 
прак ти ке, воз мож но, од ним 
из са мых “при ми тив ных” – 
на эк ра не по яв ля лась жен-
щи на-врач, из ве ст ный в Ри ге 
спе ци а лист, и в двух сло вах 
рас ска зы ва ла о пре иму ще-
ст вах яб лоч но го ук су са как 
ис точ ни ка во зоб нов ле ния 
за па сов ка лия в ор га низ ме. 
Эта рек ла ма име ла ог ром-
ный ус пех, лю ди по ку па ли по 
не сколь ку бу ты лок ук су са, и 
он ис чез с при лав ков за не де-
лю. 

Я хо чу под черк нуть, что 
не все гда на до “го ро дить 
ого род”, что бы до бить ся 
от лич ных ре зуль та тов. 
Важ но, что бы рек ла ма 
ва ше го то ва ра ука зы ва ла на 
его ори ги наль ны е свой ст ва , 
от ли чающие его от дру гих,  
и не о спо ри мы е пре иму ще-
ст ва .
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По сколь ку пред по ла га ет ся, оче вид но, что в этот мо мент 
ма ма ша в за тяж ном рей се, ко ман ди ров ке, ру ко во дит бан-
ком ли бо на охо те, хок кей ном мат че с по друж ка ми.

На сто я щие же ис то рии за по ми на ют ся на дол гие го ды, 
осо бен но ес ли в их ос но ве был ос т ро ум ный анек дот. Та кие 
рекламы за по ми на ют и да же пе ре ска зы ва ют дру зь ям.



Рихард Зариньш, Рига.
(Из коллекции плакатов 
Латвийской Национальной 
библиотеки)



М о жет быть, ко му-то по ка жет ся ба наль но с тью моя 
мысль о том, что во вре мя ра бо ты над про ек том рек-

лам ной кам па нии за каз чик и об слу жи ва ю щее его рек лам-
ное агент ст во долж ны под дер жи вать ат мо сфе ру со труд ни-
че ст ва и вза и мо по ни ма ния. Этот «кто-то» да же мо жет 
за дать во прос: «А раз ве бы ва ет ина че?»

К со жа ле нию, прак ти ка по ка зы ва ет, что очень ча с то 
это вза и мо по ни ма ние уле ту чи ва ет ся в про цес се ра бо ты, и 
в ито ге – сто ро ны ис то ще ны вза им ной борь бой друг с дру-
гом и вза им ны ми пре тен зи я ми, и ре зуль тат не ра ду ет уже 
ни ко го. 

За каз чик не ви дит мо мен таль ных пло дов рек лам ной 
ак тив но сти в ви де уве ли че ния про цен та про даж и по то му 
ви нит в «не ус пе хе» рек ла ми с тов. Од на ко на ко ли че ст во 
про даж мо гут вли ять са мые раз ные ус ло вия, как мы вы яс-
ни ли в пре ды ду щих гла вах, и рек ла ме в этом да ле ко не все-
гда при над ле жит пер вое ме с то.

Как све с ти к ми ни му му раз но гла сия меж ду за каз чи ком 
и ис пол ни те лем? Су ще ст ву ют ли оп ре де лен ные ре цеп ты? 
По про бу ем ра зо брать ся в сущ но с ти во про са. 

Вы би рая для об слу жи ва ния сво ей фир мы рек лам ное 
агент ст во ли бо ка ко го-то спе ци а ли с та freelance (при гла-
шен но го «сво бод но го ху дож ни ка»), сна ча ла сто ит оз на-
ко мить ся с тем, что ими сде ла но в рек ла ме за пре ды ду щие 
го ды. Вы би рая оп ре де лен ное агент ст во, вы вы би ра е те 
оп ре де лен ный стиль. 

Из бе гай те ра бо тать с агент ст вом, при над ле жа щим 
ва шим дру зь ям и при яте лям: в даль ней шем вам мо жет 
быть слож но по тре бо вать от не го имен но то го уров ня 
ис пол не ния за ка за, на ко то рый вы рас счи ты ва е те. Те 
скид ки, ко то рые вы мо же те по лу чить от зна ко мо го, мо гут 
ог ра ни чить его воз мож но с ти: вну т рен не он бу дет ис пы-
ты вать раз дра же ние, что ра бо та ет «за ли мо над», а сде-
лать дол жен вы со ко ка че ст вен ный про дукт, вы со ко оп ла-
чи ва е мую ра бо ту. Мне из ве с тен не один при мер, ког да 
фир ма до ве ря ла свою рек ла му «агент ст ву дру га». Эти 

Как из ве ст но, за каз
чи ки де лят ся на две    
ка те го рии – пло хих и 
очень пло хих.

Шут ка рек ла ми с тов

глава 15 / о заказчиках и исполнителях2
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фир мы бо лее не су ще ст ву ют, и друж ба то же кон чи лась.
С дру гой сто ро ны, ес ли бла го да ря рек ла ме де ла на фир-

ме пой дут рез ко в го ру, вла де лец фир мы ни ког да не при-
зна ет за слуг рек ла ми с тов в этом ус пе хе, и уж ко неч но, этот 
ус пех ни как не от ра зит ся на ма те ри аль ном со сто я нии тех, 
кто за ни мал ся всем про дви же ни ем фир мы на рын ке. Про-
ве ре но на се бе.

По это му че рез не сколь ко лет вы об на ру жи те, что дом 
ва ше го быв ше го дру га стал еще вы ше, тач ка еще кру че, 
от ды хать он ез дит все даль ше и даль ше, а от вас он про сит 
для се бя боль ше ски док и во об ще вся ких спе ци аль ных 
ус ло вий.

Так что же та кое – хо ро ший за каз чик? Это, преж де 
все го, та кой кли ент, ко то рый за бо тит ся о сво ем рек ла ми с-
те. Он охот но аван си ру ет ра бо ту с тем, что бы рек ла мист 
пол но стью со сре до то чил свои твор че с кие и ор га ни за тор-
ские ре сур сы на вы пол не нии по став лен ной за да чи, что бы 
тот не на би рал до пол ни тель ных за ка зов для вы жи ва ния в 
на ше труд ное вре мя.

Скеп тик ска жет, что та кие кли ен ты в при ро де не су ще-
ст ву ют. «Су ще ст ву ют, – от ве чу я. – Мне са мо му по па да лись 
та кие... че ло ве ка два, а мо жет, да же три». Но, как го во рит ся, 
хо ро ше го мно го не бы ва ет.

За то и ре зуль тат на ших сов ме ст ных уси лий был пре-
вос хо ден, а сам про цесс ра бо ты был на сто я щим пра зд ни-
ком. Как де ти люб ви, пло ды та кой ра бо ты пре крас ны, они 
кра си вы и та лант ли вы. Ес ли же ваш «брак» со сто ял ся по 
не об хо ди мо с ти (нуж но же что-то де лать, в кон це кон цов), 
то и ре зуль тат бу дет до воль но вы му чен ный, а точ нее, его 
не бу дет во об ще. Впро чем, са ми по се бе день ги еще не 
га ран ти ру ют ус пе ха. Я ви дел, как, на при мер, не ко то рые 
фир мы до ве ря ли ре а ли за цию сво их про ек тов за ру беж-
ным «кри эй те рам», и ре зуль тат был так же, мяг ко го во ря, – 
не слиш ком... За пом пез ной пре зен та ци ей и не при выч ной 
сти ли с ти кой скры ва лась не по ни ма ние на ших ме ст ных 
ре а лий, что, со гла си тесь, для рек ла мы яв ля ет ся боль шим 
ми ну сом. 

Во прос – а как ра бо тать с за ру беж ны ми за каз чи ка ми, 
ко то рые при сут ст ву ют на на шем рын ке? От вет: ни как. Мой 
опыт есть опыт от ри ца тель ный. 

Как пра ви ло, «за ру беж ные парт не ры» счи та ют нас, 
ме ст ных, «уган дой», в смыс ле – тем ной де рев ней, ко то рую 
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они при зва ны ос ча ст ли вить и ци ви ли зо вать. При этом они 
все хо тят по лу чить за дол лар и, же ла тель но, за один. Ког да 
им объ яс ня ешь, что у нас, ко неч но же, де шев ле, но ми ро-
вые це ны нам из ве ст ны, они оби жа ют ся. 

За пад ные лю ди обо жа ют по нят ную им про це ду ру и 
стиль по да чи. По это му все пред ло же ния им сто ит по да вать 
с при вле че ни ем но вей ших тех но ло гий – на при мер, пре-
зен то вать про ект в фор ма те Power Point. Они очень фор-
маль ны, по это му не стре ми тесь ув лечь их эмо ци о наль но с-
тью ва ших идей, что бы не по ка зать ся че рес чур не урав но-
ве шен ным.

Ча ще все го ме ст ные пред ста ви те ли круп ных фирм 
са ми во про сов на ме с те не ре ша ют. В ко неч ном ито ге все, 
что свя за но с пла ни ро ва ни ем бю д же та и рек лам ной стра-
те гии, ре ша ет ся в бер ли нах и нью-йор ках, а здесь при сут-
ст ву ют лишь вы со ко оп ла чи ва е мые ме не д же ры. От это го 
так ча с то и рек лам ная кам па ния но сит очень до ро гой с 
ви ду и од но вре мен но фор маль ный ха рак тер: при емы, 
ра бо та ю щие в об ще ст ве, «где вре ме нем уют от по ли ро ван», 
не со от вет ст ву ют на шим ре а ли ям, ког да еще не за вер шен 
раз дел соб ст вен но с ти, ког да еще ве дет ся от ст рел биз не с-
ме нов и круп ных чи нов ни ков. На ше об ще ст во на по ми на ет 
эпо ху, опи сан ную Дже ком Лон до ном, а мы пы та ем ся жить 
стан дар та ми объ е ди нен ной Ев ро пы, нико им об ра зом не 
бу ду чи к это му го то вы ми. Са мое боль шее, на что мы спо-
соб ны, – это си му ли ро вать внеш ние при ме ты за пад ных 
де мо кра тий. И на ши лу ка вые за пад ные парт не ры пре крас-
но это при ни ма ют.

Од наж ды я от кры то спро сил од но го аме ри кан ско го 
биз не с ме на, по че му он так от но сит ся к нам, ведь я же пре-
крас но зна ком с рек лам ной де я тель но с тью на аме ри кан-
ском рын ке. Он от ве тил мне то же от кро вен но: «Вы же 
хо ти те, что бы мы вас за щи ща ли?» Прав да, наш ди а лог про-
ис хо дил еще до 11 сен тя б ря, но и в  этом от ве те, за ло же ны 
все при зна ки их кон цеп ту аль но го под хо да к нам. 

По это му в сво их от но ше ни ях к ино ст ран ным за каз чи-
кам, ес ли та ко вые по яв ля ют ся, я дав но уже по ста вил се бе за 
пра ви ло поль зо вать ся ла гер ной фор му лой Алек сан д ра 
Солже ни цы на: «Не верь, не про си, не на дей ся». И по ка что 
мои кон так ты с за каз чи ка ми и по став щи ка ми из стран 
За па да, к со жа ле нию, лишь под тверж да ют пра виль ность 
этой фор му лы.
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С дру гой сто ро ны: как оп ре де лить хо ро ше го ис пол
ни те ля? 

Ну, ес ли вы вы бра ли рек лам ное агент ст во, ба зи ру ясь на 
дан ных о про ве ден ных им рек лам ных кам па ни ях, то, оче-
вид но, вам по вку су то, что де ла ют кри эй те ры это го агент-
ст ва.

Ес ли же агент ст во, пред ла гая вам свои ус лу ги, с по ро га 
за яв ля ет, что оно сде ла ет для вас «спе ци аль ные це ны», 
са мые низ кие, ка кие толь ко мо гут быть, в этом слу чае сто ит 
на сто ро жить ся, ибо скид ки хо ро ши лишь до из ве ст но го 
пре де ла. И к то му же во прос о це нах на по куп ку рек лам ных 
пло ща дей и рек лам но го вре ме ни – де ло не са мое пер вое.

На сто я щий агент нач нет с бе се ды о фир ме, о то ва ре, 
ко то рый пред по ла га ет ся рек ла ми ро вать, рас спро сит вас о 
ва шем мар ке тин го вом пла не, о ва шей стра те гии и т.д. – в 
об щем, он дол го бу дет изу чать пред мет рек ла мы, преж де 
чем даст со гла сие на со труд ни че ст во с ва шей ко ман дой.

По это му тех, кто с по ро га го во рит вам фра зу: «У ме ня 
есть скид ки», – сме ло го ни те в шею. Это не рек ла ми с ты, это 
спе ку лян ты.

На сто я щий спе ци а лист не мыс лит се бе ра бо ты с про-
дук том, не про из ве дя его пред ва ри тель но го по зи ци о ни ро-
ва ния, не осо знав сег мен та рын ка, на ко то рый он дол жен 
воз дей ст во вать. Бо лее то го, он мо жет по про сить за ка зать 
мар ке тин го вые ис сле до ва ния по ин те ре су ю ще му во про су. 
На сто я щий рек ла мист ра бо та ет на пер спек ти ву, имея в 
ви ду да ле ко иду щие пла ны. 

Про бле ма в том – име ют ся ли та кие пла ны в го ло ве 
за каз чи ка? Ча с то на ши бизнесмены жи вут се го дняш ним 
днем, сла бо пред став ляя свое бу ду щее.

На сто я щие рек ла ми с ты пред по чи та ют не ра бо тать в 
ре жи ме «по жар ной ко ман ды», пре крас но осо зна вая, что 
тол ку от их «те ло дви же ний» все рав но будет не мно го.

Еще од на ошиб ка, при су щая боль шей ча с тью ру ко во ди-
те лям круп ных ком па ний – встре тив шись все го раз с пред-
ста ви те ля ми рек лам но го агент ст ва, в даль ней шем они от 
этих встреч ук ло ня ют ся, пе ре по ру чая кон так ты од но му из 
сво их ме не д же ров. 

С од ной сто ро ны, это вер но, ког да «глав ный» не вле за ет 
во все де та ли про ек та, а с дру гой – не все гда этот ме не д жер 
мо жет по пасть на встре чу с «глав ным», а взять на се бя 
от вет ст вен ность он не ре ша ет ся. Ра бо та на чи на ет вяз нуть, 
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и каж дый шаг пре одо ле ва ет ся с боль ши ми уси ли я ми и 
по те ря ми. 

Рек ла ма – один из са мых важ ных во про сов в лю бой 
фир ме, ведь это ее об ще ст вен ное ли цо, ее об раз в со зна-
нии де сят ков, а мо жет быть, и сотен ты сяч че ло век, по это-
му не сто ит пу с кать этот про цесс на са мо тек. По ка, к со жа-
ле нию, мы ча ще ви дим ми г ра цию за каз чи ков из од но го 
агент ст ва в дру гое – это ре зуль тат от сут ствия пол но го вза-
и мо по ни ма ния меж ду сто ро на ми. За пла тив аванс агент-
ству, за каз чик ча с то вста ет в тре тью по зи цию со сло ва ми 
– «Сде лай те мне кра си во». От но ше ния со труд ни че ст ва 
при об ре та ют от те нок от но ше ний «на чаль ник-под чи нен-
ный», что в кор не не вер но, так как рек ла мист уже «на 
ва шей сто ро не». Он не по сто рон нее ли цо на фир ме, этот 
че ло век (ли бо твор че с кая груп па) боль ше дру гих за ин те-
ре со ван  в про цве та нии фир мы, он пол но стью «вклю чен» в 
борь бу за ус пех пред при я тия.

И уж сов сем по-иди от ски зву чит, ког да иной за каз чик 
го во рит, что он «опу с тил» свое агент ст во в це не. Этот сленг 
и ла гер ная тер ми но ло гия, к со жа ле нию, оп ре де ля ют не 
толь ко сло варь на ше го биз не са, но за ча с тую и са ми от но-
ше ния. 

На ши лю ди еще не по ни ма ют про стой ис ти ны, что 
«опу с тить» мож но лишь се бя, и ког да они вы би ва ют и клян-
чат скид ки по лю бо му по во ду, так и ка жет ся, что име ешь 
де ло с улич ны ми по про шай ка ми. По мни те про стую ис ти-
ну: ни че го нель зя сде лать дру го му, не сде лав это го са мо му 
се бе.

Счегоначатьработу?

Лю бое на ча ло все гда труд но. Не все гда лег ко сра зу 
оп ре де лить це ли за каз чи ка, что имен но яви лось глав ной 
при чи ной, по ко то рой он об ра тил ся имен но к вам. По это-
му оп ти маль ным спо со бом рас ста вить все точ ки над i яв ля-
ет ся фор ма за пол не ния бри фа (крат ких све де ний о за каз-
чи ке и про дук те, пред ла га е мом к рек ла ме).

Тер мин «бриф» про ис хо дит от ан г лий ско го brief – 
крат кий. От это го же сло ва про ис хо дит и дру гой, бо лее зна-
ко мый по прес се тер мин – «бри финг» – крат кое вы ступ ле-
ние долж но ст но го ли ца пе ред пред ста ви те ля ми прес сы с 
из ло же ни ем точ ки зре ния на ка кое-ли бо со бы тие.
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Жанр бри фин га осо бен но по пу ля рен в пра ви тель ст-
вен ных кру гах как фор ма кон так та с об ще ст вен но с тью 
по сред ст вом масс-ме диа.

В на шем же слу чае бриф – это пе ре чень глав ных све де-
ний о про дук те рек ла мы и его про из во ди те ле, с тем что бы 
даль ней шее пла ни ро ва ние рек лам ной де я тель но с ти при-
об ре ло бо лее оп ре де лен ные фор мы и рам ки. Итак, в бриф 
долж ны вой ти сле ду ю щие дан ные:

1. Ос нов ные све де ния о фир ме-за каз чи ке (про из во ди-
те ле).

2. Ос нов ные ха рак те ри с ти ки рек ла ми ру е мо го про дук-
та.

3. По зи ци о ни ро ва ние про дук та сре ди ана ло гов.
4. Це ле вая ау ди то рия по тре би те лей про дук та. 
5. Це ли рек лам ной кам па нии.
6. Сум ма бю д же та, ко то рую за каз чик пред по ла га ет 

по тра тить на рек ла му и мар ке тин го вые ком му ни ка ции.
Бриф – очень важ ный и очень удоб ный до ку мент для 

лю бо го спе ци а ли с та по рек ла ме, он как вы ст рел стар то во-
го пи с то ле та, по сле ко то ро го на чи на ет ся ра бо та над про-
ек том.

Я ни чуть не ошиб ся, по ста вив гла гол «на чи нать ся» в 
на сто я щем вре ме ни, а не в бу ду щем. Пси хо ло гия че ло ве ка, 
осо бен но твор че с ко го, та ко ва, что он на чи на ет ра бо тать 
над про ек том сра зу по сле по лу че ния ис чер пы ва ю щей 
ин фор ма ции вне за ви си мо с ти от то го, под пи са ны или нет 
все про чие юри ди че с кие до ку мен ты. Оформ ле ние до ку-
мен тов мо жет за тя нуть ся на не сколь ко не дель, но вну т рен-
няя, ин тел лек ту аль ная ра бо та над про ек том уже не пре кра-
ща ет ся ни днем, ни но чью.

Опи са ны де сят ки слу ча ев, ког да идеи и судь бо нос ные 
ре ше ния при сни лись сво им со зда те лям, ве ро ят но, мозг не 
в со сто я нии от клю чить ся от по став лен ной пе ред ним 
за да чи. По это му од на из ос нов ных функ ций ру ко во ди те-
лей про ек тов в рек лам ных агент ст вах – не при об щать к 
ра бо те «кре а тив щи ков» до тех пор, по ка все не об хо ди мые 
до ку мен ты не под пи са ны. За кон ным ос но ва ни ем для на ча-
ла ра бо ты мо жет слу жить все тот же бриф с да той под пи са-
ния и под пи сью за каз чи ка. 

Не вся кий за каз чик спо со бен за пол нить та кой бриф, 
по сколь ку ис сле до ва ния им не про во ди лись и ау ди то рия 
по тре би те лей про дук та пред став ля ет ся весь ма смут но. 

При мер. 
О том, как шла ра бо та 

над про ек том и стро и тель-
ст вом жи ло го ком плек са 
Tomsona Terases, мож но на пи-
сать учеб ник – до то го все в 
це поч ке ме ро при я тий бы ло 
сде ла но пра виль но и со смыс-
лом. 

В са мом на ча ле на ше го 
ве ка трое мо ло дых лю дей-
прияте лей за ду ма ли при об ре-
с ти се бе жи лье в цен т ре Ри ги, 
на ти хой зе ле ной ули це, с 
га ра жом, и что бы ин фра ст-
рук ту ра (ма га зин, па рик ма-
хер ская, хим чи ст ка, спорт-
зал) бы ли под бо ком. По ис ка ли 
они, по ис ка ли и ни че го хо ро-
ше го для се бя не на шли. Тог да 
они ре ши ли та кой дом для 
се бя  по ст ро ить. 

Сле ду ю щей иде ей в це поч-
ке их рас суж де ний бы ла идея 
о том, что по доб ное жи лье 
на вер ня ка ищут и дру гие 
по тен ци аль ные кли ен ты. Так 
сколь ко же их? Бы ло за ка за но 
мар ке тин го вое ис сле до ва ние… 
Да не од ной фир ме, а це лым 
трем, и все три под твер ди ли: 
да, о та ком жи лье меч та ют 
как ми ни мум 1500 че ло век. 
Ци ф ра, ска жем так, не сколь-
ко пре умень ше на из ос то рож-
но с ти, на са мом же де ле она 
вы ше на по ря док, ес ли при ба-
вить к ней ино ст ран цев, 
же ла ю щих при об ре с ти 
та кое жи лье в Ри ге.
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Ра зу ме ет ся, про фес си о наль ное агент ст во спо соб но про ве-
с ти эти пред ва ри тель ные изы с ка ния, пре до ста вив не об хо-
ди мых спе ци а ли с тов по мар ке тин го вым ис сле до ва ни ям, 
но эта ра бо та по тре бу ет до пол ни тель но го вре ме ни и 
за трат. А имен но вре ме ни ча с то и не до ста ет для то го, что-
бы про ве с ти кор рект ное ис сле до ва ние – как пра ви ло, на 
не го ухо дит от че ты рех не дель до двух ме ся цев.

Ес ли средств и вре ме ни на та кое ис сле до ва ние не от пу-
ще но, работа по не во ле бу дет стро ить ся лишь на эм пи ри-
че с ких зна ниях то го или ино го агент ст ва. За ча с тую это 
обо ра чи ва ет ся «ты ка нь ем паль цем в не бо», план рек лам-
ной кам па нии стро ит ся на ос но ве лич ных ощу ще ний и 
пред по ло же ний, что уве ли чи ва ет воз мож ность вы ки ды ва-
ния де нег на ве тер, ведь ре аль ная си ту а ция на рын ке и 
ва ше пред став ле ние о ней мо гут за мет но раз ли чать ся.

Сле ду ю щий этап – вы бор 
агент ст ва, ко то рое осу ще-
ств ля ло бы ме недж мент про-
ек та. По сколь ку трое мо ло-
дых лю дей ни ког да не бы ли 
свя за ны со стро и тель ным 
биз не сом, биз не сом спе ци фи-
че с ким, тре бу ю щим мно гих 
спе ци аль ных зна ний и опы та, 
то ру ко вод ст во про ек том 
бы ло до ве ре но агент ст ву 
“LokoMotiv”, ко то рое, в свою 
оче редь, про ве ло кон курс на 
про ект ную раз ра бот ку, а 
за тем и на стро и тель ст во 
объ ек та. Тен дер уве рен но 
вы иг ра ло ар хи тек тур ное 
бю ро “Kubs”, пред ло жив шее 
про ект пер во го тер рас но го 
до ма в Ри ге.

Да лее на ча лись ра бо ты по 
раз ра бот ке рек лам ной и PR 
кам па ний это го объ ек та и 
про дви же ние про дук та – 104 
квар ти ры в вось ми этаж ном 
жи лом ком плек се, по лу чив шем 
свое на зва ние от ули цы Том со-
на, на ко то рой он по ст ро ен – 
Tomsona Terases.

Ре зуль тат комплекса всех 
этих про ду ман ных дей ст вий 
– 90% всех квар тир бы ли про-
да ны еще до за клад ки фун да-
мен та зда ния. До за вер ше ния 
ну ле во го цик ла про да ны 
ос тав ши е ся, и на се го дняш ний 
день оче редь же ла ю щих 
со став ля ет еще 150 че ло век 
(на слу чай, ес ли кто-то пе ре-
ду ма ет вы ку пать квар ти ру).



Автор неизвестен.
(Из коллекции плакатов 
Латвийской Национальной 
библиотеки)



З а по след нее де ся ти ле тие тер мин «имидж» из ряд но 
по ис т ре пал ся от не уме рен но го упо треб ле ния. То и 

де ло воз ни ка ют на ров ном ме с те имидж мей кер ские ком-
па нии и от дель ные пер со на жи, а на са мом де ле, ес ли не 
брать в рас чет поп-звезд и по ли ти ков, де ло с ими д жем 
об сто ит до воль но сквер но: ком па нии мо гут вы ки нуть ку чу 
де нег на рек лам ную про дук цию, но при этом они по те ря-
ют еще боль ше, не до оце нив зна че ние роли сво е го ими д жа 
в сознании общества.

Ча ще все го мо ло дые пред при ни ма те ли ог ра ни чи ва ют-
ся за бо та ми о сво ем соб ст вен ном внеш нем ими д же – ав то-
мо биль по след ней мар ки, до ро гие ча сы, хо ро шие ту ф ли и 
порт фель. Од на ко мы уже при вык ли к этим по каз ным про-
яв ле ни ям ус пе ха и не ве рим им, же лая уз нать, что же скры-
ва ет ся за внеш ним гла му ром. На учен ные горь ким опы том, 
мы с осо бой по до зри тель но с тью от но сим ся к де мон ст ра-
тив ной бе зу ко риз нен но с ти, по ла гая, что для нее нет глу бо-
ко го ос но ва ния.

