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qÑÏÕÆÒÒÉÏÎÁÌÝÎÜÊ
ÇÔÑÎÁÌ ËÏÍÍÆÑÒÁÎÓÁ

rÆËÌÁÍÎÁÀ ËÁÍÐÁÎÉÀ
Ò ÔØÁÒÓÉÆÍ ÅÉÌÆÑÏÃ
dÜÃÏÅÉÍ ÎÁ ÑÜÎÏË ÎÏÃÜÊ ÓÏÃÁÑ ØÆÑÆÈ ÐÁÑÓÎÆÑÒËÔß ÒÆÓÝ
tÁÓÝÀÎÁdÆÅÀÙËÉÎÁÂÑÆÎÅÍÆÎÆÅÇÆÑ, Mitsubishi Heavy,
«cÉÏËÏÎÅ» (ÃÖÏÅÉÓ Ã ÒÏÒÓÁÃ
ÄÑÔÐÐÜ ËÏÍÐÁÎÉÊ «bl»)
dÒÆÄÏ ÈÁ ÏÅÉÎ ÒÆÈÏÎ ÎÁÍ ÔÅÁÌÏÒÝ
ÃÅÃÏÆ ÔÃÆÌÉØÉÓÝ ÅÏÌß ÉÎÃÆÑÓÏÑÎÜÖ
ÒÐÌÉÓ-ÒÉÒÓÆÍ — ÒÓÑÁÓÆÄÉØÆÒËÉ ÃÁÇÎÏÄÏ, ÅÏÑÏÄÏÄÏ É ÃÜÒÏËÏÍÁÑÇÉÎÁÌÝÎÏÄÏ ÓÏÃÁÑÁ Ã ÒÓÑÔËÓÔÑÆ ÏÂÚÉÖ ÐÑÏÅÁÇ ËÏÍÐÁÎÉÉ. lÁË ÅÏÒÓÉØÝ ÓÁËÏÄÏ
ÐÏËÁÈÁÓÆÌÀ? sÆËÑÆÓ ÐÑÏÒÓ: ÐÏÅËÌßØÆÎÉÆ ÐÁÑÓÎÆÑÒËÉÖ ÒÆÓÆÊ. jÒÐÏÌÝÈÔÊÓÆ ÃÒÆ ÎÆÏÂÖÏÅÉÍÜÆ ÉÎÒÓÑÔÍÆÎÓÜ,
É ÑÆÈÔÌÝÓÁÓ ÎÆ ÈÁÒÓÁÃÉÓ ÒÆÂÀ ÇÅÁÓÝ.
Как и большинство крупных дистрибуторов, наша компания заинтересована в популяризации инверторного1 климатического
оборудования. Следуя мировой тенденции
по повышению энергосбережения, уже
в этом, 2013 году многие производители

tÁÓÝÀÎÁdÆÅÀÙËÉÎÁ ÏËÏÎØÉÌÁ ÕÁËÔÌÝÓÆÓ ÇÔÑÎÁÌÉÒÓÉËÉ bÌÓÁÊÒËÏÄÏ ÄÏÒÔÅÁÑÒÓÃÆÎÎÏÄÏ ÔÎÉÃÆÑÒÉÓÆÓÁ. d ËÌÉÍÁÓÉØÆÒËÏÊ ÏÓÑÁÒÌÉ Ò 2007 ÄÏÅÁ. uØÁÒÓÃÏÃÁÌÁ Ã ÑÁÈÑÁÂÏÓËÆ É ÈÁÐÔÒËÆ ÑÆËÌÁÍÎÜÖ ËÁÍÐÁÎÉÊ Mitsubishi Heavy É Ã ÈÁÐÔÒËÆ ÐÑÏÆËÓÁ HotRodS.

заметно сокращают производство неинверторных сплит-систем. Правительства
некоторых европейских государств уже
сейчас выплачивают компенсации покупателям, которые приобретают бытовую
технику с более высокими показателями
энергоэффективности. Кроме того, высокая стоимость и более высокая маржинальность этого оборудования, безусловно,
являются для нас как для дистрибуторов
очень значимым показателем.
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портфель — вывели на рынок три новые серии инверторных кондиционеров.
Флагманом среди новинок была модель
с пультом управления серии HotRodS
и уникальными функциями, впервые
представленными в климатической отрасли (прогноз погоды, показатели влажности воздуха и атмосферное давление,
температура за окном).
Итак, 2012 год мы объявили годом
инверторных кондиционеров Mitsubishi
Heavy Industries (MHI) и совместно с партнерами провели следующие мероприятия.
Стимулирующая акция для региональных представительств, которые
формируют и развивают собственные
дилерские сети. Все представительства
были поделены на четыре группы исходя