По пы та ем ся, од на ко, ра зо брать ся по по ряд ку в том, что 
есть имидж. Из че го он скла ды ва ет ся? И как он со зда ет ся?

Имидж есть об раз, впе чат ле ние, производи мое 
на кли ен тов и по тре би те лей фир мой, ее ад ми ни с т
рацией, ее товаром и услугами. Репутация компа-
нии, су ще ст ву ю щая в об ще ст ве и в от дель ных его 
сло ях вне за ви си мо с ти от то го, яв ля ют ся ли эти 
«слои»пользователямиэтихтоваровиуслугилинет.

И дей ст ви тель но – имидж мно гих за ру беж ных ком па-
ний так бе зу пре чен, что еще за дол го до при хо да их на 
ме ст ный ры нок сте пень до ве рия к та ким ком па ни ям бы ла 
очень вы со ка. 

Я не имею в данном случае в ви ду фир мы-про из во ди те-
ли, чей имидж, имидж то вар ной мар ки, поль зо вал ся не со-
мнен ным до ве ри ем по тре би те лей – Fuji, BMW, Martini. Я 
имею в ви ду преж де все го фи нан со вые ин сти ту ты – 

глава 16 / имидж

Рек ла ма – ни что, 
имидж – все.

На род ная му д рость

Имидж и ре пу та ция 
– са мое цен ное иму ще
ст во ком па нии.

Боб би Джи

2
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не ко то рые за ру беж ные бан ки, ау ди тор ские и бро кер ские 
фир мы. За их пле ча ми – го ды бе зу преч ной ра бо ты, по это-
му их ус лу ги оце ни ва ют ся на два по ряд ка вы ше, не же ли 
ана ло гич ные пред ло же ния мо ло дых ме ст ных фирм. 
До ве рие к до ку мен там за под пи сью фирм с гром ки ми 
име на ми, та ки ми, на при мер, как ау ди тор ская ком па ния 
«Deloitte&Touch», поч ти сто про цент ное. Как пра ви ло, их 
имидж ра бо та ет и на имидж кли ен тов. Поз во лить се бе рос-
кошь ра бо тать с та ки ми фир ма ми то же мо гут лишь весь ма 
пре ус пев шие в сво ем де ле пред при я тия.

Од на ко есть не ма ло ком па ний, ус лу га ми ко то рых поль-
зу ет ся очень мно гие. Взять, к при ме ру, экс пресс-поч ту. Мы 
вы би ра ем из су ще ст ву ю щих пред ло же ний не толь ко по 
прин ци пу це ны, нам важ нее сте пень от вет ст вен но с ти. Так, 
на при мер, я дол гие го ды ос та юсь ве рен DНL, хо тя на ря ду с 
ни ми на рын ке поч то вых ус луг пред став ле ны все ми ро вые 
брэн ды и не сколь ко ме ст ных ком па ний.

То же са мое мож но ска зать и о стра хо вом биз не се, 
фир мах-пе ре воз чи ках, ту ри с ти че с ких агент ст вах, кон сал-
тин го вых кон то рах и т.д.

Не об хо ди мо по мнить, что лю бой из нас, лю бое на ше 
пред при я тие уже име ет ка кой-то имидж. Но вот до ста точ-
но ли он по зи ти вен? 

К при ме ру, ми нув шее де ся ти ле тие яви лось нам как бес-
ко неч ная че ре да кра ха фирм и ими д жей их вла дель цев. 
До ста точ но вспом нить зна ме ни тую фи нан со вую им пе-
рию «МММ» в Рос сии и ту не о бык но вен ную сте пень до ве-
рия, ко то рую ока зы ва ли про стые лю ди ее со зда те лю. 

Су ще ст ву ют де сят ки дру гих при ме ров как в бли жай-
шем за ру бе жье, так и в ме ст ной «ту сов ке»; до ста точ но 
за гля нуть в га зе ты пя ти лет ней дав но с ти, что бы убе дить ся, 
как ис кус ст вен но бы ли со зда ны ре пу та ции тех или иных 
ком па ний. «Иных уж нет, а те да ле че». Не мно гие вы дер жа-
ли «ве тер пе ре мен», не все при шли в биз нес «все рьез и 
на дол го». По это му в этой кни ге я об ра ща юсь имен но к тем, 
кто в биз не се «на дол го» и очень «все рьез».

По че му так важ но, что бы ваш биз нес был ос но ван «все-
рьез»? Де ло в том, что есть со вер шен но тон кие, на уров не 
ощу ще ний, впе чат ле ния, ког да ты го во ришь с ос но ва тель-
ным биз не с ме ном, у ко то ро го име ет ся ка кой-ни ка кой 
жиз нен ный, не го во ря уж о биз не се, план, и ког да на про тив 
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те бя си дит оче ред ной «вре мен щик». По след ний ни ког да 
хо ро шо не зна ет сво е го де ла и по ло же ния ве щей. В сво ем 
биз не се он ма ни пу ли ру ет не сколь ки ми рас хо жи ми фор-
му ла ми-ми фа ми, по черп ну ты ми у сво их дру зей, на кур сах 
повышения квалификации и в ка ких-ни будь по пу ляр ных 
биз нес-жур на лах. В его де ле на прочь от сут ст ву ет ба зис – 
т.е. та фи ло соф ская и иде о ло ги че с кая кон цеп ция, ра ди 
ко то рой и за те ва ет ся все пред при я тие. Не го во ря уже о 
том, что аме ри кан цы на зы ва ют мис си ей. В дан ный вид биз-
не са че ло век при шел слу чай но, так по лу чи лось: хо тел 
стать авиаконструктором, при хо дит ся тор го вать ма ка ро-
на ми; жен щи на меч та ла о ка рь е ре пе ви цы, а вла де ет се тью 
па рик ма хер ских, – и та ких при ме ров не ма ло.

Од на ко стро и тель ст во соб ст вен но го пред при я тия 
не воз мож но без ба зи са, как не воз мож но по ст ро ить дом, не 
заложив фун да мент.

Ма с терплан ими д жа

Ес ли вы хо ти те дей ст ви тель но по ра бо тать над ими д-
жем ва шей ком па нии, из ме нить или улуч шить его, вам не 
обой тись без ма с терпла на, ко то рый ос но вы ва ет ся на 
четырех со став ля ю щих:

1. ба зи с (фун да мен т) ими д жа,
2. внеш ний ими д ж,
3. вну т рен ний ими д ж,
4. не о ся за е мый ими д ж, ко то рый еще на зы ва ют ре но ме, 

или ре пу та ци ей ком па нии.

1.Базис,илифундаментимиджа.

Са мое крат кое оп ре де ле ни е ими д жа, ко то рое мне 
встре ти лось в ли те ра ту ре, бы ло да но Боб би Джи: «Имидж 
–этосимволстандартов».

Дей ст ви тель но, это сим вол, или не кая квинт эс сен ция 
тех прин ци пов, тех стан дар тов, ко то рые гос под ст ву ют в 
об ще ст ве. 

Ту пред при ни ма тель скую де я тель ность, ко то рая не 
про ти во ре чит этим прин ци пам, мож но ап ри о ри от не-
с ти к об ще ст вен но по лез ной, поэтому бы ло бы не пло-
хо осо знать эту по лез ность для об ще ст ва сво е го биз не-
са, его воз мож ность улуч шать или об лег чать жизнь 
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ок ру жа ю щих, решать какие-то проблемы.
Имен но при раз ра бот ке фун да мен та вы оп ре де ля е тесь 

со сво и ми це ля ми: вы стро и те не кую пер спек ти ву с не ко то-
рой ве ли чи ной в кон це, т.е. стро и те дол го сроч ные пла ны и 
оп ре де ля е те пер во сте пен ные за да чи, а так же оп ре де ля е те 
ме то ды, при по мо щи ко то рых вы до стиг не те сво их це лей.

Это не про стая за да ча – пред ста вить и спла ни ро вать 
свое бу ду щее. Мно гим из нас про сто не хва та ет фан та зии, 
в шко ле и до ма ра бо тать на пер спек ти ву не учат ли бо учат 
пло хо. По это му по дав ля ю щее чис ло мо ло дых биз не с ме-
нов до воль ст ву ют ся си ю ми нут ны ми по бе да ми, сла бо се бе 
пред став ляя, во что мо жет вы лить ся их биз нес с на коп ле-
ни ем по тен ци а ла. Толь ко япон цы, на сколь ко мож но 
су дить, пре не бре га ют стре ми тель ны ми ус пе ха ми ра ди 
боль шой це ли, ко то рая мо жет до сти гать ся не один год.

При ре ви зии сво их прин ци пов и ме то дов вы долж ны 
от ве тить на сле ду ю щие во про сы:

– как стать ком па ни ей, на и бо лее про фес си о наль ной в 
сво ей об ла с ти?

– как за во е вать до ве рие сво их кли ен тов? 
– как по ст ро ить от но ше ния с об ще ст вом, с тем, что бы 

о ва шей фир ме сло жи лось по зи тив ное об ще ст вен ное мне-
ние?

Ча ще все го фир мы со сре до та чи ва ют ся на вто ром 
во про се, счи тая, что кли ент дей ст ву ет по прин ци пу «от 
до б ра до б ра не ищут». Вер ный в нор маль ной си ту а ции, 
этот прин цип в кри ти че с кие мо мен ты мо жет не сра бо тать, 
и с на ступ ле ни ем труд ных дней, ког да ком па нии при хо-
дит ся ме нять не ко то рые па ра ме т ры или на прав ле ние де я-
тель но с ти, она по па да ет в сре ду, где ее имя ни че го но вым 
кли ен там не го во рит, и тог да при хо дит ся на чи нать все с 
ну ле вой от мет ки.

По это му имидж рас сма т ри ва ет ся как ком плекс всех его 
со став ля ю щих од но вре мен но. На чи ная свой де ло, вы тем 
са мым на чи на е те со зда вать и свой соб ст вен ный имидж, 
ко то рый не зря еще на зы ва ют «кор по ра тив ным ми фом». 

Да лее он, этот миф, бу дет жить па рал лель но с ва ми сво-
ей соб ст вен ной жиз нью. Не все гда вы бу де те иметь воз-
мож ность вли ять на не го, по это му воз дей ст вуй те на не го с 
са мо го на ча ла, с пер вых дней, ина че за вас по ра бо та ют 
ва ши кон ку рен ты.
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2.Внешнийимидж

Внеш ний имидж счи та ет ся на и бо лее при ми тив ным, но 
в то же вре мя он со вер шен но не об хо дим. Един ст вен ное 
пра ви ло: внеш ний имидж дол жен су щество вать в тес ней-
шей свя зи с со дер жа ни ем ва шей пред при ни ма тель ской 
де я тель но с ти и с вну т рен ним ими д жем, в про тив ном слу-
чае ваш по тен ци аль ный кли ент ско ро по чув ст ву ет фальшь 
во всей си ту а ции.

Внеш ний имидж на чи на ет ся для ко го-то со встре чи с 
пред ста ви те лем фир мы, для ко го-то с объ яв ле ния в га зе те, 
для ко го-то с по се ще ния ва ше го офи са. Стиль ад во кат ской 
кон то ры бу дет от ли чать ся от сти ля са ло на кра со ты, а стиль 
фир мы, пре до став ля ю щей ус лу ги Ин тер не та, от сти ля 
му зы каль но-про дю сер ско го цен т ра.

По это му вы долж ны преж де все го про ана ли зи ро вать, 
что бро са ет ся в гла за ва ше му по тен ци аль но му кли ен ту. 
По мни те, что 90% всей ин фор ма ции че ло век по лу ча ет 
по сред ст вом зре ния и 83% ре ше ний при ни ма ет ся на ос но-
ве ви зу аль ной ин фор ма ции.

География.Все на чи на ет ся имен но с нее. Оп ре де ли-
тесь, в ка ком рай о не го ро да вы хо те ли бы снять офис, лег-
ко ли к нему подъ е хать, есть ли ме с то для пар ков ки, ка кие  
фир мы или ма га зи ны на хо дят ся по со сед ст ву с ва ми, 
ва шим ма га зи ном, ре с то ра ном, гос ти ни цей. Со се ди мо гут 
сы г рать бо лее зна чи тель ную роль в ва шей судь бе, чем вы 
пред по ла га е те: не удач ное со сед ст во мо жет очень засто по-
рить ва ше де ло.

Сле ду ю щий во прос – это ло ги ка ор га ни за ции ра бо
тыофиса. Он дол жен быть рас счи тан на че ло ве ка, при-
шед ше го к вам впер вые. По се ти тель не дол жен ис пы ты вать 
не удобств с ин фор ма ци ей. До б ро же ла тель ный се к ре тарь 
дол жен сра зу на пра вить кли ен та имен но к то му ме не д же-
ру, ко то рый ему не об хо дим.

Интерьер. Ра зу ме ет ся, луч ше, ес ли вы при гла си те 
офор мить ин те рь ер про фес си о наль но го дизайнера-ин те-
рь е ри с та. По мни те, что не вся кий хо ро ший ар хи тек тор 
еще и хо ро ший ин те рь е рист. Ар хи тек тор мыс лит объ е ма-
ми, пло с ко стя ми. 

Есть тон кие, 
не ви ди мые свя зи

меж фор мою  
и за па хом цвет ка...

Ва ле рий Брю сов.
Со нет к фор ме

При мер. 
Не сколь ко лет на зад я 

об ра тил ся в од ну швед скую 
кон сал тин го вую фир му и с 
удив ле ни ем об на ру жил, что 
ад рес ее офи са на хо дит ся в 
од ном из “дур ных уг лов” Мос-
ков ско го фор ш та та Ри ги. 
При ехав, я на шел дом с не ря-
ш ли вым, про пах шим мо чой 
подъ ез дом, тре тий этаж без 
лиф та. Офис был об став лен 
де ше вой ме бе лью и “ук ра шен” 
ис кус ст вен ны ми ви т ра жа ми 
и пласт мас со вы ми цве та ми.

Хо зя ин фир мы, сим па-
тич ный швед, за ме тив мое 
не до уме ние, объ яс нил, что он 
сни мал этот офис по кар те, 
не зная Ри ги; его, прав да, уди-
ви ло, что это бы ло так де ше-
во и так близ ко к цен т ру 
го ро да. Ко неч но же, как толь-
ко срок до го во ра ис тек, эта 
фир ма пе ре бра лась в бо лее 
со от вет ст ву ю щее зда ние в 
дру гой, бо лее пре стиж ной 
ча с ти го ро да.
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Ин те рь е рист же ра бо та ет в про ст ран ст ве с де та ля ми 
ар хи тек ту ры, с эле мен та ми ма лой ар хи тек ту ры, с цве том, 
ме бе лью и дру ги ми пред ме та ми. Он «ожив ля ет» по ме ще-
ние, об жи ва ет его, уби рая, по рой, все лиш нее, что ме ша ет 
ра бо тать, за со ря ет вид, уво дит от глав но го.

Униформа.Там, где это не об хо ди мо и где воз мож но, 
есть смысл вве с ти уни фор му или ее от дель ные эле мен ты, 
как то: пи д жа ки, жи ле ты, гал сту ки, ша поч ки, шей ные плат-
ки и т.д.

В уни фор ме за ло же на дво я кая функ ция: 
1. Это то, что де ла ет че ло ве ка при ча ст ным к кор по ра-

ции и от лич ным от кли ен тов. Осо бен но это уме ст но в 
фир мах, где боль шой на плыв по се ти те лей – в ма га зи нах, 
бан ках, на вы став ках.

2. Че ло век, ра бо та ю щий в уни фор ме ли бо фир мен ной 
одеж де, на хо дит ся под про тек ци ей сво ей фир мы; кро ме 
чув ст ва от вет ст вен но с ти он ощу ща ет се бя под за щи той 
всей мо щи сво ей ком па нии, и в этом смыс ле он бо лее сво-
бо ден, ес ли по сту па ет в со от вет ст вии с тре бо ва ни я ми сво-
ей кор по ра ции.

По опы ту знаю, что ра бот ни ки фирм не все гда в вос-
тор ге от то го, что их обя зы ва ют но сить фир мен ную одеж-
ду. Осо бен но это му про ти вят ся жен щи ны, так как им 
ка жет ся, что в уни фор ме они те ря ют часть сво ей ин ди ви-
ду аль но с ти. Это дей ст ви тель но так, но на чаль ст во как раз и 
хо чет уб рать этот не пред ска зу е мый «жен ский эле мент» из 
от но ше ний с кли ен та ми. 

Как из ве ст но, при ста ва ний к жен щи нам-по ли цей ским, 
жен щи нам-по гра нич ни кам го раз до мень ше, чем во мно-
гих дру гих слу ча ях, ког да муж чи ны ста ра ют ся из ме нить 
ста тус от но ше ний, при дать ему дву смыс лен ный, фри воль-
ный ха рак тер.

Не все гда мож но по ло жить ся на вкус и чув ст во сти ля 
сво их со труд ни ков. Да же в пар ла мен тах на ших мо ло дых 
го су дарств мы ча с то на блю да ем жен щин-де пу та тов, оде-
тых, как на ве чер ний ра ут. Не на до быть Фрей дом, что бы 
по чув ст во вать этот «со рев но ва тель ный» мо мент ис клю чи-
тель но по то му, как оде ва ют ся на ши «бизнес-ле ди».

При мер. 
Один из мо их кли ен тов 

от крыл офис в цен т ре Моск-
вы. Про ект сде лал очень  
хо ро ший ар хи тек тор, ин те-
рь ер по лу чил ся стиль ным, на 
уров не ми ро вых стан дар тов. 
Од на ко ког да лю ди ста ли в 
нем ра бо тать, я по чув ст во-
вал, что им не лов ко в нем, в 
этих стек лян ных сте нах, 
ни ке ли ро ван ной ме бе ли, к 
кон цу дня они яв но ус та ва ли. 

Я при гла сил зна ко мо го 
ди зай не ра-ин те рь е ри с та 
для кон суль та ции. Он по со ве-
то вал “гу ма ни зи ро вать” сре-
ду – на сы тить ин те рь ер 
де та ля ми. Он ку пил кар ти ну 
на сте ну, не сколь ко раз но ка-
ли бер ных, но од но го сти ля, 
стек лян ных ваз, в ко то рых 
по сто ян но ме ня ли жи вые 
цве ты, смяг чил свет в не ко-
то рых угол ках, ус т ро ил 
“ку рил ку” с мяг ки ми ди ва на-
ми, где со труд ни ки мог ли 
по быть на еди не с со бой. Все 
это улуч ши ло са мо ощу ще ние 
со труд ни ков и спо соб ст во-
ва ло бо лее эф фек тив ной их 
ра бо те.
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Поведение. Уме ние раз го ва ри вать с кли ен том, быть 
лю без ным без су е ты и по до бо ст ра с тия или, на обо рот, – не 
об да вать его хо ло дом вы со ко ме рия и не при ступ но с ти. 
По это му я ре ко мен дую про во дить пси хо ло ги че с кие те с ты 
пер со на ла с це лью вы яс не ния их год но с ти для ра бо ты с 
людь ми: встре ча ют ся «эк земп ля ры», ко то рым та кая ра бо та 
пря мо про ти во по ка за на, они раз го нят всех ва ших по ку па-
те лей и кли ен тов.

К внеш не му ими д жу нуж но от не с ти и са мо на зва ние 
фир мы, и ос нов ные эле мен ты фир мен но го сти ля – ло го-
тип, фир мен ный знак, ко ло ри с ти ку, сло ган. Ва ша ви зит ная 
кар точ ка мо жет по рой ска зать о фир ме боль ше, чем все 
рас ска зы о ней. По вто ряю: не пре не бре гай те ме ло ча ми, 
по мни те – на ша жизнь со сто ит из ме ло чей.

К внеш не му ими д жу при ня то от но сить и про грам мы 
спон си ро ва ния, и бла го тво ри тель ные про грам мы, и дру го-
го ви да об ще ст вен ную де я тель ность, спо соб ную вы звать 
по ло жи тель ную эмо ци о наль ную ре ак цию в са мих ши ро-
ких сло ях об ще ст ва. От то го, что вы спон си ру е те и как 
за тем ва ша спон сор ская под держ ка по да ет ся в сред ст вах 
мас со вой ин фор ма ции, за ви сит от но ше ние к вам как 
ва ших парт не ров и кли ен тов, так и лю дей, воз мож но, по ка 
не при ча ст ных к ва ше му биз не су. Но кто зна ет, что мо жет 
слу чить ся за в т ра?

3.Внутреннийимиджкомпании

Вну т рен ний имидж ком па нии ба зи ру ет ся на «трех 
ки тах»:

– на ка д ро вой по ли ти ке,
– на про фес си о наль ной под го тов ке и тре нин ге со труд-

ни ков,
– на си с те ме ма те ри аль но го по ощ ре ния.

Кадроваяполитика.Од на из са мых важ ных со став-
ля ю щих ва ше го биз не са. «Ка д ры ре ша ют все» – го ва ри вал 
Ле нин и лю бил по вто рять Ста лин. В сво ей прак ти ке я был 
сви де те лем упад ка мно гих фирм из-за не вер ной ка д ро вой 
по ли ти ки. Эти фир мы вкла ды ва ли в рек ла му боль шие 
день ги, но их соб ст вен ные со труд ни ки гу би ли де ло на кор-
ню. По это му те перь, встре ча ясь с оче ред ным за каз чи ком, я 

Пример. 
Вы ход был най ден, ког да 

мы оде ва ли в фир мен ную 
одеж ду сейлз-ме не д же ров 
са ло на “Mûsa Motors” в Моск-
ве. Жен ская по ло ви на весь ма 
со про тив ля лась это му но во-
вве де нию. Тог да мы на шли 
ком про мисс – для каж дой 
со труд ни цы был спро ек ти-
ро ван ин ди ви ду аль ный ком-
плект, ко то рый не по вто рял 
ко с тюм дру го го ме не д же ра. 
Объ е ди нен ные цве то вой гам-
мой (гор чич ное с чер ным), 
все пи д жа ки от ли ча лись 
фор мой во рот ни ка, за стеж-
кой, не ко то ры ми де та ля ми 
кроя, различалась дли на 
юбок и кро й брюк. По это му 
вве де ние та кой фир мен ной 
одеж ды про шло бо лее мяг ко.
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очень вни ма тель но смо т рю на весь кол лек тив пред при я-
тия, зна ком люсь с прин ци па ми под бо ра пер со на ла. Ибо 
при вле чен ный рек ла мой кли ент мо жет на фир ме встре-
тить ся ли цом к ли цу с та ким пер со на лом, от встре чи с 
ко то рым у не го про па дет же ла ние даль ней ше го со труд ни-
че ст ва.

Во прос пер вый и глав ный: со би ра е тесь ли вы за ни-
мать ся биз не сом или от кры ва е те бо га дель ню для дру зей и 
зна ко мых? Ес ли это пан си он для ва шей мно го чис лен ной 
род ни, то вам нуж но при го то вить ся к то му, что вы бу де те 
ра бо тать один, но день ги де лить со всем се мей ст вом.

То же са мое и с дру зь я ми. С ни ми ве се ло бы ло учить ся, 
слу жить в армии, пить вод ку в финской бане, ры ба чить. А в 
об щем де ле ока за лось, что они «не тя нут», но вы уже обе ща-
ли им, что день ги бу де те де лить по ров ну. Сколь ко за ка дыч-
ных дружб раз ва ли лось по этой са мой при чи не. 

По это му мой со вет: ни ког да не де лай те биз нес с дру зь-
я ми, ес ли не хо ти те их по те рять. Ру ко во дить мож но лишь 
на ня ты ми со труд ни ка ми, от ко то рых вы что-то мо же те 
по тре бо вать. Ру ко во дить при яте ля ми не воз мож но, они 
ста но вят ся не управ ля е мы ми.

Во мно гих фир мах, осо бен но боль ших, где име ет ся 
от дел по ра бо те с пер со на лом, се го дня при бе га ют к ус лу-
гам пси хо ло гов при под бо ре ка д ров. Ра зу ме ет ся, это во 
мно гом со кра ща ет опас ность при ема че ло ве ка со скры ты-
ми пси хо ло ги че с ки ми не до стат ка ми – кон фликт но го, не 
лю бя ще го ра бо тать в кол лек ти ве, чрезмерно ам би ци оз но-
го. 

Од на ко са ми но во яв лен ные пси хо ло ги под час вы зы ва-
ют у ме ня силь ное по до зре ние, что они яв ля ют ся, так ска-
зать, «пси хо ло га ми по са мо учи те лю». Бла го, вы пу ще но 
не ма ло по пу ляр ной ли те ра ту ры по пси хо ло гии, все пси хо-
ло ги че с кие те с ты опуб ли ко ва ны, так что, как го во рит ся – 
бы ло бы же ла ние. Та кие го ре-пси хо ло ги мо гут при не с ти 
боль ше вре да ва шей фир ме, чем поль зы. Я на блю дал та ких 
«спе ци а ли с тов» в дей ст вии – это все по те рян ные вре мя и 
день ги. По это му, на ни мая на ра бо ту пси хо ло га, по про си те 
у не го до ку мен ты об окон ча нии со от вет ст ву ю ще го выс ше-
го учеб но го за ве де ния, же ла тель но мос ков ско го или пе тер-
бург ско го, где су ще ст ву ют пси хо ло ги че с кие шко лы со сло-
жив ши ми ся тра ди ци я ми.