nÁÑËÆÓÉÎÄ É ÑÆËÌÁÍÁ

из емкости рынка каждого региона. Лидерам групп был презентован брендированный грузовик Hyundai Porter за самые
высокие показатели по продажам инверторных кондиционеров MHI. Рейтинги
и рассылки с предварительными итогами
и изменениями результатов обновлялись
еженедельно.
Торговый конкурс среди дилеров. Мы
организовали и анонсировали конкурс
среди дилеров, которые работают с конечным покупателем. Лучшим за продажи
инверторных кондиционеров вручены
75 электронных устройств (ноутбуки,
планшетные компьютеры, смартфоны),
с размещенным на них логотипом производителя. Данная акция, в числе прочего,
задумывалась и как рабочий инструмент

oÏÃÜÊ ÓÏÃÁÑ É ÒÐÏÒÏÂÜ
ÆÄÏ ÐÑÏÅÃÉÇÆÎÉÀ

В 2012 году стратегической целью нашей компании было увеличение доли
продаж инверторных кондиционеров
в структуре общих продаж с 25 до 50 %.
Были разработаны программы стимулирования продаж для всех каналов сбыта
(дистрибуции): оптовые партнеры, дилеры, продающие оборудование в розницу,
и конечный покупатель. Но в первую
очередь мы увеличили ассортиментный
1

eÑÔÐÐÁËÏÍÐÁÎÉÊ©blª ÏÒÎÏÃÁÎÁ Ã 1996 ÄÏÅÔ. fÉÒÓÑÉÂÔÓÏÑ
ÉÈÃÆÒÓÎÜÖ ÍÉÑÏÃÜÖ ÐÑÏÉÈÃÏÅÉÓÆÌÆÊ ËÏÎÅÉ×ÉÏÎÆÑÎÏÄÏ ÏÂÏÑÔÅÏÃÁÎÉÀ. pËÏÌÏ 50 ÑÆÄÉÏÎÁÌÝÎÜÖ ÐÑÆÅÒÓÁÃÉÓÆÌÝÒÓÃ É ÂÏÌÆÆ
2000 ÅÉÌÆÑÒËÉÖ ËÏÍÐÁÎÉÊ Ã rv É ÒÓÑÁÎÁÖ soe.
pÕÉ×ÉÁÌÝÎÜÊ ÒÁÊÓ — www.jac.ru
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jÎÃÆÑÓÏÑ ÑÆÄÔÌÉÑÔÆÓ ÑÁÂÏÓÔ ÒÐÌÉÓ-ÒÉÒÓÆÍÜ,
ËÏÓÏÑÁÀ ÕÔÎË×ÉÏÎÉÑÔÆÓ ÎÆ ÏÓËÌßØÁÀÒÝ,
ÐÏÅÅÆÑÇÉÃÁÀ Ã ÐÏÍÆÚÆÎÉÉ ÈÁÅÁÎÎÔß ÓÆÍÐÆÑÁÓÔÑÔ. qÑÉ ÞÓÏÍ ÒÎÉÇÁÆÓÒÀ ÐÏÓÑÆÂÌÆÎÉÆ
ÞÎÆÑÄÉÉ, ÔÑÏÃÆÎÝ ÙÔÍÁ É ÂÏÌÆÆ ÓÏØÎÏ ÐÏÅÅÆÑÇÉÃÁÆÓÒÀ ÓÆÍÐÆÑÁÓÔÑÁ.
www.kom-dir.ru
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qÑÏÕÆÒÒÉÏÎÁÌÝÎÜÊ
ÇÔÑÎÁÌ ËÏÍÍÆÑÒÁÎÓÁ

qÏÅÄÏÓÏÃÉÓÆÌÝÎÜÆ ÍÆÑÏÐÑÉÀÓÉÀ ÅÌÀ ÐÑÏÃÆÅÆÎÉÀ
ÑÆËÌÁÍÎÏÊ ÁË×ÉÉ ÐÏ ÑÏÈÜÄÑÜÙÔ ÁÃÓÏÍÏÂÉÌÀ

Рисунок 1

jÎÒÓÑÔÍÆÎÓÜ ÐÑÏÅÁÇ

sÏÈÅÁÎÉÆ ÐÑÏÍÏÒÁÊÓÁ Ò ÐÏÅÑÏÂÎÜÍÉ
ÔÒÌÏÃÉÀÍÉ ÁË×ÉÉ É ÕÏÑÍÏÊ ÅÌÀ ÑÆÄÉÒÓÑÁ×ÉÉ ÔØÁÒÓÎÉËÏÃ.

qÑÏÃÆÅÆÎÉÆ ÓÆÎÅÆÑÁ ÒÑÆÅÉ ÑÆËÌÁÍÎÜÖ ÁÄÆÎÓÒÓÃ ÎÁ ÑÁÈÑÁÂÏÓËÔ ÑÆËÌÁÍÎÏÄÏ ÍÁËÆÓÁ.

rÁÈÍÆÚÆÎÉÆ ÎÁ ÔÐÁËÏÃËÆ ËÁÇÅÏÄÏ
ÃÎÔÓÑÆÎÎÆÄÏ ÂÌÏËÁ ËÏÎÅÉ×ÉÏÎÆÑÁ
ÀÑËÏÊ ÎÁËÌÆÊËÉ Ò ÁÎÏÎÒÏÍ ÁË×ÉÉ.
tÁËÏÊ ÇÆ ÒÓÉËÆÑ ÑÁÒÐÏÌÁÄÁÌÒÀ ÎÁ ËÏÑÏÂËÆ Ò ÐÔÌÝÓÏÍ ÔÐÑÁÃÌÆÎÉÀ.

qÏÅÄÏÓÏÃËÁ ÑÆËÌÁÍÎÜÖ ÐÌÁËÁÓÏÃ
É ÌÉÒÓÏÃÏË, ÑÁÒÐÑÏÒÓÑÁÎÀÃÙÉÖÒÀ ÒÑÆÅÉ ÅÉÌÆÑÏÃ ÅÌÀ ÑÁÈÍÆÚÆÎÉÀ Ã ÏÕÉÒÁÖ
ÐÑÏÅÁÇ É ÙÏÔÑÔÍÁÖ, Ã ËÏÓÏÑÜÖ ÉÅÆÓ
ÑÁÂÏÓÁ Ò ËÏÎÆØÎÜÍ ÐÏËÔÐÁÓÆÌÆÍ.

jÒÓÏØÎÉË: «cÉÏËÏÎÅ»

rÆÒÔÑÒÜ É ÉÎÒÓÑÔÍÆÎÓÜ

Для проведения рекламной кампании
потребовалось задействовать организационные, креативные и финансовые ресурсы
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В этом году мы пошли дальше: в отдельных регионах к участию в рекламной
кампании привлекли не только региональные представительства, но и дилеров
этих представительств. В рекламных
макетах были размещены координаты
дилерских компаний с формулировкой
«Авторизованный дилер MHI, офици-
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альный участник акции по розыгрышу
автомобиля».
В итоге было решено сразу несколько
задач. Во-первых, реализация адресной
рекламной кампании в регионах повысила
узнаваемость бренда. Во-вторых, увеличение рекламного бюджета позволило добиться более широкого охвата и усиления

rÆËÏÍÆÎÅÏÃÁÎÎÜÆ ÑÆËÌÁÍÎÜÆ ÎÏÒÉÓÆÌÉ
ÅÌÀ ÑÆÄÉÏÎÁÌÝÎÜÖ ÐÑÆÅÒÓÁÃÉÓÆÌÝÒÓÃ É ÅÉÌÆÑÏÃ

Рисунок 2

oÁÑÔÇÎÁÀ ÑÆËÌÁÍÁ
cÁÎÎÆÑÜ É ËÁË ÐÑÉÏÑÉÓÆÓÎÏÆ ÎÁÐÑÁÃÌÆÎÉÆ — ÂÏÌÝÙÉÆ ËÏÎÒÓÑÔË×ÉÉ ÎÁÑÔÇÎÏÊ
ÑÆËÌÁÍÜ (ÂÑÆÎÅÍÁÔÞÑÜ, ÒÔÐÆÑÒÁÊÓÜ).

qÏÌÔØÆÎÉÆ Ã vos rv ÑÁÈÑÆÙÆÎÉÀ
ÎÁ ÐÑÏÃÆÅÆÎÉÆ ÁË×ÉÉ É ÑÆÄÉÒÓÑÁ×ÉÀ
ÁË×ÉÉ ËÁË ÒÓÉÍÔÌÉÑÔßÚÆÊ ÌÏÓÆÑÆÉ
Ã rÏÒÕÉÎÍÏÎÉÓÏÑÉÎÄÆ.