При мер. 
В го ду этак в 94-м, 

од наж ды ут ром мне по на до-
би лось раз ме нять сто дол ла-
ро вую банк но ту. В са мом цен-
т ре го ро да я за шел в от де ле-
ние не су ще ст ву ю ще го те перь 
бан ка и по про сил со вер шить 
ука зан ную опе ра цию де вуш ку 
в окош ке. В от вет я ус лы шал 
та кой крик по по во ду то го, 
что я не по ни маю, что в 
стра не “на пря жен ка” с мел-
кой ва лю той и что бу дет, 
ес ли она нач нет ме нять 
каж до му встреч но му? Че рез 
три ми ну ты мне эта “со ло-
про грам ма” на до ела, я из ви-
нил ся, ска зав, что, ви ди мо, 
ошиб ся, ду мая, что это банк, 
а это, на вер ное, бу лоч ная. 
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Луч шим по ка за те лем ра бо ты ва ше го пси хо ло га ста нет 
ваш кол лек тив. Это дей ст ви тель но то, что вы хо те ли иметь 
«на вы хо де»?

Впро чем, есть лю ди (я та ких встре чал), ко то рые са ми 
бы ли за ме ча тель ны ми пси хо ло га ми от при ро ды и ред ко 
оши ба лись в оцен ке лю дей. Их кол лек ти вы пред став ля ют 
собой ред кое един ст во как на про фес си о наль но м, так и на 
че ло ве че с ко м уров нях.

Начниссебя.Че ло век – это та кое жи вот ное, ко то рое 
склон но об ви нять во всех сво их не уда чах и ошиб ках внеш-
ние об сто я тель ст ва и ок ру жа ю щих, но толь ко не се бя. 

Об ра ти те вни мание, о чем вы го во ри те с при яте ля ми: в 
ос нов ном о том, ка кое глу пое пра ви тель ст во, ка кие иди о ты 
лю ди, ка кие под лые по ли ти ки, и толь ко вы – са мо со вер-
шен ст во, зо ло то и не до оце нен ная ге ни аль ность.

Фран цуз ский фи ло соф Де карт го во рил: «Я все гда имел 
го ря чее же ла ние на учить ся от ли чать ис тин ное от лож но го, 
что бы про ник нуть яс но в свои соб ст вен ные де я ния, что бы 
уве рен но ид ти в этой жиз ни».

Из аме ри кан ских филь мов и ли те ра ту ры мы зна ем, что 
в Аме ри ке иметь соб ст вен но го пси хо ана ли ти ка так же 
ес те ст вен но, как и соб ст вен но го дан ти с та, но Ев ро па во 
мно гом от ли ча ет ся от Шта тов. Хо ро шо это или пло хо – 
дру гой во прос. Но ра зо брать ся с са мим со бой пе ред на ча-
лом боль шо го пу ти, ко то рый на зы ва ет ся биз не сом, вы яс-
нить свои сла бые сто ро ны и ра зо брать ся в мо ти вах сво е го 
по ве де ния не бу дет лиш ним.

Обучение и тренинг персонала. Ка кими бы про-
фес си о наль ными не бы ли ва ши со труд ни ки, про во дить 
бо лее или ме нее ре гу ляр ные за ня тия по по вы ше нию их 
ква ли фи ка ции очень да же ре ко мен ду ет ся. Та кие сов ме ст-
ные за ня тия спла чи ва ют кол лек тив, на це ли ва ют его на 
ре ше ние за дач, ко то рые сто ят пе ред ком па ни ей.

Эти се ми на ры мо гут быть по свя ще ны оз на ком ле нию 
ра бот ни ков с но вой про дук ци ей и тех но ло ги я ми. Не ко то-
рые фир мы, я знаю, да же по сы ла ют сво их под чи нен ных в 
ко ман ди ров ки за ру беж на за во ды-про из во ди те ли, с тем 
что бы они там, на ме с те, оз на ко ми лись со всем про цес сом 
про из вод ст ва, что бы за тем быть бо лее ком пе тент ны ми и 
убе ди тель ны ми в раз го во ре с кли ен та ми.

Я вы шел из зда ния с уве-
рен но с тью, что но ги мо ей не 
бу дет в этом бан ке, пе ре шел 
до ро гу, и в дру гом бан ке 
вы пол ни ли мою прось бу лег ко. 

Но, как ска за но в Пи са нии, 
“не за ре кай ся”. Че рез ка кое-
то вре мя я на чал со труд ни-
чать с этим бан ком, и о слу-
чив ший ся ис то рии по ве дал 
его ди рек то ру. Эта ум ная, 
силь ная жен щи на по се то ва-
ла мне, что ни че го не мо жет 
сде лать с этим от де ле ни ем – 
оно “блат ное”, в нем ра бо та-
ют все род ст вен ни ки вла-
дель цев бан ка, род ст вен ни ки 
их род ст вен ни ков и шо фе ров, 
и ка ко му-ли бо ре гу ли ро ва нию 
свыше они со вер шен но не под-
да ют ся.
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Мо гут про во дить ся за ня тия по со вер шен ст во ва нию 
об слу жи ва ния кли ен тов. Мне не раз при хо ди лось быть 
свидетелем по доб ного ви део тре нинга, ког да пси хо лог ста-
вит раз лич ные за да чи или со зда ет си ту а ции, в ко то рые 
мо гут по пасть со труд ни ки фир мы, и по мо га ет им раз ре-
шить про бле му. Все это сни ма ет ся на ви део и за тем еще раз 
ана ли зи ру ет ся при про смо т ре.

Не ко то рые фир мы оп ла чи ва ют язы ко вые кур сы, ког да 
на фир му при гла ша ет ся пре по да ва тель, до пу с тим, ла тыш-
ско го или ан г лий ско го язы ка, что бы усо вер шен ст во вать 
язы ко вые на вы ки со труд ни ков.

Мо гут быть за ня тия и по дру гим об ла с тям зна ний, и по 
раз ви тию об ще го куль тур но го уров ня. Так, на при мер, 
швед ский па рик ма хер Гу нар Кар лен, име ю щий в Ри ге два 
па рик ма хер ских са ло на, вы во зит свои кол лек ти вы в Сток-
гольм, да бы его сти ли с ты про сто по жи ли «швед ской жиз-
нью». Не воз мож но, счи та ет он, ра бо тать в швед ской па рик-
ма хер ской и ос та вать ся на преж нем уров не мы ш ле ния. И 
это не счи тая то го, что он че ты ре ра за в год про во дит 
се ми на ры, на ко то рых зна ко мит сво их со труд ни ков с 
но вей ши ми тен ден ци я ми мо ды и но вы ми при ема ми 
стриж ки и тех но ло ги я ми. А луч ших па рик ма хе ров обя за-
тель но по сы ла ет на меж ду на род ные чем пи о на ты и кон-
кур сы, что бы они бы ли в кур се всех но ви нок, ко то рые 
по яви лись в их про фес сии.

Поощрение сотрудников. Очень важ ный во прос. 
Пра виль но ре шен ный, он поз во ля ет оп ти ми зи ро вать 
ра бо ту пер со на ла, а так же из бе жать урав ни лов ки.

Не ко то рые фир мы ис поль зу ют раз лич ные си с те мы 
«бо ну сов» (ко мис си он ных) от ко ли че ст ва про даж и ре зуль-
та тов сде лок с тем, что бы мак си маль но за ин тере со вать 
каж до го уча ст ни ка тор го вой сдел ки в ее ре зуль та те.

Од на ко не на до ду мать, что лишь де неж ное воз на г раж-
де ние мо жет ком пен си ро вать все ожи да ния пер со на ла. 
Как и каж дый из нас, эти лю ди так же нуж да ют ся и в мо раль-
ном по ощ ре нии. До б рое сло во, бла го дар ность, ка кой-то 
пре зент, пу тев ка, би ле ты на кон церт – да ма ло ли воз мож но-
с тей се го дня вы ра зить при зна тель ность со труд ни ку за 
хо ро шую ра бо ту. Не упу с кай те та кую воз мож ность.

Впро чем, во про са ми пер со на ла за ни ма ют ся спе ци а ли с-
ты по уп рав ле нию ка д ра ми. Я лишь хо чу еще раз под черк-

При мер. 
Од наж ды суб бот ним 

ут ром (бы ло это, прав да, 
лет де сять на зад) мы вы ле-
та ли с мо им дру гом-биз не с-
ме ном из аэ ро пор та Ше ре-
ме ть е во. В этот час из аэ ро-
пор та один за дру гим вы ле-
та ли са мо ле ты на Ри гу, Тал-
линн, Пе тер бург… На ро ду 
бы ло мно го. Мы ре ши ли 
ку пить по ба ноч ке пи ва или 
ми не раль ной во ды, но к 
на ше му удив ле нию все ки о с-
ки бы ли за кры ты на ин вен-
та ри за цию. Про дав цы в них 
тща тель но “сни ма ли 
ос тат ки”, не об ра щая вни-
ма ния на оби лие кли ен тов. 
“Ви дишь, – ска зал мой друг, – 
эти  про дав щи цы не уча ст-
ву ют в при бы ли, они си дят 
на зар пла те. Пред став ля-
ешь, сколь ко они мог ли бы 
сей час сде лать де нег, ведь все 
эти муж чи ны го то вы 
ку пить и на пит ки, и су ве ни-
ры. Но до хо ды – это де ло 
хо зяй ское, а им все рав но, им 
глав ное, что бы бу ма ги бы ли 
в по ряд ке”.
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нуть то, что се го дня в биз не се все как ни ког да вза и мо свя за-
но, и ре шать про бле му нуж но в ком плек се. Все со став ля ю-
щие ва ше го биз не са долж ны на хо дить ся в ес те ст вен ной 
гар мо нии.

4.Непроявленный(неощутимый)имидж

Мое глу бо кое убеж де ние, что с го да ми, с раз ви ти ем 
средств ком му ни ка ции биз нес все боль ше пер со ни фи ци-
ру ет ся. Кро ме то го, он за став ля ет стро ить бо лее тес ные, 
лич ные от но ше ния, что да ет до пол ни тель ные га ран тии в 
об щем де ле. Мир ме ня ет ся и гу ма ни зи ру ет ся, и ес ли рань-
ше, лет трид цать на зад, лич ные кон так ты меж ду по ли ти че-
с ки ми де я те ля ми раз ных стран бы ли ис клю че ни ем, те перь 
они ста ли нор мой, и нас не удив ля ет тот факт, что да же 
по ли ти ки пер во го эше ло на вла с ти ез дят друг к  дру гу как 
ча ст ные ли ца на уи кенд, на ры бал ку, на те а т раль ную пре-
мье ру.

Масс-ме диа де ла ют все, что бы жизнь зна ме ни то с тей 
бы ла мак си маль но про зрач на для пуб ли ки. Но се го дня 
пред ме том ин те ре са ау ди то рии ста ла ча ст ная жизнь не 
толь ко поп- и ки нозвезд, но и пред при ни ма те лей, бо га тых 
лю дей, твор че с кой эли ты.

Бо лее то го, мно гие стре мят ся стать «пуб лич ны ми пер-
со на ми», стать из ве ст ны ми ли ца ми в ши ро кой аудитории. 
Один из мо ти вов – это по лу че ние до пол ни тель ных оч ков в 
рей тинг сво ей ком па нии, же ла ние спо соб ст во вать раз ви-
тию сво е го биз не са, вой ти в те кру ги об ще ст ва, в ко то рые 
рань ше до ро га бы ла за ка за на. Раз ра бо та ны спе ци аль ные 
ме ха низ мы вы во да че ло ве ка в выс шие об ще ст вен ные сфе-
ры, все за ви сит от его вну т рен ней го тов но с ти в них на хо-
дить ся и со от вет ст во вать но во му для се бя ста ту су «пуб лич-
но го че ло ве ка». С то го мо мен та, ког да вы по па да е те в чис ло 
«пуб лич ных лю дей», все ва ши дей ст вия, дей ст вия ва шей 
ком па нии, по ступ ки ва ших со труд ни ков, ва ших род ст вен-
ни ков ста но вят ся объ ек том при сталь но го и, по рой, не 
слиш ком до б ро же ла тель но го вни ма ния.

Прес са изу чит ва ше «до сье». Лишь на и бо лее бла го же ла-
тель ные жур на ли с ты удов ле тво рят ся «анам не зом», дру гие 
(бла го, их не так мно го) по пы та ют ся по лу чить «ана ли зы», с 
тем, что бы вы яс нить – от ку да «рас тут но ги» у ва ше го биз-
не са, кто за ва ми сто ит и где вы бы ли «до 90-го го да». Но, 

При мер. 
Не сколь ко лет я поль зу-

юсь ус лу га ми од но го цве точ-
но го са ло на, и еще ни ра зу у 
ме ня не бы ло про блем со вре-
ме нем. Их изу ми тель ные 
бу ке ты я по лу чал всег да, ког-
да мне бы ло нуж но, хо тя 
офи ци аль но они ра бо та ют 
до ше с ти ве че ра. Они до став-
ля ли для ме ня бу ке ты по 
нуж но му ад ре су и в вос кре се-
нье. Предварительно мы ого-
ва ри ва ли лишь по вод, гам му и 
при мер ную це ну. Все. Бо лее 
то го, они мо гут сде лать мне 
бу кет в кре дит, по это му, 
ес те ст вен но, я ни ког да не 
по ме няю их са лон на ка кой-
ли бо дру гой.
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еще раз по вто ряю, это не бу дут де лать сра зу. Это «всплы вет 
са мо со бой» в тот мо мент, ког да вы сде ла е те ка кой-ни будь 
оп ро мет чи вый по сту пок: спи ли те, до пу с тим, де ре во в цен-
т ре го ро да, или по ст ро и те что-то иди от ское в Ста рой Ри ге, 
или что-ни будь не ук лю же при ва ти зи ру е те «с осо бым 
ци низ мом», при этом ос та вив на ули це мать-оди ноч ку с 
тре мя де ть ми. Ма ло ли ка кой про мах вы мо же те со вер шить 
в на ше не пред ска зу е мое вре мя.

В то же вре мя ус пе хи ва шей фир мы ав то ма ти че с ки 
бу дут пе ре но сить на ва шу пер со ну. И да же ес ли вы сде ла е те 
ка кие-то ошиб ки, вам про стят их лег че, чем то му, чья фир-
ма ис пы ты ва ет труд но с ти.

Мож но при ве с ти длин ный спи сок пер сон, чье имя 
ас со ци и ру ет ся с име нем фир мы, ее ус пе ха ми и до сти же-
ни я ми. Ви та лий Га в ри лов, пре зи дент АО «Aldaris», Ва ле рий 
Кар гин, пре зи дент бан ка Parex, Илья Гер чи ков, пре зи дент 
АО «Dzintars», Ан д рейс Жа гарс, ди рек тор Лат вий ской 
На ци о наль ной опе ры, Ие ва Пла у де, пре зи дент АО 
«Kolonna», Мар тиньш Ри тиньш, шеф-по вар ре с то ра на 
«Vincents», Янис Да вис, пре зи дент «Admirâïu klubs», Алек сей 
Шей нин, пре зи дент из да тель ско го до ма «Petits», Сар ми те 
Элер те, глав ный ре дак тор га зе ты «Diena», – это лишь 
не мно гие по сто ян ные ге рои свет ской хро ни ки, есть и дру-
гие персонажи.

Уже са ми эти име на ок ру же ны плот ной ау рой ас со ци а-
ций, не из мен но воз ни ка ю щих у каж до го, в за ви си мо с ти от 
его при об щен но с ти к то му или ино му кру гу по ли ти ков, 
биз не с ме нов, де я те лей куль ту ры. По это му, став «че ло ве ком 
пуб лич ным», че ло век ис пы ты ва ет до воль но тя же лый груз 
от вет ст вен но с ти. Он пе ре ста ет при над ле жать са мо му се бе, 
он дол жен под дер жи вать свой имидж и про дол жать ра бо-
тать на не го. Та кой че ло век дол жен по сто ян но кон тро ли-
ро вать свои сло ва и по ступ ки, свое по ве де ние и внеш ний 
вид, а так же по ве де ние сво их близ ких.

Не вся кий ру ко во ди тель фир мы го тов рас стать ся со 
сво ей «при ват но с тью». Не ред ко в та ких слу ча ях фир мы 
ис поль зу ют «пре зен та ци он ную пер со ну», т.е. че ло ве ка, 
на ня то го ис пол нять роль «ли ца фир мы». Обыч но это вы со-
ко оп ла чи ва е мые спе ци а ли с ты, на де лен ные боль ши ми 
пол но мо чи я ми, но в фир ме они по лу чают зар пла ту. В кур-
ту аз ные вре ме на при ко ро лев ских дво рах су ще ст во ва ли 
так на зы ва е мые «да мы-шир мы», ко то рые при зва ны бы ли 
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от вле кать вни ма ние от на сто я щих вы со ко по с тав лен ных 
лю бов ниц. Этот прин цип ра бо та ет и се го дня. 

При до сти же нии оп ре де лен но го ве са и раз ме ра фир ма 
долж на за ду мы вать ся о сво ей пер со ни фи ка ции с тем, что-
бы кто-то мог «оз ву чи вать» ее по ли ти ку, от ста и вать ее 
ин те ре сы, на ла жи вать вы год ные кон так ты и свя зи. Все то, 
что мож но сде лать толь ко пер со наль но, ли цом к ли цу.



Автор неизвестен, Рига.
(Из коллекции плакатов 
Латвийской Национальной 
библиотеки)



М но гие лю ди не чув ст ву ют большой раз ни цы меж ду 
эти ми дву мя по ня ти я ми. Од на ко эта раз ни ца есть, 

при чем су ще ст вен ная, и скры та она в са мой при ро де этих 
двух яв ле ний.

Спонсорство– этопас сив ный вид имиджрек ла
мы, при ко то ром ком па ния за яв ля ет о сво их вку сах 
и пред по чте ни ях, а так же о со ли дар но с ти со вку са
миипредпочтениямисвоихклиентов.Предполага-
ет ся, что по след ние долж ны быть бла го дар ны за 
та кую фи нан со вую под держ ку, без ко то рой со бы
тие(концерт,спортивныйматч,выходкнигиит.д.)
немоглобысостояться.

Событийныймаркетинг–этоак тив ный вид рек
ла мы, при ко то ром ком па ния ста но вит ся ини ци а
торомихозяиномсобытия.Онаполностьюконтро-
ли ру ет про цесс во круг со бы тия, его про хож де ние, 
всю рек лам ную де я тель ность и PR – все со став ля ю
щие в этом слу чае ра бо та ют на хо зя евор га ни за то
ров.

Вы бор спон со ром ме ро при я тий на хо дит ся в пря мой 
за ви си мо с ти от ха рак те ра де я тель но с ти фир мы и вку сов 
ее це ле вой ау ди то рии. Так, на при мер, ак ци о нер ное об ще-
ст во «Liepâjas Metalurgs» под дер жи ва ет хок кей ные ме ро-
при я тия и со рев но ва ния, что ка жет ся са мо со бою ра зу ме-
ю щим ся: муж ская си ло вая иг ра как нель зя луч ше ас со ци и-
ру ет ся с та ким муж ским де лом, как про из вод ст во ста ли.

Ли е пай ское же ак ци о нер ное об ще ст во «Lauma», еще с 
со вет ских вре мен сла вив ше е ся сво им про из вод ст вом жен-
ско го бе лья, спон си ру ет со рев но ва ния по баль ным тан цам, 
что так же яв ля ет ся впол не ло гич ным, ибо в кон кур се за ня-
то мно го кра си во оде тых жен щин в изу ми тель ном бе лье, 
ко то рое мож но раз гля деть под их роскош ны ми про зрач-
ны ми пла ть я ми.

глава 17 / спонсорство и событийный 
маркетинг2

При мер.
Это слу чи лось в 2001 

го ду, ког да во вре мя чем пи о-
на та Ев ро пы по хок кею лат-
вий ские хок ке и с ты вы иг ра ли 
труд ней ший матч у сво их 
рос сий ских кол лег. Че рез пять 
ми нут по сле окон ча ния мат-
ча, ког да вся Ри га бы ла ох ва-
че на все на род ным ли ко ва ни-
ем, пре зи дент бан ка Parex 
объ я вил по те ле ви де нию, что 
все уча ст ни ки мат ча 
на граж да ют ся круп ны ми 
де неж ны ми при за ми. Сум ма 
бы ла столь вну ши тель ной, 
что но вость об ле те ла все 
стра ны ми ра. В со сто я нии 
эй фо рии мно го ты сяч ная 
тол па бо лель щи ков дви ну-
лась в сто ро ну зда ния бан ка, 
скан ди руя два сло ва “Спа си бо, 
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Ког да ге не раль ным спон со ром Лат вий ской На ци о-
наль ной опе ры стал наш пи во ва рен ный ги гант «Aldaris», 
ка кое-то вре мя это бы ло для ме ня боль шим во про сом. Но, 
учи ты вая то об сто я тель ст во, что пи во в Лат вии – на пи ток 
на ци о наль ный и его с удо воль ст ви ем упо треб ля ют все – и 
муж чи ны, и жен щи ны, то ка жет ся нор маль ным, что «Aldaris» 
вы сту пил как ге не раль ный спон сор глав ной те а т раль ной 
пло щад ки стра ны.

То же са мое я уви дел в Эдин бур ге, где все мир но из ве ст-
ный те а т раль ный фе с ти валь спон си ру ет зна ме ни тый про-
из во ди тель пи ва «Stella Artois». Од на ко пред ста вить се бе, 
что ге не раль ным спон со ром Боль шо го и Ма ри ин ки мо жет 
быть пи во ва рен ное пред при я тие – труд но. В дан ном слу-
чае банк ли бо неф тя ная ком па ния бы ли бы уме ст нее. 

Еже год но в мо ем порт фе ле на хо дит ся бо лее трид ца ти 
пред ло же ний по со бы тий но му мар ке тин гу. Увы, в этом 
«жа н ре» ра бо та ют лишь не мно гие фир мы, но с при хо дом 
по ни ма ния не об хо ди мо с ти боль шей пер со ни фи кации 
на ше го рын ка при дет и по ни ма ние то го, что со бы тий ный 
мар ке тинг – это мощ ный ин ст ру мент в фор ми ро ва нии 
об ще ст вен но го от но ше ния к кор по ра ции и до пол ни тель-
ная ко с вен ная рек ла ма. 

Ос нов ные эта пы ра бо ты с со бы тий ным 
мар ке тин гом
 
1. Определение целей, ко то рых вы хо ти те до стиг-

нуть бла го да ря этой мар ке тин го вой ак ции.
2.Определение при мер ной сум мы бю д же та, ко то-

рую вы мо же те по тра тить на это ме ро при я тие.
3.Поискиисполнителей на сто я щей ак ции ли бо спе-

ци а ли зи ро ван но го агент ст ва. 
Нуж но по мнить, что боль шин ст во про дю сер ских цен т-

ров, за ни ма ю щих ся ор га ни за ци ей га с т ро лей и про ве де ни-
ем раз лич ных ме ро при я тий, вам в дан ном слу чае не под-
хо дят, по то му, что они со ри ен ти ро ва ны на спон си ро ва-
ние соб ст вен ных ме ро при я тий. 

4.Составлениеграфика про ве де ния ме ро при я тия и 
со став ле ние гра фи ка со пут ст ву ю щих ак ций – пресс-кон-
фе рен ций, вы хо да пуб ли ка ций, встреч, при емов и т.д.

5.Анализрезультатов про ве ден ной ак ции.

Parex!” 
Бы ло ли это за го тов лен-

ной ак ци ей или удач ным экс-
пром том имидж мей ке ров 
бан ка? Ду маю, что пер вое, 
та кой ва ри ант рас сма т ри-
вал ся как воз мож ный. Ведь 
из ве ст но, что хо ро ши лишь 
те экс пром ты, ко то рые 
за ра нее под го тов ле ны.

На сле ду ю щий го д Parex 
стал уже ге не раль ным спон-
со ром те ле ви зи он ных транс-
ля ций мат чей Чем пи о на та 
ми ра из Шве ции. Что ж, спа-
си бо ему, но, ра зу ме ет ся, 
та ко го эмо ци о наль но го взры-
ва, как преж де, этот факт 
уже в се бе не со дер жал. Под-
держ ка транс ля ций вхо дит 
в мар ке тин го вую стра те-
гию бан ка и при су ща мар ке-
тин гу со бы тий но му.



р е к л а м а  в  р е а л ь н о м  б и з н е с е



Крука, Рига.
(Из коллекции плакатов 
Латвийской Национальной 
библиотеки)



Б ла го тво ри тель ность – это что-то но вое, а точ нее, 
очень хо ро шо за бы тое ста рое, что нам еще пред сто ит 

от крыть для се бя.
Бла го тво ри тель ность, как это ни ци нич но зву чит, – 

один из луч ших спо со бов со зда ния ими д жа. На За па де вас 
не пре мен но спро сят, за ни ма е тесь ли вы бла го тво ри тель-
но с тью. Од на ко нам, вы рос шим в об ще ст ве, ко то рое ут ра-
ти ло не ког да бо га тые тра ди ции бла го тво ри тель но с ти, 
труд но ре шить ся на по жерт во ва ние. Мы про сто не гото вы 
на жерт ву. Мы, в край нем слу чае, мо жем чуть-чуть по де-
лить ся сверх при бы лью, но жерт во вать!.. 

Де сять ми нут на Па с ху в церк ви со свеч кой по сто ять, 
подать милостыню стоящим на паперти – лег ко, но на 
боль шее мы по ка на спо соб ны. 

Итак, на ши пра-пра-пра де ды от но си лись к бла го тво ри-
тель но с ти очень се рь ез но. Она по мо га ла объ е ди нять рас-
сло ен ный на клас сы пи рог об ще ст ва, она очи ща ла ду шу. 
По это му осо бен но мно го жерт во ва ли в ста рое вре мя куп-
цы-ста ро об ряд цы: они стро и ли вдо вьи до ма, до ма при зре-
ния, мо на с ты ри и церк ви, бла го ус т ра и ва ли клад би ща. 
Имен но по это му се мьи их бы ли как ни у ко го креп ки, нра-
вы стро ги и де ла их про цве та ли.