представительств, чтобы они могли работать с партнерами и стимулировать
продажи дилерской сети.
Конкурс среди конечных потребителей. Чтобы окончательно убедить
сделать выбор в пользу энергосберегающего оборудования, мы организовали
акцию среди покупателей инверторных
кондиционеров с пультом управления
HotRodS. Главный приз — автомобиль
Mitsubishi, плюс 300 поощрительных призов. Для анонсирования данного конкурса
и информирования покупателей о возможностях нового оборудования совместно
с региональными представительствами
и дилерами провели рекламную кампанию.

jÎÒÓÑÔÍÆÎÓÜ ÐÑÏÅÁÇ

rÆËÌÁÍÁ ÎÁ ÑÁÅÉÏ

(рисунок 1), при помощи которых мы
информировали конечного покупателя
о рекламной акции и ее возможностях
на всех этапах выбора и приобретения
оборудования.
Финансирование. В регионах рекламная кампания проводилась с участием
представительств на условиях совместного финансирования. Формирование
бюджета строилось по принципу 50 / 50.
В отдельных регионах наша доля увеличивалась.
Совместные рекламные кампании,
с одной стороны, позволяют увеличить рекламный бюджет на продвижение бренда,
с другой — формируют корпоративную
общность: региональные партнеры, будучи вовлеченными в продвижение бренда
на своем рынке, ощущают сопричастность
к развитию бизнеса и бренда и принимают
на себя долю ответственности.
www.kom-dir.ru

dÜÐÏÌÎÀÆÓ ÈÁÅÁØÉ ÐÏÐÔÌÀÑÉÈÁ×ÉÉ É ÔÃÆÌÉØÆÎÉÀ ÏÖÃÁÓÁ. s ÐÏÍÏÚÝß ÑÆËÌÁÍÜ
ÎÁ ÑÁÅÉÏ ÍÜ ÅÏÎÆÒÌÉ ÅÏ ÐÏÓÆÎ×ÉÁÌÝÎÜÖ ÐÏËÔÐÁÓÆÌÆÊ ÏÒÎÏÃÎÜÆ ÐÑÆÉÍÔÚÆÒÓÃÁ ÐÑÏÅÔËÓÁ, Á ÓÁËÇÆ ÒÍÏÄÌÉ ÁËÓÉÃÎÏ ÁÎÏÎÒÉÑÏÃÁÓÝ ÔÒÌÏÃÉÀ ÁË×ÉÉ. pÒÎÏÃÎÜÆ ÒÌÔÙÁÓÆÌÉ
ÑÁÅÉÏ — ÁÃÓÏÍÏÂÉÌÉÒÓÜ, ÒÏÏÓÃÆÓÒÓÃÆÎÎÏ, ÉÒÖÏÅÀ ÉÈ ×ÆÌÆÃÏÊ ÁÔÅÉÓÏÑÉÉ, Ë ËÁÍÐÁÎÉÉ
ÂÜÌÉ ÐÏÅËÌßØÆÎÜ ÒÓÁÎ×ÉÉ, ÎÁ ËÏÓÏÑÜÖ, ÐÏ ÅÁÎÎÜÍ ÉÒÒÌÆÅÏÃÁÓÆÌÝÒËÏÊ ËÏÍÐÁÎÉÉ
TNS, ÃÜÒÏËÉ ÐÏËÁÈÁÓÆÌÉ AŇnity Index*.