Ра зу ме ет ся, луч ше, ес ли по мощь ока зы ва ет ся «не ко ры-
с ти ра ди». С дру гой сто ро ны, то му, кто нуж да ет ся, все рав-
но – по мо же те вы ему ра ди со зда ния ими д жа ли бо от то го, 
что в ва шей ду ше что-то про сну лось. По это му грех осуж-
дать да ю ще го. Ему мож но лишь ска зать «спа си бо».

Во всем ми ре масс-ме диа ши ро ко и бес плат но ос ве ща-
ют бла го тво ри тель ные ак ции – это их вклад в об щее бла-
гое де ло. Тем бо лее что вме с то опи са ния вся ко го ро да 
свин ст ва есть воз мож ность дать хоть ка кую-то по зи тив-
ную ин фор ма цию и ска зать о ком-то, что он – хо ро ший 
че ло век.

В на шем об ще ст ве все рав но бла го тво ри тель ность по ка 
еще ред кость, и по это му чем боль ше прес са бу дет пи сать о 
тех, кто по мо га ет, тем луч ше для об ще ст ва в це лом.

глава 18 / благотворительность2
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Как это де лал «Admirâïu klubs»

В 96-м го ду ме ня при гла сил для бе се ды пре зи дент се ти 
ка зи но «Admirâïu klubs» Янис Да вис. Он рас ска зал, что его 
по пыт ки во влечь по се ти те лей ка зи но в бла го тво ри тель-
ную ак цию по сбо ру средств в по мощь Кли ни че с кой дет-
ской боль ни це по тер пе ли не уда чу: лю ди, вы иг ры ва ю щие 
(про иг ры ва ю щие) за ве чер по не сколь ку ты сяч, не мо гут 
бро сить де сять дол ла ров в ящик для по жерт во ва ний.

Сам гос по дин Да вис, отец пя те рых де тей, очень хо ро-
шо по ни мал нуж ды боль ни цы и по ме ре сил по мо гал ей, 
по это му ему бы ла не по нят на та кая не от зыв чи вость по се-
ти те лей ка зи но.

Мне как раз она бы ла бо лее чем по нят на. 70 лет ан ти ре-
ли ги оз ной про па ган ды плюс пол ное от сут ст вие ка ких-
либо мо раль ных и нрав ст вен ных ус то ев в об ще ст ве сде ла-
ли свое де ло.

Я пред ло жил Яни су «про дать» пуб ли ке что-то та кое, за 
что она го то ва за пла тить «хо ро шую це ну», а всю при быль 
на пра вить на по мощь боль ни це. Мы ре ши ли ус т ро ить 
бла го тво ри тель ный кон церт с уча с ти ем за ру беж ных 
ар ти с тов.

Так в Ри гу по моему приглашению при еха ла тан це валь-
ная груп па из Нью-Йор ка «The Works» под уп рав ле ни ем 
из ве ст но го хо рео гра фа Дже ни фер Мил лер. В то вре мя этот 
кол лек тив на хо дил ся на га с т ро лях в Па ри же и вы ехал в 
Моск ву на два пред став ле ния. На об рат ном пу ти мы и 
«пе ре хва ти ли» этот ан самбль.

Бы ли пресс-кон фе рен ции, бы ли два за ме ча тель ных 
ве че ра в Опе ре, был боль шой при ем. В на ших кра ях в 97-м 
году «мо дерн-денс» был еще ред ко с тью. Тем бо лее что в тот 
год груп па «The Works» во шла в пер вую де сят ку луч ших 
ба лет ных трупп Аме ри ки в этом жа н ре.

На вы ру чен ные день ги Янис Да вис ку пил в Гер ма нии 
ав то мо биль Mercedes-Benz, ос на с тил его, и к Рож де ст ву дет-
ская боль ни ца по лу чи ла за ме ча тель ный по да рок – соб ст-
вен ную ско рую по мощь. С тех пор Янис Да вис вхо дит в 
чис ло на и бо лее из ве ст ных лат вий ских биз не с ме нов.

Сей час уже ста ло тра ди ци ей по мо гать Кли ни че с кой 
дет ской боль ни це. Каж дый де кабрь про хо дят боль шие 
ак ции по сбо ру средств с ши ро кой рек ла мой по ТВ и в 
прес се. «Admirâïu klubs» боль ше в этих ак ци ях уча с тия не 

При мер. 
В на ча ле 90-х ко мне 

об ра ти лась ме не д жер про-
грам мы Вла ди ми ра Мол ча но-
ва на ка на ле REN ТВ “До и 
по сле по лу но чи”.  Де ло бы ло в 
том, что Мол ча нов снял 
прон зи тель ную пе ре да чу о 
со сто я нии су мас шед ших 
до мов в Рос сии и, ес те ст вен-
но, ни один здра во мыс ля щий 
биз не с мен не хо тел раз ме-
щать рек ла му в та кой 
“тя же лой” пе ре да че. Я пред-
ло жил под дер жать про грам-
му пре зи ден ту мос ков ской 
фир мы “Mûsa Motors”. Он 
по сту пил весь ма му д ро – 
вы ку пил все рек лам ное вре мя, 
но рек ла му сво их ав то мо би-
лей Volvo не раз ме с тил. 

Тог да со зда те ли про грам-
мы за вер ши ли ее та ки ми 
ти т ра ми: “Со зда те ли про-
грам мы бла го да рят ком па-
нию «Mûsa Motors» за ока зан-
ную под держ ку в со зда нии 
этой пе ре да чи”. Ну что тут 
ска жешь – кра си во!
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при ни ма ет. А г-н Да вис как по мо гал боль ни це, так и по мо-
га ет, но де ла ет он это, как и по ло же но, «вту не», т.е. без лиш-
ней шу ми хи и рек ла мы.

Рек лам ный пла кат груп пы 
“The Works”.
Ди зай н – Айя Валд ма не.

Пресс-кон фе рен ция в Лат вий ской На ци о наль ной опе ре. 
За сто лом: Янис Да вис, глав ный врач Кли ни че с кой дет ской 
боль ни цы  Дзинтарс Моз гис и ав тор этих строк.



Автор неизвестен, Рига.
(Из коллекции плакатов 
Латвийской Национальной 
библиотеки)



А ме ри кан ских ис сле до ва те лей все гда ин те ре со вал 
во прос эф фек тив но с ти рек ла мы, по это му они ста ра-

лись ис сле до вать про бле мы, свя зан ные с ана ли зом про-
цес са ком му ни ка ций и са мой при ро дой воз дей ст вия рек-
ла мы на по тре би те лей.

Еще в 20-х го дах по яви лась ие рар хи че с кая мо дель 
AIDA, в ко то рой про цесс ком му ни ка ций рас сма т ри вал ся 
как по сле до ва тель ная це поч ка: Attention (вни ма ние), Interest 
(ин те рес), Desire (же ла ние), Action (дей ст вие). В двад ца тые 
го ды эта мо дель «ра бо та ла» впол не удов ле тво ри тель но: с 
раз ви ти ем та кой по пу ляр ной фор мы мар ке тин го вых ком-
му ни ка ций, как пря мые про да жи, ос нов ная дра ма раз во ра-
чи ва лась на за клю чи тель ном эта пе, в про ме жут ке меж ду D 
и A, т.е. ког да «же ла ние-то у нас есть», а вот воз мож но с ти 
его осу ще ств ле ния… не все гда.

В 60-е го ды Рас сел Ко лей раз ра бо тал бо лее слож ную 
ие рар хи че с кую мо дель – DAGMAR, расшифровку на зва ния 
ко то рой мож но перевести как «оп ре де ле ние рек лам ных 
це лей – пла ни ро ва ние ре зуль та тов рек ла мы». Эта мо дель 
яв ля ет ся по пыт кой мак си маль но точ но го оп ре де ле ния 
эта пов об ра бот ки ин фор ма ции. За ос но ву бе рет ся по тре би-
тель, аб со лют но не ин фор ми ро ван ный о на ли чии то вар-
ной мар ки. По это му ком му ни ка тив ная це поч ка со сто ит из 
сле ду ю щих эта пов: ос ве дом лен ность о то вар ной мар ке, 
по ни ма ние то го, что она, эта то вар ная мар ка, со бой пред-

3 ин те г ри ро ван ные 
мар ке тин го вые 
ком му ни ка ции

глава19/коммуникация.какэто
происходит
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став ля ет, ка ким по треб но с тям она от ве ча ет, ее по зи ци о ни-
ро ва ние по от но ше нию к ана ло гич ным мар кам кон ку рен-
тов, фор ми ро ва ние убеж де ния и, на ко нец, дей ст вие.

В этой схе ме су ще ст ву ет по ни ма ние, что ин ди вид на хо-
дит ся в ми ре, пе ре пол нен ном ана ло гич ны ми ве ща ми и 
кон ку ри ру ю щи ми то вар ны ми мар ка ми, что ему при хо дит-
ся по сто ян но за ни мать ся по зи ци о ни ро ва ни ем, преж де 
чем най ти «свою» то вар ную мар ку и ос та вать ся ло яль ным 
ей вплоть до то го мо мен та, по ка ры нок не пред ло жит что-
ли бо не со мнен но бо лее при вле ка тель ное по це не и спе ци-
фи че с ким свой ст вам то ва ра. По срав не нию с мо де лью 
AIDA, мо дель DAGMAR вклю ча ет в се бя уже пять эта пов:

1. От сут ст вие зна ния о то вар ной мар ке
2. Ос ве дом лен ность
3. По ни ма ние и по зи ци о ни ро ва ние
4. Оп ре де ле ние от но ше ния «нра вит ся – не нра вит ся»
5. Дей ст вие

Лю би те лям все рас кла ды вать по по лоч кам эта мо дель 
бу дет осо бен но по лез на, по сколь ку с ее по мо щью вы най-
де те по ме хи рас про ст ра не нию имен но ва шей мар ки, 
ва ше го пред ло же ния. И тог да вы мо же те по ме нять что-то 
ли бо в са мом пред ло же нии, ли бо в то ва ре.

В свою оче редь рек ла ми с там так же лег ко по нять – что 
за ви сит от них, на ка ком эта пе они долж ны оп ти ми зи ро-
вать свои уси лия и где их ком пе тен ция за кан чи ва ет ся. В 
кон це кон цов, вы не мо же те ус пеш но рек ла ми ро вать то вар 
(пред ло же ние), ко то рый за ве до мо ус ту па ет по раз лич ным 
па ра ме т рам уже су ще ст ву ю щим на рын ке мар кам.

Слабыесторонымоделей.Ска жу сра зу, мне сим па-
тич ны эти по пыт ки раз ло жить пси хо ло ги че с кие мо ти вы 
по ступ ков на со став ля ю щие. Од на ко ме ня не по ки да ет 
мысль о том, что их ав то ры пред став ля ют се бе не ко е го 
аб ст ракт но го по тре би те ля, си дя ще го в аб со лют ном ва ку у-
ме с кар ма на ми, на би ты ми день га ми, в ожи да нии на шей 
рек ла мы. В жиз ни по тре би тель ис пы ты ва ет прес синг со 
сто ро ны масс-ме диа и, со от вет ст вен но, все воз мож ной 
рек ла мы. Со вре мен ный че ло век ма ло что по ку па ет спон-
тан но, в боль шин ст ве слу ча ев он тща тель но взве ши ва ет 
по куп ки, ес ли де ло не ка са ет ся зуб ной па с ты, ес те ст вен но. 
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По это му я ос та юсь сто рон ни ком кре а тив ной рек ла мы и 
счи таю, что силь ный эмо ци о наль ный ар гу мент, апел ли ру-
ю щий не к ра зу му, а к серд цу, мо жет сде лать ва шу рек ла му 
за по ми на ю щей ся, и ес ли по тре би те лю по нра вит ся ва ша 
рек ла ма, он от даст пред по чте ние имен но ва шей мар ке.

Тем не ме нее опи сан ные ме то ды хо ро ши для ана ли за и 
в из ве ст ных си ту а ци ях мо гут ока зать су ще ст вен ную 
по мощь в том, что бы по нять про ис хо дя щее с ва шей мар-
кой на рын ке. Осо бен но это ра бо та ет в боль ших ком па ни-
ях, в ко то рых за дей ст во ва но мно го лю дей, уча ст ву ю щих в 
при ня тии ре ше ний и в ре а ли за ции мар ке тин го вых про ек-
тов. Они мо гут бо лее по дроб но по зна ко мить ся с эти ми 
си с те ма ми в мно го чис лен ных аме ри кан ских учеб ни ках на 
при ме рах круп ных кор по ра ций, ко то рые при вле ка ют для 
изучения рын ка, пла ни ро ва ния мар ке тин го вых ком му ни-
ка ций и ис сле до ва ния эф фек тив но с ти рек ла мы се рь ез ные 
про фес си о наль ные си лы.

И еще… За со рок лет, с мо мен та, ког да бы ли раз ра бо та-
ны эти те о рии, объ ем ин фор ма ции на на шей пла не те уд ва-
и вал ся как ми ни мум дваж ды. Из ме ни лась ско рость ре ак-
ции и ее ха рак тер у боль шин ст ва лю дей, ес те ст вен но, 
ог раж да ю щих се бя от вся ко го ин фор ма ци он но го хла ма. 
Не удив люсь, ес ли в на сто я щий мо мент воз ник нут но вые, 
бо лее слож ные мо де ли.
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Автор неизвестен, Рига.
(Из коллекции плакатов 
Латвийской Национальной 
библиотеки)
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М ы с ва ми жи вем в та ком мар ке тин го вом про ст ран ст-
ве, в ко то ром, как пра ви ло, дей ст ву ет не сколь ко мар-

ке тин го вых ак ций од но вре мен но. И ес ли не боль шое пред-
при я тие мо жет ра бо тать по-ста рин ке, вкла ды вая сред ст ва 
ис клю чи тель но в один лишь вид рек ла мы (до пу с тим, пе ча-
тая ре гу ляр но объ яв ле ния в га зе те), то бо лее или ме нее 
круп ные или рас ту щие фир мы ис поль зу ют сра зу не сколь-
ко ком му ни ка тив ных средств – ли бо в ком плек се, ли бо 
по этап но. Та кая про грам ма мар ке тин га на зы ва ет ся мар
ке тин го вы ми ком му ни ка ци я ми, ино гда еще до бав ля-
ет ся оп ре де ле ние ин те г ри ро ван ны ми (IMC – так со кра-
щен но на зы ва ет ся этот тер мин в спе ци аль ной ли те ра ту-
ре).

Ин те г ри ро ван ные мар ке тин го вые ком му ни ка
ции – это кон цеп ция пла ни ро ва ния мар ке тин го вых ком му-
ни ка ций, ко то рая от да ет долж ное де таль но му пла ну, оп ре де-
ля ю ще му стра те ги че с кие ро ли раз лич ных ком му ни ка ци он-
ных дис цип лин: 

– рек ла мы,
– пря мо го мар ке тин га (direct marketing),
– сти му ли ро ва ния про даж (sales promotion),
– свя зей с об ще ст вен но с тью (PR),
– уча с тия в вы став ках,
– ком би на ций этих дис цип лин, с тем что бы обес пе чить 

яс ность, по сле до ва тель ность и мак си маль ное ком му ни ка ци-
он ное воз дей ст вие на по тре би те ля.

Это оп ре де ле ние при над ле жит Аме ри кан ской ас со ци а-
ции рек лам ных агентств.

Ра зу ме ет ся, мож но изу чать от дель но каж дую дис цип ли ну 
из на зван ных пя ти. И есть спе ци а ли с ты в каж дой из них, осо-
бен но ка са ю щих ся рек ла мы и PR, но, во-пер вых, все они, эти 
дисциплины, име ют свои плю сы и ми ну сы, кро ме то го, 
со сре до то чив шись ис клю чи тель но на од ной из форм про-
дви же ния то ва ра, мы те ря ем в эф фек тив но с ти, ко то рая впол-

глава 20 / интегрированные 
маркетинговые коммуникации3
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не до сти жи ма, ес ли мы за дей ст ву ем весь ком плекс ме ро при-
я тий.

Так, на при мер, рек ла ма при всех сво их по ло жи тель ных 
сто ро нах име ет и один ми нус – потребители к ней под час 
от но сят ся со скеп си сом. Но ес ли вы не про сто рек ла ми ру-
е те мар ку, а еще и обе ща е те ее поль зо ва те лям цен ный 
вы иг рыш в ви де ав то мо би ля ли бо ту ри с ти че с кой по езд ки, 
тог да вы за дей ст ву е те сра зу два ви да мар ке тин го вых ком-
му ни ка ций, и эф фек тив ность та кой ак ции воз ра с та ет в 
не сколь ко раз, по сколь ку при вле ка тель ность то ва ра в гла-
зах по тре би те ля уве ли чи ва ет ся: це лью при об ре те ния ста-
но вит ся не столько сам про дукт, сколько обе ща нная воз-
мож ность круп но го вы иг ры ша.

Стимулированиесбыта – крат ко вре мен ные 
побудительныемерыкпокупкетовара. 

Это один из на и бо лее рас про ст ра нен ных ви дов мар ке-
тин го вых ком му ни ка ций. К не му от но сят ся все ви ды ски-
док, ло те рей, вик то рин, ку по нов, раздачи бесплатных 
об раз цов, вы год но го оформ ле ния кре ди та и т.д.

Ког да при бе га ют к та ко го ви да ме ро при я ти ям? Ког да 
рек ла ма, хо тя и со зда ет при вле ка тель ной об раз мар ки, все 
же не до ста точ но по буж да ет че ло ве ка к по куп ке. По это му 
при ис поль зо ва нии по доб но го ро да стра те ги че с ко го пла-
на су ще ст ву ет как бы не глас ный уго вор меж ду про из во ди-
те лем (про дав цом) и по ку па те лем о том, что ка че ст во то ва-
ра не об суж да ет ся, оно ап ри о ри хо ро шее или от лич ное. 
По это му рек ла ма на прав ле на на ин фор ми ро ва ние не о 
спе ци фи че с ких пре иму ще ст вах то го или ино го то ва ра, а о 
скид ках, пре ми ях, вы год ном бес про цент ном кре ди те или 
рас сроч ке пла те жей.

Скидки – на и бо лее рас про ст ра нен ная фор ма это го 
ви да мар ке тин го вых ком му ни ка ций, из ве ст на еще с со вет-
ских вре мен и весь ма по пу ляр на во всех стра нах. «При ят-
ная» це на луч ше лю бой рек ла мы. Скид ки мо гут быть раз-
ны ми: се зон ны ми, на от дель ные то ва ры, для оп ре де лен-
ных групп на се ле ния – пен си о не ров, сту ден тов; по слу чаю 
юби лея фир мы, по слу чаю от кры тия но во го тор го во го 
по ме ще ния и т.д. Ес ли нуж но, вы мо же те са ми при ду мать 
по вод для ски док на те или иные про дук ты. Это оп ре де-
ленная иг ра, в ко то рой вы иг ры ва ют все.
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Лотереи. Они про во дят ся для то го, что бы за ста вить 
че ло ве ка со вер шить пер вую, а в не ко то рых слу ча ях – 
вто рую или тре тью по куп ки. За тем по ку па тель, сре зав 
ку по ны (кры шеч ки, на кле еч ки), дол жен по слать их фир ме-
ор га ни за то ру ло те реи. Че рез па ру ме ся цев про во дит ся 
ро зы г рыш цен ных при зов – ав то мо би лей, мо то рол ле ров, 
пу те вок, и по бе ди те ли по лу ча ют приз. Очень важ но как 
мож но бо лее пуб лич но, с при вле че ни ем ТВ и ра дио, про ве-
с ти такую акцию – ро зы г рыш и вру че ние при за по бе ди те-
лю.

В ре зуль та те сот ни и ты ся чи че ло век по зна ко мят ся с 
ва шим про дук том, мно гие да же при вык нут к ва шей мар ке 
и, ес ли по ве зет, от да дут ей пред по чте ние в бу ду щем.

Конкурсы. Бес ко неч ное ко ли че ст во кон кур сов про-
во дит ся в ут рен них и днев ных про грам мах ра дио и ТВ. 
Этот жанр так же до ста точ но по пу ля рен как у за каз чи ков, 
так и у пуб ли ки, ко то рая не упу с ка ет воз мож но с ти по лу-
чить бесплатно хоть что-то, ис поль зуя опыт и ве зе ние. 

В дан ном слу чае не по сред ст вен ный кон такт с то ва ром  
от сут ст ву ет, но на зва ние мар ки и фир мы так ча с то зву чит 
в эфи ре, что не из беж но за по ми на ет ся все ми слу ша те ля ми 
и зри те ля ми. Хо ро шо, ког да кон курс про во дит ся од но вре-
мен но с де мон ст ра ци ей то ва ра. Эти ут рен ние пе ре да чи на 
ТВ со би ра ют до воль но об шир ную жен скую ау ди то рию, и 
эф фек тив ность их до ста точ но вы со ка. Став ка де ла ет ся на 
азарт иг ро ков и со чув ст ву ю щей им ау ди то рии.

Пря мой мар ке тинг – этот вид мар ке тин го вых 
ком му ни ка ций под ра зу ме ва ет не сколь ко под ви дов, 
в том чис ле пря мые про да жи, пря мую поч то вую 
рас сыл ку, про да жу по ка та ло гам и через ТВма га зин, 
продажучерезИнтернет.

Пря мые про да жи, в си лу ря да об сто я тельств, по ка у 
нас еще не поль зу ют ся та кой по пу ляр но с тью и ус пе хом, 
как на За па де. Лю ди на ули це ша ра ха ют ся от мо лод ых 
людей, пред ла га ю щих на бо ры ки тай ских но жи ков, ба та-
рей ки, ком пакт-дис ки и т.д. На две рях мно гих офи сов 
ви сят таб лич ки с прось бой пред ста ви те лей пря мо го мар-
ке тин га не бес по ко ить. 

Дру гое де ло – это про да жи с де мон ст ра ци ей. На при мер, 
пы ле со сы, бы то вая тех ни ка, по су да, по стель ные при над-

Рек лам ный бук лет сто ма то-
ло ги че с кой кли ни ки BRENER 
для поч то вой рас сыл ки. В нем 
ни сло ва о вра чах или тех ни-
че с ком уров не кли ни ки – се го-
дня это мо жет пред ло жить 
лю бой.
В ли с тов ке рек ла ми ру ет ся 
удоб ная си с те ма оп ла ты 
ус луг кли ни ки.
Дизайн Петры Глушенковой.
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леж но с ти, пу те ше ст вия и от дых. Как пра ви ло, ра бо та ве дет-
ся в офи сах со сто я тель ных фирм, где есть воз мож ность 
де мон ст ри ро вать то ва ры сра зу це лой груп пе со труд ни ков.

Рас про ст ра нен ная в США фор ма продажи«отдвери
кдвери» у нас в бли жай шее вре мя вряд ли за во ю ет по пу-
ляр ность, по сколь ку лю ди не о хот но от кры ва ют две ри 
не зна ком цам и уж тем бо лее впу с ка ют их внутрь. Хо тя 
та ким спо со бом кре с ть я не до воль но ус пеш но тор гу ют 
кар то фе лем и ово ща ми, ме дом и сме та ной в не ко то рых 
риж ских ор га ни за ци ях.

К пря мо му мар ке тин гу от но сит ся и хо ро шо из ве ст ная 
во всем ми ре фор ма про да жи по ка та ло гам. Пер вый 
ка та лог по явил ся в США в 1744 го ду бла го да ря ге нию Бенд-
жа ми на Фран к ли на, то го са мо го, чей пор т рет ук ра ша ет 
сто дол ла ро вую банк но ту. А в на ше вре мя бо лее ста мил ли-
о нов аме ри кан цев поль зу ют ся то ва ра ми ис клю чи тель но 
из ка та ло гов.

На на ших мо ло дых рын ках эта фор ма про даж стре ми-
тель но раз ви ва ет ся.

К пря мо му мар ке тин гу от но сит ся и про да жа че рез 
Ин тер нет – то же стре ми тель но раз ви ва ю ща я ся об ласть. 
Не ко то рые мои дру зья-ме ло ма ны по ку па ют ред кие ком-
пакт-дис ки че рез все мир но из ве ст ную ин тер нет-ком па-
нию, ко то роя на чи на ла с про да жи ли те ра ту ры, но по том 
стре ми тель но раз рос лась. 

К то му же пря мо му мар ке тин гу от но сит ся и пря мая 
поч то вая рас сыл ка. Те перь уже каж дый из нас зна ком с 
этим ви дом рек ла мы: не ред ко в сво их поч то вых ящи ках 
мы на хо дим рек лам ные ма те ри а лы раз лич но го ха рак те ра, 
на чи ная от пред ло же ний по се тить ту или иную рас про да-
жу, под пи сать ся на ту или иную га зе ту, до об раз цов ги ги е-
ни че с ких про кла док, шам пу ней, кре мов для ли ца.

На ад рес фирм та ких пред ло же ний при хо дит еще боль-
ше – рек ла ма но вой ко пи ру ю щей тех ни ки, но вых форм 
стра хо ва ния, об раз цы кон тор ской бу ма ги и пе ча ти на 
са мо кле ю щей ся плен ке, при гла ше ние в но вый ре с то ран и 
но вый фит несс-центр, ус лу ги сто ма то ло ги че с ких кли ник 
и со об ще ния о скид ках на авиа би ле ты. Все то, что аме ри-
кан цы вы со ко мер но на зы ва ют «поч той для му сор ной кор-
зи ны», у нас по ка вы зы ва ет жи вой ин те рес.

Глав ное в этой рек ла ме, что бы ва ши по сла ния по па ли 

При мер. 
Бу ду чи в Нью-Йор ке, я 

слу чай но по пал в ма га зин 
су ве ни ров при му зее 
ис кусства Ме т ро по ли тен. 
Ме ня по ра зи ло раз но об ра зие 
су ве ни ров, вы пол нен ных на 
ос но ве экс по на тов му зея. 
Здесь бы ли ху до же ст вен ные 
аль бо мы и на бо ры от кры-
ток, скульп тур ные и фар-
фо ро вые реп ли ки, би жу те-
рия и юве лир ные из де лия, 
вы пол нен ные по му зей ным 
об раз цам, мно го тек с ти ля – 
шар фы, гал сту ки, плат ки – 
все ве ли ко леп но го ка че ст ва 
и в до воль но ши ро ком ди а па-
зо не цен. Я стал зав сег да та-
ем это го ма га зи на в Рок фел-
лер-цен т ре, что был ря дом с 
мо им оте лем, и стал на ку-
пать су ве ни ры для дру зей и 
близ ких. В кас се ме ня по про-
си ли дать ин фор ма цию о 
се бе.  Ка ко во же бы ло мое 
удив ле ние, ког да в ка нун 
Но во го го да я по лу чил из 
Нью-Йор ка ка та лог это го 
ма га зи на.

Ког да я при ехал в Аме ри-
ку вто рич но, то во прос, где 
по ку пать су ве ни ры, для ме ня 
не сто ял.

Те перь я еже год но по лу-
чаю эти сим па тич ные 
ка та ло ги, раз даю их дру зь-
ям, и не ко то рые, я знаю, 
поль зу ют ся ус лу га ми этих 
ма га зи нов.
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дей ст ви тель но за ин те ре со ван ным в ва шем про дук те (ус лу-
ге) ли цам. По это му очень важ но пра виль но сфор ми ро вать 
ба зу дан ных. Ее вы мо же те со ста вить по «ге о гра фи че с ко му 
прин ци пу», т.е. опо ве щая о сво ем су ще ст во ва нии все фир мы, 
рас по ло жен ные в ок ру ге; мож но со ста вить ее по от рас ле во-
му спра воч ни ку, вы де ляя те фир мы, ко то рые мо гут за ин те-
ре со вать ся ва шим про дук том. Ба за также мо жет фор ми ро-
вать ся ис клю чи тель но из пер со на лий, ес ли вам не об хо ди мо 
«до сту чать ся» до VIP-пер сон, из ве ст ных лю дей оп ре де лен-
ной про фес сии или же сфе ры де я тель но с ти.

Знай те сво их кли ен тов, сле ди те за их рос том и пе ре ме-
ще ни я ми, а по том по сы лай те им пись ма и пред ло же ния.

Страница из каталога 
Ме т ро по ли тен-му зея.

Рек лам ная ли с тов ка-при гла-
ше ние в ре с то ран “Kalipso”, 
рас про ст ра няв ша я ся по ба зе 
дан ных VIP-пер сон.
Дизайн – Айвар Плотке,
логотип – Юрис Ивановс.
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Е ще од но мод ное по ня тие се го дня – PR (public relations – 
«паб лик ри лей шенз»), ко то рое ча с то ис поль зу ют бе зо 

вся ко го по ни ма ния, что же это зна чит на са мом де ле.
На од ной из лек ций в Лат вий ской Ака де мии куль ту ры, 

рас ска зы вая о PR, я ска зал, что мо жет стать ся, ко му-то из вас, 
сту ден тов, за в т ра пред ло жат за нять ся PR, а вы не бу де те знать, 
как это де ла ет ся. По сле лек ции ко мне по до шли две де вуш ки 
и ска за ли, что как раз два дня на зад их при гла си ли на фир му, 
что бы ра бо тать с PR, но ни они, ни те, кто их на нял, тол ком 
объ яс нить, как на ла жи вать и ор га ни зо вать эти са мые «об ще-
ст вен ные от но ше ния», не мог ли.

Public relations рас сма т ри ва ют как со став ную часть 
ме недж мен та и про па ган ды и как часть мар ке тин го вых ком-
му ни ка ций. В этой гла ве мы бу дем рас сма т ри вать PR как 
со став ля ю щую ком мер че с кой де я тель но с ти.

Обыч но тер мин public relations не пе ре во дит ся, так же как 
и тер ми ны «мар ке тинг» и «рек ла ма». Ра зу ме ет ся, есть ко рот-
кое оп ре де ле ние PR как «свя зи с об ще ст вен но с тью», но этот 
ко рот кий эк ви ва лент как раз эк ви ва лен том-то и не яв ля ет ся. 
По это му я дам свое оп ре де ле ние это му по ня тию, хо тя оно, 
воз мож но, и не бу дет ис чер пы ва ю щим; в раз лич ных из да ни-
ях мож но встре тить мно го дру гих оп ре де ле ний, ко то рые 
до пол нят пред став ле ние о пред ме те раз го во ра.

Public relations – это пла ни ро ва ние ком му ни ка
тив ных ме ро при я тий с ис поль зо ва ни ем средств мас
со вой ин фор ма ции с це лью со зда ния пре сти жа и 
обес пе че ния бла го же ла тель но го от но ше ния всех, от 
ко го за ви сит ус пех фир мы, ор га ни за ции ли бо ча ст
но го ли ца: по ку па те лей, кли ен тов, элек то ра та, 
по клон ни ков, соб ст вен ных слу жа щих, вла с тей, 
общественности,широкихслоевнаселения.

В ре зуль та те дей ст вия PR в об ще ст ве со зда ет ся 
имидж фир мы (ор га ни за ции, пер со ны), ко то рый 
су ще ст ву ет в ви де оп ре де лен но го положительного 
отношения.

глава21/publicrelations(PR)3
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Из это го оп ре де ле ния вид но, что PR тес но со при ка са ет ся с 
ими д же вой рек ла мой и на прав лен ис клю чи тель но на нее.

Счегоначать?

Пред ставь те, что од наж ды ут ром вас на зна чи ли ме не д же-
ром по на ла жи ва нию от но ше ний с об ще ст вен но с тью. Вам 
да же вы де ли ли от дель ный стол или ка би нет. Ес ли от де ла PR на 
фир ме нет, то луч ше все го «про пи сать ся» в рек лам ном от де ле, 
ведь вам пред сто ит за ни мать ся сов ме ст ным де лом: в ши ро ком 
смыс ле сло ва – рек ла ми ро вать свою фир му. Кро ме то го, вам 
обя за тель но при дет ся ко ор ди ни ро вать свою де я тель ность. 
Ху же нет, ког да спе ци а ли с ты двух этих под раз де ле ний на чи-
на ют кон ку ри ро вать меж ду со бой, тут уж хо ро ше го не жди. 
По это му в пер вые дни вам не об хо ди мо со брать всю ин фор-
ма цию о фир ме.

1. Изу чи те ис то рию со зда ния: кто и ког да уч ре дил (при-
ва ти зи ро вал) пред при я тие, что бы ло здесь до это го мо мен та? 
Ко му при над ле жит кон троль ный па кет ак ций, кто яв ля ет ся 
но ми наль ным и кто фак ти че с ким вла дель цем? Что про из во-
дит ся, ка ков ас сор ти мент, из ка ких ис ход ных ма те ри а лов, кто 
по став ля ет та ру и упа ков ку? Сколь ко ра бо та ю щих, ка ков их 
воз раст и ква ли фи ка ция? Вот лишь не ко то рые во про сы, на 
ко то рые вы долж ны бу де те по лу чить от ве ты в пер вые дни сво-
ей ра бо ты.

2. Оз на комь тесь со стра те ги че с ким направ ле ни ем мар
ке тин га – как раз ви ва ет ся ком па ния, ка ко вы ее пла ны. На 
ка ких рын ках она при сут ст ву ет и ка кие рын ки хо те ла бы за во-
е вать? Что де ла ет ся в этом на прав ле нии в пла не про из вод ст ва 
и мар ке тин га?

3. Со ставь те план ра бо ты, ко то рый дол жен сов па дать с 
ос нов ны ми стра те ги че с ки ми мар ке тин го вы ми на прав ле ни я-
ми ва шей фир мы.

4. Вам сле ду ет при сту пить к фор ми ро ва нию не об хо ди мо-
го па ке та до ку мен тов, ко то рые долж ны все гда на хо дить ся у 
вас под ру кой:

– Крат кая ис то рия со зда ния фир мы.
– Крат кие би о гра фии ру ко во ди те лей пред при я тия.
– От чет о ра бо те за ми нув ший год. 
– Гра фик ос нов ных эко но ми че с ких по ка за те лей, на гляд-

но де мон ст ри ру ю щий про гресс пред при я тия.
– Ис то рии (story). Нуж но под го то вить не сколь ко ис то-
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рий-слу ча ев, ко то рые мож но за тем пе ре дать прес се. В этих 
«ис то ри ях» в по ло жи тель ном све те ос ве ща ет ся ра бо та пред-
при я тия и ее ру ко во ди те лей. Это мо гут быть фак ты о том, как 
в ком па нии ра бо та ют над умень ше ни ем про цен та вред ных 
от хо дов, ли бо рас ска зы о бла го тво ри тель ной де я тель но с ти 
фир мы или о со ци аль ной по мо щи ве те ра нам пред при я тия 
– в об щем, все, что мо жет ин те ре со вать са мую ши ро кую 
ау ди то рию и спо соб ст во вать пре сти жу фир мы и ее ру ко во-
ди те лей.

5. Ра бо та с фо то гра фом. Лат вия – стра на фо то гра фов и 
опе ра то ров. Здесь ра бо та ет мно го за ме ча тель ней ших ма с те-
ров сво е го де ла. Тем не ме нее, при хо дит ся удив лять ся, как 
мно го пуб ли ку ет ся в прес се не про фес си о наль ных фо то гра-
фий, сде лан ных под час обыч ны ми «мыль ни ца ми»; они дис-
кре ди ти ру ют ма те ри ал, де ла ют его не вы ра зи тель ным.

По это му ва ша за да ча – вы брать (най ти) хо ро ше го фо то-
гра фа и по ра бо тать с ним. В ва шем до сье долж ны на хо дить ся:

– Внеш ний вид зда ния пред при я тия или фир мы. Же ла-
тель но, сфо то гра фи ро ван но го не в но я б ре-фе в ра ле, а в лет-
нее вре мя.

– Фо то гра фии про из вод ст вен ных по ме ще ний. Ино гда 
эти про из вод ст ва вы гля дят не очень впе чат ля ю ще, тог да мож-
но снять ко го-то из ра бот ни ков с го то вой про дук ци ей в 
ру ках.

– Пор т ре ты ру ко во ди те лей пред при я тия.
Нуж но за ме тить, что не все гда хо ро ший фо то граф-пор т-

ре тист мо жет хо ро шо снять ин те рь ер или про цесс про из-
вод ст ва. Тог да вам при дет ся при гла сить дру го го фо то гра фа. 
При чем, фо то граф «с име нем» – это не все гда луч ший фо то-
граф для вас. По это му по ли стай те жур на лы и най ди те то, что 
вы хо те ли бы по лу чить в ре зуль та те.

По сле то го, как вы оп ла ти ли ра бо ту фо то гра фа, вы име е-
те пра во по тре бо вать с не го не га ти вы или диск, с тем, что бы 
за тем на пе ча тать столь ко ко пий, сколь ко вам по тре бу ет ся. 
При пуб ли ка ции фо то гра фий, од на ко, имя фо то гра фа ука зы-
вать обя за тель но, либо печатается сноска «из архива...»

Ес ли ва ше пред при я тие ча с то уча ст ву ет в раз лич ных 
об ще ст вен ных ме ро при я ти ях, ор га ни зу ет со рев но ва ния, 
спон си ру ет пра зд ни ки и дру гие мас со вые ме ро при я тия, 
на при мер, спек так ли, а ва ши ру ко во ди те ли – не ред кие гос ти 
на раз лич ных тор же ст вен ных за се да ни ях и при емах, вам не 
обой тись без «лич но го» фо то гра фа, ма с те ра ре пор та жа, 
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ко то рый бы сни мал на и бо лее вы иг рыш ные для вас мо мен ты 
всех этих ак ций. 

Кол лек ция та ких сним ков так же долж на хра нить ся ли бо 
на дис ке те, ли бо в ва шем фо то ар хи ве, что бы вы в лю бой 
мо мент мог ли пре до ста вить эти фо то гра фии прес се.

Ме диакит (media-kit) – па кет до ку мен тов для масс-ме-
диа. В не го долж ны вой ти все ма те ри а лы, ко то рые вы хо те ли 
бы до ве с ти до сведения прес сы: пресс-ре лиз с ос ве ще ни ем 
но вей шей ин фор ма ции, ин те рес ной и по лез ной для ши ро-
кой ау ди то рии, ис то рия со зда ния пред при я тия, фо то гра-
фии, а ес ли нуж но, то и би о гра фии и фо то ру ко во ди те лей 
фир мы. 

В ме диа-кит сто ит вло жить и име ю щи е ся на пред при я-
тии рек лам ные из да ния – бук ле ты, про спек ты, ка лен да ри ки. 
Все это по мо жет жур на ли с там в под го тов ке ма те ри а лов о 
ва шей фир ме. Ме диа-кит луч ше пе ре дать жур на ли с там в 
фир мен ных пап ках, с тем что бы по том эти бу ма ги не по те ря-
лись в их ре дак тор ских сто лах.

Спе ци а лист по PR дол жен до ста точ но бы с т ро сфор ми ро-
вать ме диа-кит и все гда иметь под ру кой не сколь ко эк земп ля-
ров.

Не ко то рые фир мы пред ла га ют ме диа-кит в фор ма те 
CD-ROM, но из соб ст вен ной прак ти ки я знаю, что не во 
всех ре дак ци ях мо гут «от крыть» эту ин фор ма цию, и все 
рав но при хо дит ся по сы лать ма те ри а лы в фор ма те А4 (т.е. 
в рас пе ча тан ном ви де). То же са мое и в мо ей прак ти ке 
ра бо ты с за ру беж ны ми, да же очень со лид ны ми ком па ни я-
ми – не всю ин фор ма цию они мог ли по лу чить по эле к трон-
ной поч те, так что при хо ди лось до сы лать ме диа-кит в фор-
ма те А4 ку рь ер ской поч той.

Со здав ме диа-кит, вы мо же те счи тать, что у вас в ру ках 
уже есть ин ст ру мен та рий для ра бо ты с прес сой. Толь ко 
на пи сан ная ин фор ма ция да ет не ко то рую га ран тию то го, что 
в прес се не ис ка зят име на и фак ты.

Прессре лиз (press-release). Пи шет ся в том слу чае, ес ли у 
вас име ет ся ка кая-то но вая, по лез ная для ши ро кой ау ди то-
рии ин фор ма ция. На при мер, о сли я нии двух ком па ний, о 
вы пу с ке прин ци пи аль но но во го про дук та, о стро и тель ст ве 
об ще ст вен но го зда ния, об уч реж де нии фон да или про ве де-
нии фе с ти ва ля.
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В пресс-ре лиз вы «за кла ды ва е те» всю ту ин фор ма цию, с 
ко то рой хо те ли бы оз на ко мить пуб ли ку, а так же да е те от ве ты 
на пред по ла га е мые в та ких слу ча ях во про сы – об ис точ ни-
ках фи нан си ро ва ния, об уча ст ни ках сдел ки, о ко ли че ст ве 
при гла шен ных и т.д.

Фактлист (fact-sheet) – ко рот кий до ку мент, на по до бие 
ста тьи в эн цик ло пе дии или дру гом спра воч ном из да нии, в 
ко то ром от ра жен про филь ва шей ор га ни за ции, на зва ны ее 
ве ду щие пер со ны и глав ные со бы тия. Эта до ку мен таль ная 
справ ка слу жит до пол не ни ем к пресс-ре ли зу.

Занимательнаястатья (the feature) – это ста тья, на пи-
сан ная в раз вле ка тель ном жа н ре. В лег кой ли те ра тур ной 
фор ме она при зва на со зда вать по ло жи тель ное впе чат ле ние 
о ва шей фир ме и ее со труд ни ках у ши ро ких кру гов чи та те-
лей.

Ис то рияслу чай (the case history) – од на из раз но вид но-
с тей за ни ма тель ной ста тьи. В ос но ве ее ле жит ли бо за нят-
ный, смеш ной слу чай из ис то рии ком па нии, ли бо не о быч-
ное происшествие, свя зан ное с про дук том, вы пу с ка е мым 
ва шей ком па ни ей. Та кие «ис то рии» спе ци а ли с ты PR долж ны 
за пи сы вать и кол лек ци о ни ро вать с тем, что бы при не об хо-
ди мо с ти да вать их прес се. Эти ис то рии осо бен но охот но 
вос при ни ма ют ся пуб ли кой, со вре ме нем при об ре тая ха рак-
тер кор по ра тив но го ми фа.

Об зор ные ста тьи (round-up article). Ес ли вы по пы та е-
тесь «про толк нуть» в из да ние ста тью о сво ей фир ме, лю бой 
ре дак тор, ес те ст вен но, за по до зрит в ней скры тую рек ла му. 
Ес ли же ста тья но сит об зор ный ха рак тер и ва ша фир ма 
на зва на в ней сре ди про чих, при чем на зва на со зна ком плюс, 
та кая ста тья мо жет да же в боль шей сте пе ни спо соб ст во вать 
ва ше му паб ли си ти.

Авторскиестатьи. Это ста тьи пи шут ся спе ци а ли с та ми 
PR и под пи сы ва ют ся долж но ст ным ли цом дан ной фир мы. 
Обыч но эти ста тьи пуб ли ку ют ся на пра вах рек ла мы, ме с то в 
из да ни ях оп ла чи ва ет ся по рас цен кам рек лам ной пло ща ди. 

Заявления(statement). Ча ще все го пи шут ся в от вет на 
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ка кое-то дей ст вие со сто ро ны кон ку ри ру ю щих сил, по это му 
но сят обо ро ни тель ный ха рак тер. В за яв ле нии в крат кой, 
не дву смыс лен ной фор ме из ла га ют ся взгля ды ком па нии по 
кон крет ным во про сам. Важ но, что бы за яв ле ние бы ло 
ис чер пы ва ю щим, с тем что бы пре кра тить все даль ней шие 
де ба ты по со здав шей ся про бле ме.

По сколь ку, как вы ви ди те, ос нов ным ин ст ру мен том 
«пи ар щи ка» яв ля ет ся сло во, то и в эту про фес сию в по дав ля-
ю щем боль шин ст ве идут лю ди с жур на лист ским об ра зо ва ни-
ем, ко то рые «вла де ют пе ром» и мо гут пи сать в раз лич ных 
жа н рах жур на ли с ти ки.

Паб ли си ти (publicity). Тер мин «паб ли си ти» в из ве ст ной 
сте пе ни сов па да ет и яв ля ет ся си но ни мом тер ми на имидж. 
Хо тя имидж – го раз до бо лее ши ро кое по ня тие. 

Паб ли си ти – по пу ля ри за ция, при да ние из ве ст но с ти. 
Лю бая фор ма ин фор ма ции о лич но с тях, ком па ни ях, ор га ни-
за ци ях, не оп ла чи ва е мая не по сред ст вен но за ин те ре со ван-
ным ли цом. Осу ще ств ля ет ся че рез ре дак ци он ные от де лы 
но во стей га зет и жур на лов, те ле ви де ния и ра дио.

Паб ли си ти – при да ние по зи тив ной из ве ст но с ти и при-
зна ния пер со не, ком па нии, ор га ни за ции – есть ос нов ная 
за да ча PR.

Как пра ви ло, в паб ли си ти за ин те ре со ва ны толь ко сме лые 
ком па нии, ко то рые уве ре ны в пра виль но с ти ме то дов ве де-
ния сво их дел и в тех за да чах, ко то рые они пред по ла га ют 
ре шить.

Ес ли ру ко во ди те ли пред при я тия не слиш ком уве ре ны в 
сво их си лах ли бо в ис то рии ком па нии не все бы ло так уж 
за кон но на пер вых по рах, то они из бе га ют лиш ней из ве ст-
но с ти и шу ми хи.

Од на ко, как за ме че но, мир стре ми тель но пер со ни фи ци-
ру ет ся, нам не ин те рес но со труд ни чать с ано ним ной фир-
мой, мы хо тим знать вла дель ца бан ка, мы за ка зы ва ем торт у 
из ве ст но го кон ди те ра, мы хо дим в бар к «сво е му» бар ме ну, 
мы от да ем вы год ный за каз на стро и тель ст во лю дям, ко то рых 
зна ем и в ко то рых уве ре ны. Мы пред по чи та ем лич но с ти.

При ро ду это го яв ле ния объ яс нил из ве ст ный пси хо ана ли-
тик Эрик Берн в сво ей ра бо те «Иг ры, в ко то рые иг ра ют лю ди». 
Он пи шет о том, что с раз ви ти ем об ще ст ва че ло век ис пы ты ва-
ет сен сор ный го лод. Это весь ма опас но – де фи цит эмо ци о-
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наль ных и сен сор ных сти му лов мо жет ве с ти к би о ло ги че с-
ко му вы рож де нию. По это му че ло век ин стинк тив но стре мит-
ся из бе гать сен сор но го и эмо ци о наль но го де фи ци та, из бе га-
ет ску ки и стре мит ся рас ши рить круг об ще ния в це лях до сти-
же ния удов ле тво ре ния от бли зо с ти с уча ст ни ка ми кон так тов.

Лю ди жаж дут люб ви и при зна ния соб ст вен ной зна чи-
мо с ти. Поль зу ясь ус лу га ми из ве ст ной фир мы, бу ду чи в 
от но ше ни ях с из ве ст ным че ло ве ком, они по лу ча ют 
до пол ни тель ное под тверж де ние зна че ния соб ст вен ной 
пер со ны. 

Са мо ощу ще ние че ло ве ка, вы хо дя ще го из ма га зи на из ве-
ст ной ита ль ян ской фир мы и из ма га зи на се конд-хенд – раз-
ное, по это му вы долж ны пре до ста вить сво им кли ен там эти 
до пол ни тель ные пре иму ще ст ва пси хо ло ги че с ко го ха рак те-
ра, что бы они хо те ли быть ва ши ми кли ен та ми, а не бы ли ими 
под дав ле ни ем об сто я тельств.

Специальныемероприятия (special events). Спе ци аль-
ные ме ро при я тия – это ме ро при я тия или ак ции, про во ди-
мые ком па ни ей для при вле че ния вни ма ния об ще ст вен но с ти 
и за ин те ре со ван ных лиц к са мой ком па нии, ее про дук там и 
де я тель но с ти.

Спе ци аль ное ме ро при я тие – это про вер ка про фес си о на-
лиз ма ра бо та ю щей на фир ме ко ман ды. К не му тща тель но 
го то вят ся, про ду мы ва ют всю ло ги с ти ку и сце на рий со бы тия, 
в нем не бы ва ет ме ло чей, в нем не долж но быть экс пром тов. 
Спе ци аль ное ме ро при я тие – это труд ная и ув ле ка тель ная 
ра бо та, ко то рая спла чи ва ет и кол лек тив, и всех во вле чен ных 
в его под го тов ку лю дей.

Сна ча ла оп ре де ля ют ся це ли, за да чи и вре мя про ве де-
ния ме ро при я тия. Ис хо дя из за дач, оп ре де ля ют круг уча ст-
ни ков и воз мож но с ти ос ве ще ния его в масс-ме диа, за тем 
пи шут сце на рий и со став ля ют бю д жет все го ме ро при я тия, 
а так же спи сок от вет ст вен ных за от дель ные пунк ты про-
грам мы.

К спе ци аль ным ме ро при я ти ям мож но от не с ти сле ду ю-
щие: от кры тия, пре зен та ции, при емы, се ми на ры, вы став ки и 
про чее.

От кры тие 
Мне не раз до во ди лось ор га ни зо вывать це ре мо нии 

от кры тия но вых ма га зи нов, ре с то ра нов, фирм. Мо гут быть 

Пресс-кон фе рен ция Ил зе Ли е-
пы в “Hotel de Rome” на ка ну не 
риж ской пре мье ры ее ба ле та 
“Ма дам Бо ва ри”, спон си ро-
ван но го бан ком Parex.
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от кры тия и но вых пред при я тий или но вых це хов с прин ци-
пи аль но но вой тех но ло ги ей про из вод ст ва. Хо ро шо, ес ли эти 
пред при я тия про из во дят то ва ры мас со во го спро са, тог да у 
пред ста ви те лей прес сы по яв ля ет ся до пол ни тель ная мо ти ва-
ция к ос ве ще нию это го со бы тия.

На от кры тие, как пра ви ло, при гла ша ют ак ци о не ров, 
ин ве с то ров, дис три бь ю то ров, пред ста ви те лей ме ст но го 
са мо управ ле ния и дру гих го су дар ст вен ных струк тур.

Спи сок при гла шен ных тща тель но рас сма т ри ва ет ся с тем, 
что бы из бе жать появле ния вза и мо ис клю ча ю щих пер сон. На 
от кры тие ре с то ра на (ма га зи на) мож но при гла сить и по тен-
ци аль ных кли ен тов, ко то рых вы хо те ли бы ви деть в чис ле 
по сто ян ных по се ти те лей или по ку па те лей.

Де лать от кры тие и упу с кать воз мож ность ус т ро ить из 
не го шоу не сто ит. Это ред кая воз мож ность, ког да вы мо же те 
громко заявить о себе и со об щить всем, что вы здесь, на этом 
ме с те, на этом рын ке. Вы как бы го во ри те все му све ту: «Смо т-
ри те, вот ка кой я мо ло дец!»

«Сва деб ный ге не рал». Это по ня тие рас про ст ра ни лось с 
лег кой ру ки Ан то на Пав ло ви ча Че хо ва и оз на ча ет пер со ну, 
ук ра ша ю щую своим присутствием ка кое-ли бо ме ро при я тие, 
но име ю щую к не му сла бое от но ше ние.

Ча ще все го та ки ми «ге не ра ла ми» ста но вят ся из ве ст ные 
спорт с ме ны, звез ды эс т ра ды и ак те ры, из ве ст ные те ле ве ду-
щие и мод ные ди зай не ры. Не на вся ком от кры тии они бу дут 
вы гля деть уме ст но, за то вы мо же те при гла сить де пу та тов 
Сей ма ли бо пред ста ви те лей сим па тич ной вам по ли ти че с кой 
пар тии. Од на ко в этом слу чае вам нуж но быть чрез вы чай но 
пре ду с мо т ри тель ным, так как ваш вы бор мо жет не сов пасть 
со вку са ми ва ших кли ен тов, а ва ши лич ные по ли ти че с кие 
пред по чте ния от пуг нут их от ва ше го за ве де ния.

Пре зен та ция 
Лю би мый «жанр» со вре мен ной ту сов ки. Сот ни фирм 

еже ме сяч но ор га ни зу ют все воз мож ные пре зен та ции сво ей 
про дук ции и сво их ус луг. Прес са не сколь ко по ду с та ла от 
по то ка при гла ше ний и по се ща ет пре зен та ции ле ни во и 
вы бо роч но, за ра нее пред по ла гая, где и что ожи да ет ся.

По во дом для пре зен та ции мо жет стать вы пуск но во го 
то ва ра или от кры тие по сле ре кон ст рук ции; ес ли это боль-
шая фир ма, то из да ние го до во го от че та так же мо жет стать 
по во дом для пре зен та ции. Не ко то рые спон сор ские про-
грам мы – вы пуск ху до же ст вен но го фо то аль бо ма или ком-

При мер. 
Од ной из на и бо лее яр ких 

пре зен та ций, ко то рые мне 
до ве лось ус т ра и вать, бы ла 
пре зен та ция ком пакт-дис ка 
Риж ско го хо ра пра во слав ной 
му зы ки под уп рав ле ни ем 
от ца Ио ан на Ше н ро ка, 
вы пуск ко то ро го спон си ро ва-
ла ком па ния “Polyplast”. Это 
бы ло в 1996 го ду, и тог да 
вы пуск CD не был та ким ча с-
тым яв ле ни ем, как се го дня. 

Ког да отец Ше н рок об ра-
тил ся ко мне с прось бой най-
ти спон со ра, я сра зу по ду мал 
о “Polyplast”, по сколь ку та кой 
диск мог стать от лич ным 
рож де ст вен ским по дар ком 
фир мы и от па  ла бы на доб-
ность в за ка зе мно гих су ве-
ни ров. Кро ме то го, для 
за пад ных парт не ров это 
были до пол ни тель ные оч ки в 
поль зу ко ман ды и ими д жа 
са мо го пре зи ден та фир мы. 
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пакт-дис ка – так же по вод для при гла ше ния прес сы и VIP-
пер сон.

Лю бое бо лее или ме нее важ ное со бы тие в жиз ни фир мы 
мож но ис поль зо вать в ка че ст ве по во да для про ве де ния пре-
зен та ции – встре чи с нуж ны ми и при ят ны ми людь ми.

При ем
Это од на из форм «внеш не по ли ти че с кой» жиз ни ком па-

нии. Обыч но при емы ус т ра и ва ют по слу чаю юби лея фир мы, 
по слу чаю на гра ды ли бо при об ре те ния кем-то из пер со на ла 
об ще ст вен но го ста ту са или по слу чаю по се ще ния фир мы 
ино ст ран ны ми парт не ра ми. Са мо со бой по нят но, что при-
емы «за ка ты ва ют», как пра ви ло, лишь круп ные ком па нии. 
Они про во дят ся в со ци аль но зна чи мых по ме ще ни ях (на при-
мер, в Опе ре, в до ро гом ре с то ра не, в по ме ще нии по соль ст ва) 
и ста вят сво ей це лью рас ши ре ние де ло вых и по ли ти че с ких 
кон так тов, фор ми ро ва ние со лид но го ими д жа, а так же об мен 
де ло вой ин фор ма цией в не фор маль ных ус ло ви ях.

При емы бы ва ют днев ны ми и ве чер ни ми, фор маль ны ми 
и не фор маль ны ми, с рас сад кой (ког да гос тей рас са жи ва ют  
по оп ре де лен ным ме с там в за ле) и сво бод ны ми.

Ча ще все го фир мы за ка зы ва ют сво бод ные ве чер ние при-
емы – фур ше ты, где при сут ст ву ю щие мо гут сво бод но пе ре-
дви гать ся по за лу, встре ча ясь с парт не ра ми и зна ко мы ми и 
налаживая новые связи .

На при емы так же при гла ша ют не ко то рых пред ста ви те-
лей прес сы (в ос нов ном де ло вой), глав ных ре дак то ров, вла-
дель цев из да тель ских до мов.

Мо ни то ринг прес сы
Ма ло про ве с ти ме ро при я тие, важ но по сле его про ве де-

ния от ме тить и по лу чить все пуб ли ка ции. Про ана ли зи ро-
вать, как ос ве ща лось со бы тие, в ка кой га зе те, жур на ле бы ла 
луч шая пуб ли ка ция. По зво нить ав то ру, по бла го да рить его. 
Бе зус лов но, пуб ли ка ции вы зо вут от клик сре ди кол лег и парт-
не ров по биз не су. Все это не об хо ди мо от ме тить, что бы при 
пла ни ро ва нии сле ду ю ще го ме ро при я тия мож но бы ло, уч тя 
опыт пре ды ду ще го, ис пра вить ошиб ки и по ста рать ся про ве-
с ти его с боль шей эф фек тив но с тью.

Не об хо ди мо со зда вать свой ар хив, в ко то ром сле ду ет 
со би рать все ма те ри а лы, ка са ю щи е ся фир мы и ее ру ко во ди-
телей.

Пре зен та ция про хо ди ла в 
со бо ре Св. Пе т ра, в са мом 
цен т ре Ри ги.

На ве чер бы ли при гла ше-
ны пред ста ви те ли му зы каль-
ной об ще ст вен но с ти, жур на-
ли с ты, дру зья, “со рат ни ки” и 
парт не ры по биз не су, все 
уп рав ле ние ком па нии. Я ви дел, 
как по влаж не ли гла за со брав-
ших ся, ког да под сво да ми 
ста рин но го со бо ра за зву ча ли 
зву ки псал ма “Сла ва в вы шних 
Бо гу” из “Все нощ ной” Рах ма-
ни но ва. А за тем зал, стоя, 
при вет ст во вал спон со ра – 
Вла ди ми ра Лит ви нен ко ва, 
ко то рый по том при знал ся 
мне, что ни как не мог пред-
ста вить, что все это зву чит 
бла го да ря его под держ ке.

По сле пре зен та ции в 
од ном из ре с то ра нов был 
ус т ро ен при ем.
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Зигурд Абелите, Рига, 1939.
(Из коллекции плакатов 
Латвийской Национальной 
библиотеки)
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З а дол го до то го, как мар ке тинг был раз ра бо тан как нау-
ка, вы став ки уже бы ли и счи та лись од ним из эф фек-

тив ней ших средств рек ла мы. 
Се го дня вы став ки от но сят к фор мам мар ке тин го вых 

ком му ни ка ций, что не де ла ет их ме нее важ ным сред ст вом 
про дви же ния фир мы или то ва ра.

Каж дый из нас бы вал уча ст ни ком не од ной вы став ки – 
ли бо в ка че ст ве по се ти те ля, ли бо в ка че ст ве экс по нен та, 
по это му пред мет раз го во ра, ко то рый пой дет в этой гла ве, 
всем по ня тен. С раз ви ти ем тех ни че с кой ба зы и ин фор ма-
ци он ных тех но ло гий вы ста воч ный биз нес в на ши дни 
чрез вы чай но раз вит и про дол жа ет раз ви вать ся с не о бы-
чай ной ин тен сив но с тью.

Еже днев но в раз ных угол ках ми ра про хо дит не сколь ко 
де сят ков вы ста вок са мой раз лич ной те ма тики и по са мым 
раз лич ным от рас лям бизнеса, на уки и про из вод ст ва. 
Вы став ка – это сво е об раз ная ин фор ма ци он ная «таб лет ка», 
де мон ст ри ру ю щая но вей шие до сти же ния в оп ре де лен ной 
от рас ли про мы ш лен но с ти, на уки или куль ту ры на дан ный 
пе ри од. По это му так важ но по се щать вы став ки, свя зан ные 
с на прав ле ни ем ва ше го биз не са, да же ес ли они про хо дят 
на дру гом кон це пла не ты. 

Вы став ки – иде аль ная воз мож ность за вя зать не об хо ди-
мые кон так ты с ин те ре су ю щи ми вас по став щи ка ми, а так-
же най ти кли ен тов на свои ус лу ги.

Пер вой на сто я щей тор го вой вы став кой счи та ет ся Лон-
дон ская Все мир ная яр мар ка, ко то рая от кры лась в 1851 го ду 
в зна ме ни том Хру с таль ном двор це. Эта вы став ка де мон ст-
ри ро ва ла рас цвет бри тан ской про мы ш лен но с ти. Ее за да чей 
бы ло сти му ли ро ва ние бри тан ской тор гов ли на за ру беж ных 
рын ках.

Сле ду ю щей по зна че нию мож но счи тать зна ме ни тую 
Все мир ную Па риж скую  вы став ку 1900 го да, на ко то рой, 
кро ме па ви ль о на Фран ции, бы ли па ви ль о ны и мно гих дру-
гих стран.

В Лат вии в со вет ский пе ри од ра бо та ла по сто ян ная 

глава 22 / выставки3
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Вы став ка до сти же ний на род но го хо зяй ст ва в Ме жа пар ке. 
Она бы ла рас счи та на в ос нов ном на за ру беж ных ту ри с тов, 
по сколь ку боль шин ст во экс по на тов в сво бод ную про да жу 
ни ког да не по сту па ло из-за по сто ян но го де фи ци та. Эта 
вы став ка но си ла чи с то по ли ти че с кий, про па ган дист ский 
ха рак тер, хо тя со зда ва лась и ра бо та ла она по за ко нам 
обыч ной вы став ки.

В на ше вре мя в вы ста воч ном биз не се Лат вии ак тив но 
дей ст ву ет не сколь ко спе ци а ли зи ро ван ных фирм. Круп-
ней шие из них – ВТ1, Skonto, Janus un Partneri – ра бо та-
ют ис клю чи тель но на организации те ма ти че с ких 
вы став ок.

Эта гла ва пред наз на че на для тех, кто уже уча ст ву ет в 
вы став ках или еще толь ко со би ра ет ся в них уча ст во вать. 
Есть ком па нии, ко то рые ни ког да не уча ст ву ют в вы став ках, 
но такова, очевидно, спе ци фи ка их мар ке тин га. Мое лич-
ное и глу бо кое убеж де ние, ос но ван ное на мно го лет нем 
опы те, под ска зы ва ет, что вы став ки – это один из на и бо лее 
эф фек тив ных ин ст ру мен тов тор гов ли и мар ке тин га при 
ус ло вии пра виль но го вы бо ра и пра виль но го про ве де ния 
ра бо ты на ней. 

Аме ри кан ские ис сле до ва ния по ка зы ва ют, что до 70% 
ком па ний все-та ки не ис поль зу ют вы став ки с до ста точ ной 
эф фек тив но с тью, со вер шая раз но го ро да ошиб ки – и 
преж де все го, уча ст вуя в вы став ках без чет ко на ме чен но го 
пла на, с не о бу чен ным пер со на лом, с пло хо оформ лен ным 
стен дом и т.д.

В чем же пре иму ще ст ва вы ста вок? Да преж де все го в 
этом уди ви тель ном со че та нии воз мож но с тей: имен но 
там на хо дят ся под од ной кры шей с боль шин ст вом кон ку-
рен тов и воз мож ных кли ен тов од но вре мен но. Имен но в 
эти три-че ты ре вы ста воч ных дня про ис хо дит та борь ба, 
ко то рая мо жет оп ре де лить ва ше бу ду щее не на один год 
впе ред.

Но это про ис хо дит не по то му, что вы от сто я ли на 
вы став ке все три по ло жен ных дня, а по то му, что вы за дей-
ст во ва ли все воз мож ные мар ке тин го вые ме ха низ мы, что-
бы при влечь по тен ци аль но го кли ен та (по ку па те ля) на 
свой стенд, убе дить его ку пить свой то вар и на ла дить с ним 
кон такт с пер спек ти вой  на бу ду щее.
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Итак, с че го на чать?

1. По лу чи те рас пи са ние всех вы ста вок на сле ду ю-
щий год от ве ду щих вы ста воч ных ком па ний и за тре буй те 
ин фор ма цию о них. Вам не об хо ди мо знать: как про хо ди ли 
ана ло гич ные вы став ки в пре ды ду щие го ды? Кто уча ст во вал 
в этих вы став ках? Сколь ко че рез них про шло по се ти те лей? 
Как ос ве ща лись эти вы став ки в прес се?

Эти дан ные, по лу чен ные от ком па ний-ус т ро и те лей, 
по мо гут вам сде лать пра виль ный вы бор, ес ли, ра зу ме ет ся, 
вы не воз на ме ри лись уча ст во вать аб со лют но во всех 
вы став ках по сво ей те ма ти ке.

2. Ес ли вы не мо же те поз во лить се бе уча ст во вать во 
всех вы став ках, то вы бе ри те ту, ко то рая по вре ме ни сов-
па да ет по ва шим по ка за те лям с пи ком про даж. По нят но, 
что стро и тель ные ма те ри а лы боль ше по ку па ют вес ной, а 
школь ные при над леж но с ти в ав гу с те. Но есть и дру гие, 
бо лее точ ные ис сле до ва ния, по ка зы ва ю щие, ког да луч ше 
все го про да вать те или иные про дук ты. Ус т ро и те ли вы ста-
вок и са ми от лич но зна ют, ка кие вы став ки поль зу ют ся 
ус пе хом и в ка кое вре мя го да.

Ло гич но бы ло бы уча ст во вать в вы став ке с мень шим 
ко ли че ст вом кон ку рен тов. Од на ко это не глав ное, ес ли 
вы уве ре ны в про дук те, ко то рый вы став ля е те, в сво ей 
вы ста воч ной кон цеп ции и ор га ни за ции ра бо ты на 
вы став ке.

Есть фир мы, ко то рые ни ког да не вы став ля ют ся на 
вы став ках. Это зна чит, что они уве ре ны, что ни кто из кон-
ку рен тов не мо жет пред ло жить ни че го по хо же го, их 
имидж на рын ке ста би лен, и они про дол жа ют рас хо до вать 
рек лам ный бю д жет на дру гие ви ды рек ла мы.

До пол ни тель ную ин фор ма цию о вы став ке вы мо же те 
по черп нуть из де ло вых и спе ци аль ных жур на лов, где обыч-
но пуб ли ку ют ся об зо ры вы ста вок.

Преж де чем при нять ре ше ние об уча с тии в вы став ке, 
вы на вер ня ка за хо ти те при ки нуть, во что это вам обой-
дет ся.

Вот пе ре чень не об хо ди мых по зи ций бю д же та, в 
ре зуль та те ко то ро го вы по лу чи те и по ря док цифр, в ко то-
рые мо жет вы лить ся это уча с тие.
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1. Арен да вы ста воч ной пло ща ди 
2. Вы ста воч ные ус лу ги  
3. Рас хо ды на про ект и из го тов ле ние оформ ле ния 

экс по зи ции 
4. Транс порт ные рас хо ды 
5. Мон таж и де мон таж экс по зи ции 
6. Пер со нал (ко ли че ст во и под го тов ка) 
7. Пе чат ная рек лам ная про дук ция 
8. Рас хо ды на рек ла му в СМИ 
9. Рас хо ды на пре зен та цию 
10. При гла ше ния и би ле ты для по сто ян ных кли ен тов 

Это са мый об щий спи сок рас хо дов дан лишь для то го, 
что бы оп ре де лить, на сколь ко воз мож но ва ше уча с тие в 
вы став ке. Ког да вы оп ре де ли тесь с об щим по ряд ком цифр, 
то нач не те со зда вать бо лее по дроб ную сме ту. 

Вто рой во прос, ко то рый вы долж ны ре шить – ка кую 
пло щадь вы хо ти те арен до вать под экс по зи цию. Это 
за ви сит от спе ци фи ки ва ше го то ва ра и кон цеп ции экс-
по зи ции. 

Ес ли вы хо ти те пред ста вить ма ши ны, стан ки или, 
до пу с тим, во дя ные на со сы – вам по тре бу ет ся боль шое 
от кры тое про ст ран ст во, в ко то ром по се ти те ли смог ли 
бы по дроб но ос мо т реть экс по на ты со всех сто рон.

Ес ли вы про да е те би жу те рию или ко с ме ти ку, то пло-
щадь, на ко то рой раз ме с тит ся ви т ри на с об раз ца ми и 
ме с то, где вы бу де те об щать ся с кли ен та ми, мо жет быть и 
не боль шой. 

Но ес ли в той же экс по зи ции вы хо ти те раз ме с тить, 
до пу с тим, ко с ме ти че с кое крес ло и сто лик для де мон ст ра-
ции ва ших чу до-пре па ра тов, раз мер экс по зи ци он ной пло-
ща ди, со от вет ст вен но, уве ли чи ва ет ся.

Мож но вы чис лить пло щадь экс по зи ци он но го бок са 
или па ви ль о на ма те ма ти че с ким пу тем. Из ве ст но, что экс-
по на ты, как пра ви ло, за ни ма ют 30% экс по зи ции. В свою 
оче редь, каж до му со труд ни ку, ра бо та ю ще му в экс по зи-
ции, тре бу ет ся от двух до пяти ква д рат ных ме т ров. Та ким 
об ра зом, вы мо же те под счи тать, сколь ко пло ща ди вам 
сле ду ет за ка зать в вы ста воч ном ко ми те те. К этой пло ща ди 
сле ду ет при ба вить хо тя бы че ты ре ква д рат ных ме т ра для 
под соб но го по ме ще ния, где вы бу де те хра нить лич ные 
ве щи, рек лам ную и пре зен та ци он ную про дук цию. В 
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не ко то рых слу ча ях пря мо в экс по зи ции вы де ля ют ме с то 
для про ве де ния пе ре го во ров. Ино гда это про ис хо дит на 
от кры той пло щад ке, ино гда – со зда ют ся спе ци аль ные ком-
на ты для пе ре го во ров и под пи са ния кон трак тов. Все за ви-
сит от це лей и воз мож но с тей.

Мой со вет – не эко номь те на про ст ран ст ве: «за жа тые» 
экс по зи ции, ког да и кли ен ты, и экс по на то ры бук валь но 
си дят друг у дру га на го ло ве, про из во дят не при ят ное впе-
чат ле ние.

По мни те, что: 
– ин тим ное про ст ран ст во че ло ве ка со став ля ет 1 метр в 

ди а ме т ре,
– пер со наль ная зо на – до 2 ме т ров,
– пуб лич ная зо на – око ло 4 ме т ров.
Имен но в «пуб лич ной зо не» вы на чи на е те ра бо тать с 

кли ен том, рас поз на е те его, за вя зы ва е те пер вый кон такт. 
Да лее кли ент, ес ли за хо чет, со кра ща ет это рас сто я ние до 
двух или по лу то ра ме т ров. В этом про ст ран ст ве уже на чи-
на ет ся про цесс про даж, пе ре ки ды ва ет ся «мос тик» для про-
дол же ния от но ше ний. В этом про ст ран ст ве лю ди мо гут 
на хо дить ся до воль но дол го. И ес ли кли ент вам до ве рил ся, 
он пу с тит вас в свое ин тим ное про ст ран ст во, в ко то ром вы 
мо же те за вер шить сдел ку и за вя зать зна ком ст во с на деж-
дой на бу ду щее сот руд ни че ст во.

Хо ро шо, ес ли пло щадь экс по зи ции вы оп ре де ля е те 
сов ме ст но с ди зай не ром, ко то рый бу дет осу ще ств лять 
про ект оформ ле ния или стро и тель ст ва па ви ль о на.

3.География
Очень важ но вы брать не толь ко ко ли че ст во ква д ра тов 

под экс по зи цию, но и ме с то их рас по ло же ния. По это му 
по смо т ри те, ка кие фир мы мо гут быть ва ши ми со се дя ми, а 
бли зость с ка ки ми не же ла тель на. 

Ав то ры некоторых учебников по проведению выставок 
ут верж да ют, что на вы став ках не удач ны ми счи та ют ся ме с-
та у про хо дов, у ту а ле тов, око ло бу фе та, око ло по жар ных 
вхо дов.

Как все гда, в каж дой те о рии бы ва ют ис клю че ния. Лич-
но я не люб лю раз ме щать экс по зи цию пря мо у вхо да, пуб-
ли ка про хо дит ми мо нее – счи та ет ся, что ее мож но по смо-
т реть и поз же. Мне нра вят ся ме с та в се ре ди не за ла.

Впро чем, все за ви сит от кон крет ной си ту а ции.
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4.Экспозиционныеплощади 
В по дав ля ю щем боль шин ст ве слу ча ев на вы став ках 

ис поль зу ют экс по зи ци он ные мо дуль ные кон ст рук ции (в 
не ко то рых из да ни ях их име ну ют бок са ми или ки о с ка ми). 
Они, как пра ви ло, име ют стан дарт ную глу би ну в 3 ме т ра и 
мо гут по фрон то ну иметь дли ну в 3, 4, 5, 6 ме т ров. Эти 
мо ду ли удоб ны тем, что они лег ко мон ти ру ют ся ус т ро и те-
ля ми вы став ки, вам нуж но толь ко вы брать ме с то на плане 
экс по зи ции.

Иное де ло, ког да у вас есть свой ори ги наль ный стенд; 
тог да его про сто встра и ва ют в ту пло щад ку меж ду мо дуль-
ны ми кон ст рук ци я ми, ко то рую вы вы бра ли. Не до стат ки 
та ко го ре ше ния в том, что все вре мя меж ду вы став ка ми вам 
нуж но где-то хра нить свою экс по зи ци он ную кон ст рук-
цию. Кро ме то го, ее сле ду ет по сто ян но об нов лять, по сколь-
ку она стра да ет при транс пор ти ров ке. Со би рать ее так же 
долж ны спе ци аль но обу чен ные ра бо чие. И к то му же по сле 
чет вер той вы став ки же ла тель но ее по ме нять, ибо она 
мо раль но ус та ре ет в гла зах по сто ян ных кли ен тов.

На ав то мо биль ных, ме бель ных и дру гих вы став ках, где 
для экс по ни ро ва ния про дук ции не об хо ди мо мно го от кры-
то го про ст ран ст ва, стро ят, как пра ви ло, ори ги наль ные 
па ви ль о ны и по ди у мы. На та ких вы став ках идет со рев но ва-
ние фирм, кто луч ше и эф фект нее вы ста вит свои ав то мо-
би ли или свою ме бель.

В Ри ге есть не сколь ко фирм, ко то рые ра бо та ют ис клю-
чи тель но над тем, что со зда ют стен ды для экс по зи ций. 
Ино гда это весь ма вну ши тель ные кон ст рук ции в два эта жа. 
Од но за ме чу – не все гда ус т ро и те ли зна ют, за чем им вто-
рой этаж и что на нем де лать. Но вы гля дит все рав но «бо га-
то».

При про ек ти ро ва нии экс по зи ции глав ное не толь ко в 
том, что бы ока зать ся за ме чен ны ми и по ра зить всех ос т ро-
ум ным ре ше ни ем, но и в том, что бы в ней ор га нич но чув-
ст во ва ла се бя ва ша коман да и по се ти те ли па ви ль о на, ведь 
вы став ка – это преж де все го ра бо та и кон трак ты, а не эк за-
мен на сме лость ва ше го ди зай нер ско го ре ше ния. Ста рое 
пра ви ло – фор ма долж на со от вет ст во вать со дер жа нию – 
на вы став ках ра бо та ет в пол ной ме ре. Ино гда кон сер ва-
тив ное оформ ле ние при от лич ном то ва ре вы зы ва ет боль-
ше сим па тий, не же ли пре тен ци оз ное оформ ле ние, на 
по вер ку ока зы ва ю ще е ся мыль ным пу зы рем.
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5.«Твердый»и«мягкий»продуктывыставки
«Урав не ние» вы став ки со сто ит из двух со став ля ю щих 

– «твер до го» и «мяг ко го» вы ста воч ных про дук тов. 
В «твер дый» про дукт вхо дят арен да вы ста воч ных пло-

ща дей, ус лу ги вы ста воч ной ор га ни за ции, ус та нов ка вы ста-
воч но го обо ру до ва ния, по гру зочно-раз гру зоч ные ра бо ты 
и транс порт ные ус лу ги. 

К «мяг ко му» вы ста воч но му про дук ту от но сят ся: под го-
тов ка и ра бо та пер со на ла, рек ла ма вы став ки, при гла ше ние 
на вы став ку и пре зен та ция экс по зи ции, раз ви тие свя зей 
по сле окон ча ния ра бо ты вы став ки.

И ес ли до се го мо мен та мы го во ри ли в ос нов ном о 
«твер дом» про дук те, то те перь есть смысл об ра тить ся к 
«мяг кой» ча с ти это го урав не ния. И преж де все го, нуж но 
го во рить о пер со на ле, о тех, кто эти че ты ре дня бу дет ра бо-
тать экс по на то ром в ва шем па ви ль о не.

Имен но от тех, кто сто ит на ва шем стен де с ут ра до 
ве че ра, от их про фес си о на лиз ма и до б ро же ла тель но с ти 
за ви сит ус пех (ли бо не ус пех) ва ше го вы ста воч но го пред-
при я тия.

Зна ют ли экс по нен ты цель вы став ки, зна ют ли свою 
за да чу, на уче ны ли об щать ся с по се ти те ля ми и кли ен та ми? 
Уме ют ли они в тол пе зе вак рас поз нать по тен ци аль но го 
кли ен та? Все эти во про сы долж ны прий ти вам в го ло ву 
за дол го до про ве де ния вы став ки.

По это му важ ный во прос – это от бор и под го тов ка 
пер со на ла вы став ки. Боль шин ст во фирм в ка че ст ве стен-
до ви ков ис поль зу ет со труд ни ков ком па нии, ко ман ди руя 
их на вре мя про ве де ния вы став ки в вы ста воч ный зал. Ру ко-
во ди те лям фирм как-то не при хо дит в го ло ву, что не вся-
кий ме не д жер мо жет быть экс по на то ром, что это, в об щем-
то, две раз ные про фес сии. А еже ли так, то на уке ра бо ты в 
экс по зи ции сле ду ет учить ся.

Ес ли на фир ме ме не д жер мо жет сам ре гу ли ро вать 
ко ли че ст во кон так тов в день и вре мя их про ве де ния, то на 
вы став ке этот про цесс не управ ля ем. 

Ес ли ва ша экс по зи ция при влек ла вни ма ние по се ти те-
лей, вы мо же те под верг нуть ся на сто я щей ата ке со сто ро ны 
по тре би те лей. И ес ли нор мой счи та ет ся шесть кон так тов в 
час, то ино гда их ко ли че ст во рез ко воз ра с та ет. Че рез два-
три ча са та кой ин тен сив ной ра бо ты экс по на тор с тру дом 
пред став ля ет, что с ним про ис хо дит и где он на хо дит ся. 
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Ча с то мож но ви деть раз лич ные про яв ле ния стрес са 
сре ди экс по на то ров, ко то рый вы ра жа ет ся ли бо в из лиш-
ней су е тли во с ти, ли бо в том, что «де вуш ки» на стен де 
по сто ян но что-то едят, пьют, ли бо на обо рот – на бра сы ва-
ют ся на кли ен та с чрез мер ным тем пе ра мен том.

По это му под го тов ка пер со на ла для про фес си о наль ной 
ра бо ты в экс тре маль ных ус ло ви ях – за да ча ком па нии.

6.Персонал
Ра бо та стен до ви ка, или экс по на то ра – это от дель ная 

про фес сия, и, как мно гие про фес сии, со сто я щие в об ще-
нии с людь ми, она тре бу ет от че ло ве ка не толь ко спе ци аль-
ной под го тов ки, но и оп ре де лен но го скла да ха рак те ра. Он, 
этот че ло век, дол жен об ла дать зна ни ем пси хо ло гии, вла-
деть на вы ка ми об ще ния, уметь лег ко пре одо ле вать про-
блем ные си ту а ции, по сто ян но быть в то ну се, в бо дром, 
хо ро шем на ст ро е нии – в об щем, это дол жен быть поч ти 
иде аль ный че ло век. Плюс он дол жен до с ко наль но знать 
пред мет, ко то рый он пред став ля ет на вы став ке, с тем что-
бы про фес си о наль но от ве чать на все во про сы по се ти те-
лей.

Как пра ви ло, на экс по зи ции бу дут ра бо тать спе ци а ли с-
ты ва шей ком па нии. Ес ли у вас есть вы бор, луч ше его про-
из ве с ти сов ме ст но с пси хо ло гом, ко то рый бы с т рее оты-
щет лю дей с пред рас по ло жен но с тью к та ко го ро да ра бо те. 
Кро ме то го, он мо жет про ве с ти не сколь ко за ня тий, ко то-
рые по мо гут ва шим со труд ни кам эф фек тив нее вы пол нять 
за да чу по при вле че нию кли ен тов к экс по зи ции и об ще-
нию с ни ми. Пси хо лог на учит пер со нал раз ли чать лю дей 
по ти пу, с тем что бы эко но мить свои ре сур сы и не тра тить 
их по пу с ту в тех слу ча ях, ког да это со вер шен но не нуж но.

7.Униформа
Ре ко мен дую не жа леть средств на фор мен ную одеж ду. 

Она, с од ной сто ро ны, дис цип ли ни ру ет со труд ни ков, с 
дру гой – они по лу ча ют до пол ни тель ную пси хо ло ги че с-
кую за щи ту, ведь на их сто ро не – вес и пра ва ком па нии.

Кро ме то го, в слу ча ях, ког да ин те рес к ва шей экс по зи-
ции на столь ко ве лик, что на род про сто тол пит ся у ва ше го 
стен да (осо бен но ес ли он от кры то го ти па), то лю дям лег че 
иден ти фи ци ро вать пред ста ви те лей фир мы сре ди про чей 
пуб ли ки, за да вать им во про сы, за вя зы вать кон так ты.
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8.Рекламанавыставке
Преж де все го, сам па ви ль он, экс по зи ция яв ля ют ся рек-

ла мой ва шей ком па нии. От то го, на сколь ко она сде ла на со 
вку сом и зна ни ем пред ме та, за ви сит ус пех все го это го 
пред при я тия. 

Есть ли за пла ни ро ван ные eye-stoppers, т.е. за цеп ки для 
глаз – эле мен ты экс по зи ции, не из мен но при вле ка ю щие 
вни ма ние и ос та нав ли ва ю щие взгляд про хо жих? Это пер-
вое. Та ким «стоп пе ром» мо жет стать са мо на зва ние фир мы, 
ес ли оно хо ро шо из ве ст но пуб ли ке, ко то рая с ин те ре сом 
ждет – что же на этот раз но вень ко го вы при го то ви ли?

У зна мен ти то го те а т раль но го про дю се ра, ор га ни за то-
ра «Рус ских се зо нов» в Па ри же Сер гея Дя ги ле ва был та кой 
во прос: «Ну-с, чем удив лять бу де те?» Так он спра ши вал 
со зда те лей спек так ля, имея в ви ду то пред ло же ние, ко то-
рое мо жет быть ин те рес ным пуб ли ке.

Так вот, удив лять мож но раз лич ны ми ве ща ми – со вер-
шен но но вы ми в тех ни че с ком от но ше нии экс по на та ми 
или не о быч ным оформ ле ни ем стен да. Это то, что пер вым 
при вле ка ет вни ма ние.

Кро ме са мих экс по на тов, их раз ме ще ние и вы клад ка, 
упа ков ка так же иг ра ют боль шую роль. Не об хо ди мо, что бы 
по се ти тель вы став ки имел воз мож ность де таль но оз на ко-
мить ся с экс по на та ми с мак си маль но близ ко го рас сто я-
ния. Ес ли это ко с ме ти че с кие пре па ра ты или пар фю ме рия, 
долж ны быть те с те ры и спе ци аль ные де мон ст ра ци он ные 
упа ков ки, а так же об раз цы в мел кой рас фа сов ке, так на зы-
ва е мые проб ни ки (samples), ко то рые мож но бы ло бы раз-
дать кли ен там, .

То же са мое ка са ет ся и пе чат ной рек ла мы. Преж де все-
го, за па си тесь до ста точ ным ко ли че ст вом ви зит ных кар то-
чек, как фир мы, так и лич ных. Луч ше, ес ли на ви зит ных 
кар точ ках фир мы на об рат ной сто роне бу дет план-кар та с 
ука за ни ем ме с та, где на хо дит ся ва ша ком па ния.

Бук лет-гар мош ка и прайс-лист – вот тот не об хо ди мый 
ми ни мум, без ко торо го вам труд но бу дет ра бо тать на стен-
де. Бук лет мож но дать и че ло ве ку, ко то рый в на сто я щий 
мо мент не име ет до ста точ но вре ме ни для раз го во ра с 
ва ми, и то му, кто уже по лу чил пер вое впе чат ле ние о про-
дук те и ва шей ком па нии.

До ро го сто я щие про спек ты да ют ся лишь тем, кто дей-
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ст ви тель но име ет се рь ез ные на ме ре ния вза им но го 
со труд ни че ст ва. Та ким кли ен там не лиш не по да рить ка кой-
ни будь фир мен ный су ве нир и по ло жить все это в фир мен-
ный па кет.

На ши лю ди, не из ба ло ван ные веж ли вым вни ма ни ем и 
теп лой за бо той, по лу чив от вас су ве нир, чув ст ву ют се бя 
обя зан ны ми про дол жить кон так ты. Вос поль зуй тесь этим.

Вы ста воч ный ко ми тет за ни ма ет ся пла ни ро ва ни ем 
вы ста вок на год впе ред, и его ин те ре су ет лишь ва ло вое 
по се ще ние вы став ки в це лом, а не ва ше го кон крет но го 
стен да, по это му то, что бы кли ен ты при шли имен но к вам 
– это за бо та ва ша и толь ко ва ша.

Как же при влечь вни ма ние по тен ци аль ных кли ен тов 
имен но к сво ей экс по зи ции? Есть не сколь ко спо со бов.

а) Персональныеприглашения.На прав ля ют ся лич-
но ру ко во ди те лям тех пред при я тий, ко то рых вы хо те ли бы 
ви деть гос тя ми сво е го стен да. К та ким при гла ше ни ям не пре-
мен но при креп ля ет ся при гла си тель ный би лет, ко то рый вы 
име е те пра во по лу чить в орг ко ми те те вы став ки. 

В по след нее вре мя на блю да ет ся тен ден ция со кра ще-
ния вы да чи та ких при гла си тель ных би ле тов. Тог да, ес ли 
вы дей ст ви тель но за ин те ре со ва ны в по се ще нии вы став ки 
кем бы то ни бы ло, вы сы лай те ему куп лен ный би лет.

б) Direct Mail. По поч те вы шли те бук ле тик или рек лам-
ный про спект вы став ки всем, кто мо жет быть за ин те ре со-
ван в этой те ма ти ке. Вос поль зуй тесь ба зой дан ных те ле-
фон но го спра воч ни ка ли бо свя жи тесь с лю бой фир мой, 
за ни ма ю щей ся та ко го ви да рек ла мой. В Ри ге не сколь ко 
га зет име ют свои ба зы дан ных, вос поль зуй тесь ими.

в) Ком па ния PR (о ней мы писали в отдельной главе).

9.Посетителивыставки
Во прос о том, как при влечь по тен ци аль ных кли ен тов 

на вы став ку и имен но на ваш стенд – ре ша ю щий для боль-
шин ст ва уча ст ни ков.

Не ко то рые воз ла га ют все на деж ды на ус т ро и те лей и 
ор га ни за то ров это го ме ро при я тия. Дей ст ви тель но, вы пе ре-
чис ля е те ка кую-то сум му на об щую рек лам ную кам па нию 
вы став ки и впра ве на де ять ся на то, что эта рек ла ма не ос та-
нет ся не за ме чен ной и даст оп ре де лен ный эф фект. Од на ко 
кро ме рек ла мы есть не ма ло об сто я тельств, ко то рые мо гут 
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сни зить (или по вы сить) по се ща е мость дан но го ме ро при я-
тия в це лом. 

Так, на при мер, вы став ки «Об ра зо ва ние в Лат вии», про-
во див ши е ся два го да под ряд, име ли аб со лют но раз лич ный 
ре зо нанс. 

Ес ли пер вая вы став ка име ло до ста точ но спо кой ный 
ус пех и по се ща лась сред не, осо бен но мо ло де жью, то на 
сле ду ю щей – яб ло ку не где бы ло упасть. 

Де ло в том, что мы жи вем в не у сто яв шем ся об ще ст ве, мы 
все еще в пу ти, по это му, до пу с тим, се го дня пре стиж выс ше го 
об ра зо ва ния, не ког да по блек ший, вновь воз ра с та ет, же ла ю-
щих по лу чить об ра зо ва ние все боль ше с каж дым го дом. 
По это му орг ко ми тет, про ве дя обыч ную рек лам ную кам па-
нию, на вто рой вы став ке до бил ся со вер шен но иных по ка за-
те лей по се ща е мо с ти, не же ли на пре ды ду щей.

Та кую же кар ти ну мож но на блю дать и на дру гих вы став-
ках – ав то мо биль ных, ме бель ных, строительных...

Всех по се ти те лей мож но рас пре де лить по не сколь ким 
ос нов ным груп пам. Все за ви сит от то го, что и как вы пред-
став ля е те на вы став ке.

а) Ре аль ные по ку па те ли – это, преж де все го те, ко го 
вы при гла си ли на вы став ку. «Об ставь те» встре чу с ни ми с 
осо бой сер деч но с тью. Пусть по чув ст ву ют, что они же лан-
ные гос ти на ва шем стен де, что вы их вы де ли ли из об щей 
мас сы кли ен тов. Эти лю ди – ваш «зо ло той за пас». 

Ре аль ны ми по ку па те ля ми мо гут ока зать ся и слу чай ные 
по се ти те ли, ко то рые про сто «от кры ли» для се бя ва шу фир-
му или ва ше спе ци аль ное пред ло же ние за ста ви ло их сде-
лать вы бор в ва шу поль зу. «По лю би те» их, по лу чи те о них 
по боль ше ин фор ма ции, она вам при го дит ся.

б) Зеваки – та ких со би ра ет ся мно же ст во там, где про-
ис хо дит де мон ст ра ция то ва ра. Впро чем, и сре ди них мо гут 
быть кли ен ты, вы рас поз на е те их, за дав не сколь ко на во дя-
щих во про сов.

в) Рав но душ ные – эти кли ен ты хо дят по вы став ке, 
от кро вен но де мон ст ри руя свою не за ин те ре со ван ность в 
про ис хо дя щем. Обыч но они про гу ли ва ют ся па ра ми и 
из бе га ют встре чать ся с ва ми гла за ми. Они все ви де ли в 
жиз ни, и она им на ску чи ла. Они зна ют все и про все. 
Ос тавь те их со сво им зна ни ем, они вам то же не ин те рес ны.

г) «Круглыеглаза» – все гда за ин те ре со ва ны и дру же-
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люб ны, лег ко идут на кон такт. За дав им не сколь ко во про-
сов, вы уз на е те – кли ен ты они или нет.

д) «Пылесосы» – лю ди, кол лек ци о ни ру ю щие вся кую 
рек лам ную ма ку ла ту ру вне за ви си мо с ти от со дер жа ния, 
обыч но вы ме та ют все бук ле ты, про спек ты, ви зит ки и флай-
е ры. Но и сре ди них мо жет по пасть ся че ло век, обыч но из 
про вин ции, ко то рый при был на вы став ку по за да нию ше фа. 
Так что не от ка зы вай те им, по да ри те бук ле тик, ведь не ска-
за но, что они не ста нут ва ши ми кли ен та ми в бу ду щем.

е) «Крохоборы» – ин те ре су ют ся чем угод но: кто офор-
мил ваш стенд, кто про из во дит то вар, где его мож но ку пить 
и т.д., а все для то го, что бы, до пу с тим, по лу чить бес плат ные 
об раз цы для се бя и сво их дру зей.

ж) «Тихони» – как пра ви ло, мел кие клер ки, по слан ные 
из дру гих ком па ний для оз на ком ле ния. Они ак ку рат но 
за пи шут все, что вы им рас ска же те, с тем, что бы пе ре дать 
все на чаль ст ву. Они очень ча с то ста но вят ся бес цен ны ми 
про вод ни ка ми к бу ду щим бо лее глу бо ким от но ше ни ям.

Но сре ди это го ти па по се ти те лей мо гут быть и пред ста-
ви те ли кон ку рен тов, изу ча ю щих ваш по ло жи тель ный 
опыт. Пред ло жи те им об ме нять ся ви зит ны ми кар точ ка ми, 
и тог да мно гое вста нет на свои ме с та: вы пой ме те, ка кую 
ин фор ма цию вы мо же те от кры вать, а ка кую луч ше по при-
дер жать.

10.Журналпосетителейвыставки
На стен де сред ней ве ли чи ны (18 м2) мо жет ра бо тать 

од но вре мен но три че ло ве ка. Каж дый из них мо жет ква ли-
фи ци ро ван но об слу жить в час до ше с ти по се ти те лей, то 
есть пре до ста вить им пол ную ин фор ма ци ю о то ва ре или 
ус лу гах ва шей фир мы.

Та ким об ра зом, при удач ном сте че нии об сто я тельств 
за во семь ча сов ра бо ты на стенде вы мо жете обслужить 
око ло 150 по тен ци аль ных кли ен тов. Это лю ди с раз лич ны-
ми ха рак те ра ми, ма не ра ми, це ля ми и воз мож но с тя ми. 

Че рез два дня ра бо ты вы со вер шен но не смо же те 
вспом нить всех, с кем по зна ко ми лись. По это му на стен де 
ве дет ся жур нал по се ще ний, в ко то ром за пи сы ва ют ся все 
ос нов ные све де ния о кли ен те.

1. Да та, ког да со сто ял ся кон такт.
2. Фа ми лия, имя и от че ст во посетителя.
3. Ка кую фир му пред став лял и в ка кой долж но с ти.
4. Ад рес фир мы и те ле фон.
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5. Ка ким то ва ром ин те ре со вал ся и ка кие во про сы за да вал.

Как пра ви ло, кли ент ос та вит вам свою ви зит ную кар-
точ ку, ко то рую сле ду ет при кре пить к за пол нен но му блан-
ку. Та кой за пол нен ный бланк поз во лит вам поз же, не на пря-
га ясь, вспом нить кли ен та, а по ка вы мо же те со спо кой ной 
со ве с тью за нять ся ра бо той со сле ду ю щим по се ти те лем. 
Ес ли на плыв по се ти те лей так ве лик, что вы не в со сто я нии 
сра зу за пол нить бланк-ан ке ту, от ло жи те ее на ве чер, и 
по сле за кры тия вы став ки за пол ни те про пу щен ные блан ки. 
Но не ос тав ляй те эту ра бо ту на сле ду ю щий день, ут ром 
вспом нить вче раш них по се ти те лей бу дет на мно го труд нее. 

Так по сле окон ча ния вы став ки у вас долж на об ра зо-
вать ся соб ст вен ная ба за дан ных кли ен тов, ко то рых вы зна-
е те лич но, и, что важ но, они зна ют и по мнят вас.

Сов сем не пло хо че рез не де лю по сле окон ча ния вы став-
ки еще раз вы слать всем, кто по бы вал на ва шем стен де, 
пись ма с бла го дар но с тью за по се ще ние ва шей экс по зи ции 
и при ло жить к пись му, до пу с тим, но вый прайс-лист и ваш 
фир мен ный ка лен да рик на сле ду ю щий год.

Аме ри кан цы под счи та ли, что на кон трак ты, за клю чен-
ные по сле вы став ки, тра тит ся на 70% мень ше средств, чем 
на те, ко то рые бы ли за клю че ны с по мо щью иных мар ке-
тин го вых при емов.

11.Чтовзятьссобой?
Есть ве щи, ко то рые долж ны обя за тель но иметь ся в 

эки пи ров ке лю бой экс по зи ции – это ко фей ный ап па рат, 
не сколь ко бу ты лок ми не раль ной во ды, не сколь ко па чек 
апель си но во го со ка. Ес ли у ва ше го стен да име ет ся ком на-
та для пе ре го во ров и пред по ла га ет ся за клю че ние кон-
трак тов, тог да за хва ти те еще брен ди и ви с ки, ка кое-ни-
будь со ле ное пе че нье, сал фет ки, по су ду – в об щем, все, 
что нуж но, что бы со лид но и кра си во от ме тить сдел ку. 
Ес ли вы став ка за ру беж ная, то не лиш ни ми бу дут на ци о-
наль ные су ве ни ры, аль бо мы и от крыт ки с ви да ми Ри ги и 
Лат вии.

Ес ли это уме ст но, то не пло хо еже днев но ме нять в ва зе 
жи вые цве ты. Этот во прос луч ше ого во рить с са мо го на ча-
ла с ди зай не ром ва ше го стен да. Имен но он дол жен под ска-
зать тип бу ке та, его от те нок, раз мер, ком по зи цию и оп ре-
де лить ме с то, где долж ны на хо дить ся цве ты, вы брать ва зу 
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под бу кет – слу чай но с тей быть не долж но. 

12.Эффективностьвыставки
Мой лич ный опыт пока зы ва ет, что вы став ки ос та ют ся 

од ним из на и бо лее эф фек тив ных ви дов рек ла мы и про-
дви же ния то ва ра. Пра виль но ор га ни зо ван ные, они мо гут 
су ще ст вен но спо соб ст во вать ва шей иден ти фи ка ции и 
по вы сить уро вень про даж.

Эф фек тив ность вы став ки со сто ит еще и в том, что 
«шлейф» от нее тя нет ся поч ти год. К ва ше му при ят но му 
удив ле нию, че рез год у вас на по ро ге мо гут по явить ся кли-
ен ты, ко то рые по бы ва ли еще на ва шей про шло год ней экс-
по зи ции. Так что пре не бре гать вы став ка ми не сто ит, хо тя, 
повторяю, есть фир мы, ко то рые ни ког да не ис поль зу ют 
этот вид мар ке тин го вых ком му ни ка ций.

Ма лень кие хи т ро с ти. К ним я преж де все го от но шу 
уча с тие в «не сво их» вы став ках. 

Пред по ло жим, у вас ту ри с ти че с кое агент ст во – от крой-
те свой стенд на ав то мо биль ной вы став ке. Ме бель мо жет 
ока зать ся на вы став ке, свя зан ной со стро и тель ст вом или 
не дви жи мо с тью. Из да тель ст во – на вы став ке ин фор ма ци-
он ных тех но ло гий или бан ков ских ус луг. 

Ес те ст вен но, что «ка ким-то бо ком» все это долж но 
со при ка сать ся, но в этом вам по мо жет ва ша врож ден ная 
ин ту и ция и знание своих клиентов.

13.Работаспрессой
Как пра ви ло, лю бое от кры тие вы став ки со про вож да ет-

ся пресс-кон фе рен ци ей, на ко то рой ад ми ни с т ра ция рас-
ска зы ва ет о за да чах, уча ст ни ках и но вин ках этой экс по зи-
ции.

Сра зу же по сле за клю че ния об щей пресс-кон фе рен ции 
не пло хо при гла сить жур на ли с тов на ма лень кий бри финг в 
свой па ви ль он (на стенд) и дать крат кое пред став ле ние 
экс по зи ции, по зна ко мить с но вы ми то ва ра ми, раз дать всю 
ин фор ма цию в ви де пресс-ре ли зов, а за тем пред ло жить по 
бо ка лу шам пан ско го за ус пеш ное про ве де ние ме ро при я-
тия. 

От кры тие – уни каль ная воз мож ность пред ста вить ся 
прес се, сде лать свою фир му пер со ни фи ци ро ван ной, за вя-
зать лич ные кон так ты с жур на ли с та ми. Кро ме то го, мож но 
снять ре пор таж для ком мер че с ких ТВ-но во стей. Един ст-
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вен ное не удоб ст во, что об этом репортаже нуж но до го ва-
ри вать ся за не сколь ко ме ся цев до откры тия вы став ки, ина-
че вре мя мо жет быть про да но ва шим кон ку рен там. Вы став-
ка – за ме ча тель ный, уни каль ный по вод вый ти на пуб ли ку и 
по лу чить от но си тель ную из ве ст ность. По край ней ме ре, в 
сво ем на прав ле нии биз не са вы не долж ны ос тать ся не за-
ме чен ны ми.

Ес ли вы став ка за вер ши лась про ва лом, про ана ли зи руй-
те ее ито ги, обя за тель но най ди те при чи ну не уда чи, с тем 
что бы в сле ду ю щий раз не по вто рять оши бок.

Глав ное – из бе жать ру ти ны, что бы каж дая но вая вы став-
ка бы ла «как в пер вый раз». Твор че с кое со сто я ние всех, кто 
го то вит ся к ней и кто на ней ра бо та ет – луч ший за лог ус пе-
ха.

Пример.
Как это бы ло в ком па нии «Polyplast»

В ком па нию «Polyplast» ме ня при гла си ли где-то в са мом 
на ча ле 1994 го да, ког да встал во прос об уча с тии фир мы в 
боль шой меж ду на род ной спе ци а ли зи ро ван ной вы став ке 
«ElectroBalt-95».

В то вре мя кам па ния су ще ст во ва ла уже шесть лет. В ней 
ра бо та ло бо лее 30 че ло век, и за ни ма лась она про да жей 
электрока бе лей и про во дов. 

В самом на ча ле ос нов ной ее де я тель но с тью бы ло про-
из вод ст во по ли эти ле но вых пле нок, что и по лу чи ло от ра-
же ние в на зва нии фир мы. Офис фирмы находился на ули-
це Струк то ру, на 4-м эта же без лиф та. В не сколь ких ком на-
тах си де ли со труд ни ки, ко то рые и об слу жи ва ли, в ос нов-
ном, стро и тель ные ор га ни за ции, а так же пред при я тия с 
боль шим по треб ле ни ем ка бе лей для эле к т ро ин стал ля ций.

Воз глав лял ком па нию пре зи дент Вла ди мир Лит ви нен-
ков. Жи вой, от кры тый че ло век, спо соб ный при ни мать 
са мые не о жи дан ные пред ло же ния и под дер жи вать их. В те 
годы мне лег ко бы ло с ним ра бо тать, мы вза им но обо га ща-
ли друг дру га: он за ра жал ме ня пер спек ти ва ми, я его – не о-
быч но с тью пред ло же ний.

Вы став ка про хо ди ла в зда нии Спор тив но го ма не жа. Фир-
ме «Polyplast» до ста лась пло щад ка в са мом кон це за ла. Впе ре-
ди, по доб но ска лам, раз ме с ти лись все мир но из ве ст ные кон-
цер ны – АВВ, Osram, Danfoss и дру гие. Что пред при нять, что-
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бы быть за ме чен ным на этом смо т ре эле к т ро ин стал ля ций и 
эле к т ро обо ру до ва ния? – этот вопрос стал для нас основным.

Мы в агент ст ве об су ди ли со здав шу ю ся си ту а цию и 
пред ло жи ли кон цеп цию, ко то рая прин ци пи аль но от ли ча-
лась от то го, что обыч но ожи да ют уви деть по се ти те ли 
по доб ных вы став ок.

Вся кон цеп ция сво ди лась к трем пунк там:
1. Не о быч ный стенд, силь но от ли ча ю щий ся от дру гих 

боксов.
2. Не о быч ный под ход – от сут ст вие экс по на тов, все 

долж но быть  по ст ро е но на не по сред ст вен ном кон так те с 
по се ти те ля ми стен да.

3. Диф фе рен ци а ция кли ен тов по объ е мам по ку пок на 
мел ких и круп ных и раз лич ные фор мы ра бо ты с ни ми.

Стенд. Он дол жен был быть со вер шен но не по хож на 
то, что бы ло до это го и что ожи да ли уви деть на вы став ке 
по се ти те ли. 

Сов ме ст но с ди зай не ра ми мы при ду ма ли (ве ро ят но, 
впер вые в Лат вии) дву хэ таж ный стенд. Он был вы кра шен в 
яр ко-оран же вый фир мен ный цвет ком па нии «Polyplast». 
На пер вом эта же сто я ли по кра шен ные в та кой же цвет 
ка бель ные ка туш ки, на ко то рых бы ли раз ло же ны про спек-
ты. По пе ри ме т ру стенд об нес ли зе ле ной из го ро дью из 
де ко ра тив ных рас те ний. В уг лу кра со ва лась аб ст ракт ная 
скульп ту ра из све тя щих ся пла с ти ко вых тру бок. На сте нах 
не бы ло ни ка ких экс по на тов, толь ко ло го ти пы ком па ний-
по став щи ков из Рос сии, Фин лян дии, Шве ции и Че хии. 
Вин то вая ле ст ни ца ве ла на вто рой этаж.

Вто рой этаж пред наз на чал ся для со лид ных кли ен тов, с 
ко то ры ми на до бы ло об суж дать ус ло вия до го во ров и раз-
ме ры по ста вок. Там сто я ли крес ла, был пе ре движ ной бар, 
где ва ри ли ко фе и уго ща ли ли ке ром.

Над стен дом ви се ло длин ное оран же вое по лот ни ще с 
над пи сью «Polyplast». Оно бы ло под све че но и хо ро шо про-
сма т ри ва лось пря мо со вхо да в Ма неж.

Пе ред на шим стен дом ус т ро и те лям вы став ки не уда-
лось про дать пло ща ди, там об ра зо ва лось от кры тое про ст-
ран ст во, на ко то ром раз ме с ти ли ка фе. И, ес те ст вен но, все 
его по се ти те ли не сво ди ли глаз с яр ко го стен да, на ко то-
ром ки пе ла ка кая-то жизнь.

Пер со нал. Над этим во про сом мы ра бо та ли осо бен но 
тща тель но. 
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Во-пер вых, наш пси хо лог про те с ти ро вал весь кол лек-
тив фир мы и ото б рал тех, кто смог бы ра бо тать стен до ви-
ком. 

По сле это го с ото б ран ны ми людь ми мы на ча ли обу че-
ние – как об щать ся и ра бо тать с кли ен та ми. В те че ние двух 
ме ся цев они все про шли спе ци аль ный ви део тре нинг. Ведь, 
по идее, весь фо кус на шей экс по зи ции со сто ял в том, что 
по се ти те лю не за что бы ло за це пить ся взгля дом, – экс по-
на ты от сут ст во ва ли, вме с то это го ему пред ла га ли по де-
лить ся своими про бле ма ми, ему пред ла га ли зна ком ст во с 
воз мож ной по сле ду ю щей вы го дой. 

В лю бом слу чае, он по лу чал ис чер пы ва ю щую ин фор-
ма цию о фир ме, об ас сор ти мен те и о це нах. А лю ди, под-
пи сав шие кон тракт, по лу ча ли еще и су ве ниры – ру баш ку, 
бейс бол ку, руч ку или сум ку. Весь пер со нал был одет в оди-
на ко вые пи д жа ки, от ли чав ши е ся лишь от тен ком, впол не 
до ста точ ным, что бы не вы гля деть уни фор мой. Их сши ли 
спе ци аль но.

Еще од ним «ноу-хау» бы ли па ры мо ло дых лю дей, ко то-
рые в по ли пла с тов ских май ках и ша поч ках хо ди ли по все-
му Ма не жу и пред ла га ли по се ти те лям вы став ки ми не раль-
ную во ду в од но ра зо вых ста кан чи ках и шо ко лад ные кон-
фе ты. Эти ме ло чи при ят но вос при ни ма лись гос тя ми 
вы став ки, по сколь ку май в тот год вы дал ся жар ким.

Коман да – это пред мет осо бой гор до с ти. Все ра бо та ли 
как один сла жен ный ме ха низм, все бы ли мо би ли зо ва ны на 
ус пех, и по это му, ког да в по след нюю ночь пе ред от кры ти-
ем вы став ки пре зи дент ком па нии пред ло жил: «А не вы ста-
вить ли нам все-та ки что-ни будь из про дук ции?», друж ное: 
«Нет! Ни в ко ем слу чае!» – бы ло ему от ве том.

Пре зен та ция. В кон це пер во го дня мы ус т ро и ли пре-
зен та цию фир мы. Был на крыт фур шет на 150 че ло век, при-
гла ше ны пред ста ви те ли с дру гих стен дов, дру зья и со рат-
ни ки пре зи ден та по биз не су, жур на ли с ты и по след ние 
по се ти те ли. 

Сна ча ла, как во дит ся, бы ло не сколь ко ко рот ких спи чей 
от име ни фир мы и от ус т ро и те лей. За тем гос тям бы ло пред-
ло же но шам пан ское за здра вие пред при я тия «Polyplast». 
Оль га Пи рагс с не боль шим со ста вом ис пол ни ла из ве ст ные 
джа зо вые стандарты.

Ре зуль тат. Бо лее ста се рь ез ных кли ен тов бы ло об ре-
те но в ре зуль та те этой ак ции, что поз во ли ло фир ме 
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«Polyplast» в ско ром вре ме ни от крыть са мый боль шой в 
Се вер ной Ев ро пе ма га зин-склад в Иман те, где уже про да-
ва лись не толь ко ка бе ли и про во да, но и строй ма те ри а лы, 
и все про чее, не об хо ди мое для ре мон та, стро и тель ст ва и 
са до вод ст ва. 

За тем «Polyplast» на чал бур но раз ви вать сеть ма га зи нов, 
став од ним из круп ней ших тор гов цев в сво ем на прав ле-
нии в Лат вии. А се рь ез ным толч ком к та ко му сме ло му рас-
ши ре нию сво ей де я тель но с ти ста ли че ты ре май ских дня 
1995 го да.

Ито ги. В ре зуль та те этой вы став ки фир ма ста ла не 
толь ко ли де ром в сво ей от рас ли и ли де ром в сво ем на прав-
ле нии биз не са. Это поз во ли ло ей рас ши рить сфе ру де я-
тель но с ти и за ста ви ло «на прячь ся» не ма ло дру гих ком па-
ний. 

На дру гих вы став ках я на блю дал стре ми тель ное по яв-
ле ние дву хэ таж ных стен дов, по ст ро ен ных не из ве ст но 
ра ди че го. Ка кие-то лю ди взи ра ли на про ис хо дя щее со сво-
их «ка пи тан ских мос ти ков», но их при сут ст вие в экс по зи-
ции не бы ло органичным. Про сто вы ки ну тые день ги.

NВ! Уча с тие в вы став ке – это квинт эс сен ция ва ше го пу ти 
в биз не се, ва шей фи ло со фии и ва шей иде о ло гии. Ваше 
участие в вы став ке – это эле мент рек лам ной стра те гии, 
таким образом вы за яв ля ете о сво ей ро ли в дан ном ре ги о не, 
в дан ной си ту а ции и на дан ном рын ке, по это му к во про су 
об уча с тии в вы став ке на до под хо дить очень се рь ез но.

Что же ка са ет ся стен да «Polyplast», то его экс по ни ро ва-
ли еще на двух вы став ках, дваж ды сда ва ли в арен ду дру гим 
ком па ни ям, ис поль зо ва ли в ка че ст ве бю ро в ма га зи не-
скла де в Иман те и, на ко нец, вы год но про да ли. Так что идея 
оку пи лась спол на.

Как спол на оку пи лись и все вло же ния в «рас крут ку» 
фир мы ее пре зи ден та, во шед ше го тог да в 95-96 го дах в 
чис ло биз нес-ли де ров Лат вии.

Послесловиек«Polyplast»

В то время, ког да писалась эта кни га, «Polyplast» пре-
кра ти л свое су ще ст во ва ние, пред ва ри тель но от крыв свой 
са мый ам би ци оз ный про ект – тор го вый ги гант «Krasta 
centrs».

С са мо го на ча ла это про ект мне был не по ду ше. 
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Во-пер вых, ста но ви лось по нят но, что коман да не 
по спе ва ет за стре ми тель ным рос том фир мы: от кры ва-
лись боль шие ма га зи ны, а ме недж мент топ тал ся на ме с те 
– на ча лись по те ри в ас сор ти мен те, це на так же бы ла не 
столь при вле ка тель ной, как мож но бы ло бы рас счи ты вать. 
Мно гие еще не дав но ло яль ные кли ен ты пе ре шли к кон ку-
рен там.

Все уп рав ле ние ком па ни ей бы ло край не то та ли тар ным 
и за мы ка лось на од ну-един ст вен ную пер со ну – пре зи ден та. 

Вто рое, что мне ка за лось по до зри тель ном во всем про-
ек те «Krasta centrs» – это стрем ле ние по ст ро ить биз нес 
во пре ки ко му-то, стрем ле ние до ка зать что-то. 

Са ма ули ца Кра с та мне ре ши тель но не нра вит ся, это 
та кие за двор ки в цен т ре го ро да. Она как бы ла «свал кой», 
так и ос та лась, толь ко те перь это «свал ка» ам би ци оз ных 
про ек тов, сво е об раз ная «вы став ка до сти же ния ка пи та ли с-
ти че с ко го хо зяй ст ва». 

То, что она со вер шен но не гу ма ни зи ро ва на, до ка зы ва-
ет аб со лют ная ее пу с то та по ве че рам. Ни ко му да же в го ло ву 
не при дет гу лять по Кра с та. Это ули ца для ма шин: при ехал, 
за то ва рил ся – и прочь с нее… 

По это му стро ить тор го вый центр в от ме ст ку уже 
су ще ст ву ю щим крупным ма га зи нам бы ло де лом гиб лым. 
Плюс, мож но ска зать, ну ле вая рек ла ма довершила свое 
де ло – че рез че ты ре ме ся ца за крыл ся не толь ко «Krasta cen-
trs», но при ка за ла дол го жить и вся сеть «Polyplast». Семь лет 
по на до би лось ком па нии, что бы взле теть очень вы со ко, а 
по том пол но стью по гу бить соб ст вен ное де ти ще.

Но, как го во рил за ме ча тель ный спе ци а лист в об ла с ти 
ме недж мен та Ро берт Кий о са ки, «на учить ся на ус пе хах 
не воз мож но, на учить ся мож но лишь на соб ст вен ных 
ошиб ках».
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Эдуард Дзенис, Рига, 1938.
(Из коллекции плакатов 
Латвийской Национальной 
библиотеки)
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У же пер вые го ды тре ть е го ты ся че ле тия по ка за ли, 
на сколь ко оже с то чи лась борь ба меж ду из ве ст ны ми 

тор го вы ми мар ка ми. 
«Быть брэн дом» ста ло на сто я щей це лью боль шин ст ва 

про из во ди те лей, а тех, кто не по нял но вых ус ло вий иг ры, 
про сто вы тес ни ли с рын ка. На иг ро вом по ле ста ли по беж-
дать не бо га чи, а ме не д же ры, ве ду щие «пра виль ную» иг ру 
по за ко нам ми ро во го мар ке тин га. 

Гло ба ли за ция, ко то рой нас так дол го пу га ли, во шла в 
на шу жизнь и ока за лась не столь страш ным чу до ви щем, 
как его ри со ва ли не ко то рые по ли ти ки и жур на ли с ты. Мы 
на учи лись жить и вы жи вать в ус ло ви ях гло баль но го рын ка, 
от во е вы вая на нем свое ме с то и ус пеш но со труд ни чая с 
за пад ны ми парт не ра ми. 

Пуб ли ка во все не «ло ма ну лась» за всем ино ст ран ным, 
на про тив, мно гие ме ст ные про из во ди те ли со сво и ми 
локальными брэн да ми под ня ли го ло ву и ста но вят ся те перь 
меж ду на род ны ми, ус пеш но экс пор ти руя свою про дук цию 
на За пад. 

Боль шин ст во уже при зна ет тот факт, что на рек ла му 
нуж но тра тить не ма ло средств, и не про сто тра тить, а тра-
тить с умом и по пла ну. Под сло вом «рек ла ма» я имею в ви ду 
всю со во куп ность мар ке тин го вых ме ро при я тий, на прав-
лен ных на про дви же ние об ра за мар ки, а так же за во е ва ние 
все но вых рын ков.

По сколь ку ка че ст во то ва ров все боль ше сов па да ет по 
сво им «тех ни че с ким па ра ме т рам», что про ис хо дит бла го-
да ря все уси ли ва ю ще му ся кон тро лю за про из вод ст вом со 
сто ро ны раз лич ных го су дар ст вен ных про ве ря ю щих 
струк тур и все уве ли чи ва ю щей ся про зрач но с ти биз не са, 
оп ре де ля ю щим фак то ром при вы бо ре то го или ино го 
то ва ра ста но вят ся це но вые па ра ме т ры и пред по чте ния, 
сфор ми ро ван ные под вли я ни ем рек ла мы, на ци о наль ных 
тра ди ций и куль тур но го уров ня по тре би те ля. 

Оче вид но, в ближайшее время бу дет объ яв ле на на сто я-
щая охо та на по тре би те ля, в ос но ве ко то рой бу дут ле жать 

глава 23 / реклама в третьем 
тысячелетии

Гло баль ность – это 
эпос со вре мен но го 
ми ра, в ко то ром че ло
ве че ст во че ка нит се бя 
по еди но му об раз цу, 
ос тав ляя для се бя, как 
в экс пе ри мен таль ном 
ро ма не, две раз ные 
кон цов ки: то ли дол гая 
до ро га к сво бо де, то ли 
дол гая до ро га к раб ст
ву.

Зиг мунд Ба у ман,
со ци о лог
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се рь ез ные мар ке тин го вые ис сле до ва ния рын ка и сти ля 
жиз ни по тен ци аль ных по тре би те лей и кли ен тов. Ме дии, с 
од ной сто ро ны, и про из во ди те ли и рас про ст ра ни те ли 
то ва ров и ус луг – с дру гой, нач нут се рь ез но за ни мать ся 
изу че ни ем рын ка и дру ги ми мар ке тин го вы ми дис цип ли-
на ми.

Бу дет се рь ез но изу чать ся «ин фор ма ци он ный порт-
фель» по тен ци аль но го по тре би те ля, а он, этот порт фель с 
каж дым днем ста но вит ся все бо лее объ ем ным и на хо дит ся 
в по сто ян ном из ме не нии, как в по сто ян ном из ме не нии 
на хо дит ся весь наш ме диа-ры нок.

Сле ду ю щее, че го мож но ожи дать «в бли жай шие дни» – 
это оче вид ное и ес те ст вен ное сли я ние не сколь ких ин фор-
ма тив ных ка на лов. Так, уже бы ло не сколь ко по пы ток со 
сто ро ны из да тель ских до мов об за ве с тись соб ст вен ны ми 
ра дио стан ци я ми. На оче ре ди – те ле ви зи он ные ка на лы, а 
так же ин тер нет-агент ст ва но во стей, ра бо та ю щие 24 ча са в 
сут ки. 

Это долж но из ме нить про фес сию ре пор те ра, да и са му 
си с те му ра бо ты с со бы ти ем: кор ре с пон дент мо жет пе ре-
дать ре пор таж с ме с та со бы тия, ко то рое тут же прой дет по 
ТВ-ка на лу и по ка на лам Ин тер не та, а в ут рен ней га зе те 
мож но бу дет еще раз про чи тать о нем и да же, при не об хо-
ди мо с ти, по лу чить ком мен та рий экс пер та по по во ду про-
ис ше ст вия или до пол нить его не ко то ры ми по дроб но с тя-
ми. Это, вне вся ко го со мне ния, по вле чет за со бой из ме не-
ние мар ке тин га са мих средств мас со вой ин фор ма ции, 
пе ре рас пре де ле ние рек лам ных пло ща дей вну т ри но во об-
ра зо ван ных ин фор ма ци он ных хол дин гов. 

Очень возможно, что рек ла ма ту риз ма, раз вле че ний, 
не дви жи мо с ти пе ре те чет со стра ниц га зет и жур на лов в 
Сеть. Здесь же обос ну ют ся все со об ще ния о на бо ре ка д ров 
и часть мел ких объ яв ле ний, рас счи тан ных на ау ди то рию, 
вла де ю щую Ин тер не том. А то, что эта ау ди то рия рас тет 
день ото дня, сви де тель ст ву ет ста ти с ти ка. 

Уже се го дня, как ут верж да ют аме ри кан ские ис сле до ва те-
ли, на се ле ние Шта тов поч ти по ло ви ну сво е го сво бод но го 
вре ме ни про во дят у ком пью те ра, пред по чи тая эк ран мо ни-
то ра те ле ви зи он но му эк ра ну. И эти ци ф ры в ми ре рас тут с 
ко с ми че с кой бы с т ро той. Это про ис хо дит со вер шен но вне 
за ви си мо с ти от то го, нра вит ся нам это или нет. Про сто рек-
ла ми с там при дет ся вни ма тель но от сле жи вать эти про цес сы, 
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с тем что бы мак си маль но эф фек тив но ис поль зо вать фи нан-
со вые ре сур сы за каз чи ков с на и боль шей для них поль зой.

По ка еще не ути ха ют спо ры во круг Ин тер не та и но вых 
тех но ло гий: так, на при мер, из ве ст ный мос ков ский куль ту-
ро лог Дми т рий Бы ков в сво ей кни ге «Блуд тру да» на пи сал 
об Ин тер не те сле ду ю щее:  «... в пла не тар ном мас шта бе 
об ла жал ся ин тер нет, от ко то ро го ожи да ли кар ди наль но го 
из ме не ния жиз ни, а он ока зал ся обыч ной спра воч ной 
си с те мой, вро де боль шой эн цик ло пе дии на до му, да еще 
дал шанс без да ри вы ска зать ся по лю бо му  во про су. Ин тер-
нет урав нял ге ния и зло дей ст во, обы ва те ля и не о на ци с та, 
му д ре ца и иди о та – там, в ин тер не те, апо фе оз де мо кра тии  
и ано ним но с ти – пи ши что хо чешь».

Я рад бы обе и ми ру ка ми под пи сать ся под этим за яв ле-
ни ем ав то ра, ес ли бы не од на не боль шая неточность в его 
рас суж де ни ях: зло деи, не о на ци с ты и иди о ты су ще ст во ва-
ли за дол го до по яв ле ния Ин тер не та, об их су ще ст во ва нии 
и взглядах мы зна ли из книг, га зет, те ле ре пор та жей и 
ра дио про грамм. Ин тер нет лишь ин ст ру мент ком му ни ка-
ций, как вся кое СМИ. Про сто с при хо дом Ин тер не та че ло-
ве че ст во по лу чи ло не кое зер ка ло, ко то рое по ка за ло нам 
соб ст вен ное от ра же ние, и оно нас огор чи ло. Как по ка зы-
ва ют все те же аме ри кан ские ис сле до ва ния, гос слу жа щие 
аме ри кан ских уч реж де ний до 40% вре ме ни тра тят на про-
смо т ры пор но сай тов. Ну и что? Здо ро вые муж чи ны, в кон-
це кон цов. 

В Ри ге я за хо жу в лю бую кон то ру, и там аналогичная 
картина: ес ли нет Ин тер не та, све тит ся ка кая-то «иг рал ка». 
Ну так уж ус т ро ен че ло век.

Слож нее де ло с биз не сом. Ока за лось, что в Се ти труд-
но най ти объ ек тив ную ин фор ма цию о но вых парт не рах. 
Вам пред ла га ют сра зу ты ся чи ад ре сов, про ве рить ко то-
рые сто ит боль шо го тру да и вре ме ни. Вам не нуж но ты ся-
чу, вам для де ла ну жен один (это как в се мей ной жиз ни), 
с ко то рым мож но по том «в даль ний путь, на дол гие го да». 

На по вер ку мно гие ад ре са web-сайтов в Ин тер не те 
ли бо уже не су ще ст ву ют, ли бо ин фор ма ция о них ус та ре-
ла, ли бо при сут ст ву ет еще ка кая-то по ме ха. По это му биз-
не с ме ны дер жат Ин тер нет как ис клю чи тель ное сред ст во 
ком му ни ка ции, и ему еще толь ко пред сто ит за нять по до-
ба ю щее ме с то в  по сто ян но ме ня ю щем ся ми ре биз не са.
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Пример.
Как ус т ро ен «Open Village»

При ме ром  не ко е го пал ли а ти ва меж ду но вы ми ин фор-
ма ци он ны ми тех но ло ги я ми и тра ди ци он ны ми сред ст ва-
ми про дви же ния про дук та мо жет слу жить ин фор ма ци он-
ная биз нес-си с те ма «Open Village».

Ее при ду ма ли ан г лий ские и лат вий ские спе ци а ли с ты в 
об ла с ти ин тел лек ту аль ной соб ст вен но с ти. Они ис хо ди ли 
из трех не пре лож ных фак тов:

1. Лат вий ский биз нес ин тер не ти зи ро ван лишь на 10%. 
В не ко то рых мо ло дых вос точ но е вро пей ских го су дар ст вах 
этот про цент еще мень ше. Со от вет ст вен но, по дав ля ю щее 
боль шин ст во «юзе ров» Ин тер не та со сре до то че но в сто ли-
цах.

2. Зна ние биз нес-ан г лий ско го так же ос тав ля ет же лать 
луч ше го, а весь Ин тер нет в ос нов ном на ан г лий ском. В глу-
бин ке, где кон так ты с ино ст ран ца ми не ча с ты, ан г лий ский 
зна ют очень по сред ст вен но.

3. Ком пью те ром хо ро шо вла де ют лю ди до трид ца ти. А 
те, ко му за со рок и кто яв ля ет ся на сто я щим рас пре де ли те-
лем фи нан сов на сво ей фир ме, ком пью тер ную ра бо ту, как 
пра ви ло, пе ре по ру ча ют ли бо се к ре тар ше, ли бо спе ци аль-
но му клер ку; по след ний, в свою оче редь, со вер шен но 
ли шен ин фор ма ции о стра те ги че с ких пла нах фир мы и 
вы пол ня ет ра бо ту ме ха ни че с ки.

Учи ты вая все пе ре чис лен ное вы ше, спе ци а ли с ты раз-
ра бо та ли биз нес-си с те му,  со сто я щую из биз нес-пор та ла и 
ком му ни ка то ра в ви де ми ни-дис ка. Вся ин фор ма ция на 
пор та ле дуб ли ру ет ся на четырех язы ках – рус ском, ла тыш-
ском, ан г лий ском и не мец ком, а ми ни-диск (ком му ни ка-
тор) яв ля ет ся клю чом к не му. Че ло ве ку до ста точ но вста-
вить ком му ни ка тор в ком пью те р, и он сам «про ва лит» его 
на пор тал. Ос та ет ся лишь вы брать язык и ин те ре су ю щую 
те му из ме ню. Ра бо тать с этим ком му ни ка то ром вы мо же те 
в лю бой точ ке зем но го ша ра на лю бой мар ке ком пью те ра.

И, на ко нец, на и бо лее цен ная часть про ек та – рас про-
ст ра не ние это го ком му ни ка то ра: она осу ще ств ля ет ся 
ста рым, де дов ским спо со бом – из рук в ру ки. Че рез 49 
пред ста ви тельств тор го во-про мы ш лен ной па ла ты, че рез 
эко но ми че с ких со вет ни ков по сольств – вез де, где воз ни-
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ка ет ин те рес к Лат вии, но вая биз нес-си с те ма мо жет стать 
на деж ным мос том к на ла жи ва нию де ло вых кон так тов.

Эта но вая фор ма «про мо уше на» брэн да как нель зя луч ше 
под хо дит к на шей пост мо дер нист ской  эпо хе, вре ме ни, ког-
да все во круг чрез вы чай но пер со ни фи ци ру ет ся и все и вся 
стре мит ся стать брэн дом. 

Общ ность лю дей скла ды ва ет ся ча с то не по ге о гра фи-
че с ко му прин ци пу ли бо эко но ми че с ко му по ло же нию, но 
по куль тур ному сходству или при вер жен но с ти ка кой-то 
тра ди ции. Лю ди стре мят ся са мо опре де лить ся в ми ре, ру ко-
вод ст ву ясь лич ны ми це ля ми и ам би ци я ми. 

Рек лам ные и мар ке тин го вые тех но ло гии яв ля ют ся 
ши ро ко до с туп ны ми, а, сле до ва тель но, с них сни ма ет ся 
по кров са к раль но с ти и не до ступ но с ти. Лю ди се го дня пре-
крас но про счи ты ва ют рек лам ные хо ды и ча с то име ют воз-
мож ность вы бо ра – ком му ни циро вать с рек лам ным со об-
ще ни ем ли бо нет (на при мер, по ТВ). 

По ис ки но вых воз мож но с тей до не се ния не об хо ди мой 
вам ин фор ма ции – вот чем бу дут за ня ты рек ла ми с ты и 
мар ке тин го вые спе ци а ли с ты в бли жай шие го ды.
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