rÆËÌÁÍÁ Ã ÉÎÓÆÑÎÆÓÆ
sÑÆÅÉ ÆÆ ÐÑÆÉÍÔÚÆÒÓÃ ÍÏÇÎÏ ÃÜÅÆÌÉÓÝ ÙÉÑÏËÉÊ ÏÖÃÁÓ ×ÆÌÆÃÏÊ ÁÔÅÉÓÏÑÉÉ ÂÌÁÄÏÅÁÑÀ ÃÏÈÍÏÇÎÏÒÓÉ ÑÁÈÍÆÚÆÎÉÀ ÑÆËÌÁÍÎÜÖ ÍÁÓÆÑÉÁÌÏÃ ÎÁ ËÑÔÐÎÆÊÙÉÖ ÐÏÑÓÁÌÁÖ,
ÕÏËÔÒÉÑÏÃËÔ (ÓÁÑÄÆÓÉÎÄ), ËÏÓÏÑÁÀ ÐÏÈÃÏÌÀÆÓ ÃÏÈÅÆÊÒÓÃÏÃÁÓÝ ÉÍÆÎÎÏ ÎÁ ÃÁÙÔ
ÁÔÅÉÓÏÑÉß, Á ÓÁËÇÆ ÞÕÕÆËÓÉÃÎÏÒÓÝ ÁÎÁÌÉÈÁ ÏÓÅÁØÉ ÑÆËÌÁÍÎÏÊ ËÁÍÐÁÎÉÉ, ËÏÄÅÁ
ÂÆÈ ÅÏÐÏÌÎÉÓÆÌÝÎÜÖ ÃÑÆÍÆÎÎÜÖ É ÅÆÎÆÇÎÜÖ ÈÁÓÑÁÓ ÍÏÇÎÏ ÔÈÎÁÓÝ ËÏÌÉØÆÒÓÃÏ
ÐÏÌÝÈÏÃÁÓÆÌÆÊ, ÔÃÉÅÆÃÙÉÖ ÑÆËÌÁÍÔ, É ÈÁÉÎÓÆÑÆÒÏÃÁÃÙÉÖÒÀ ËÌÉÆÎÓÏÃ.
* AŇnity Index (Ań ) — ÏÓÎÏÙÆÎÉÆ ÑÆÊÓÉÎÄÁ ÐÏ ×ÆÌÆÃÏÊ ÁÔÅÉÓÏÑÉÉ Ë ÑÆÊÓÉÎÄÔ ÐÏ ÂÁÈÏÃÏÊ ÁÔÅÉÓÏÑÉÉ. jÎÅÆËÒ ÒÏÏÓÃÆÓÒÓÃÉÀ
ÐÏËÁÈÜÃÁÆÓ ÐÑÏÕÉÌÝÎÏÒÓÝ ÃÜÂÑÁÎÎÏÄÏ ÑÆËÌÁÍÎÏÄÏ ÒÑÆÅÒÓÃÁ ÐÏ ÏÓÎÏÙÆÎÉß Ë ÈÁÅÁÎÎÏÊ ×ÆÌÆÃÏÊ ÁÔÅÉÓÏÑÉÉ, ÓÏ ÆÒÓÝ ÎÁÒËÏÌÝËÏ ÌÔØÙÆ (ËÁØÆÒÓÃÆÎÎÆÆ, ÂÏÌÝÙÆ, ÒÉÌÝÎÆÆ, ÐÌÏÓÎÆÆ) ×ÆÌÆÃÁÀ ÁÔÅÉÓÏÑÉÀ ËÏÎÓÁËÓÉÑÏÃÁÌÁ Ò ÒÏÂÜÓÉÆÍ (ÐÑÏÄÑÁÍÍÏÊ
ÉÌÉ ÑÆËÌÁÍÎÜÍ ÑÏÌÉËÏÍ), ØÆÍ ÂÁÈÏÃÁÀ.
jÒÓÏØÎÉË: «cÉÏËÏÎÅ»
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jÒÒÌÆÅÏÃÁÎÉÀ ÁÄÆÎÓÒÓÃÁ
Joint National
Outdor Research
(EC) ÅÏËÁÈÁÌÉ,
ØÓÏ 100 ÁÃÓÏÂÔÒÏÃ ÅÆÊÒÓÃÆÎÎÆÊ, ØÆÍ 100
ÂÉÌÂÏÑÅÏÃ ÉÌÉ
ÒÓÏÌÝËÏ ÇÆ
ÁÃÓÏÂÔÒÎÜÖ
ÏÒÓÁÎÏÃÏË,
Á Ã ÑÁÍËÁÖ
ÏÄÑÁÎÉØÆÎÎÏÄÏ
ÂßÅÇÆÓÁ ÓÑÁÎÈÉÓÎÁÀ ÑÆËÌÁÍÁ — ÎÁÉÂÏÌÆÆ
ÑÆÈÔÌÝÓÁÓÉÃÎÜÊ ÎÏÒÉÓÆÌÝ
ÅÌÀ ÃÉÈÔÁÌÉÈÁ×ÉÉ ËÏÎ×ÆÐ×ÉÉ
ËÁÍÐÁÎÉÉ.
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эффективности рекламного воздействия.
В-третьих (пожалуй, это самый важный
результат) — значительно повысилась лояльность к бренду со стороны оптового
покупателя. Мы не просто заинтересовали
его новинкой и привлекательными условиями, а мотивировали с финансовой точки
зрения. Дилер вкладывает в продвижение
собственные деньги, поэтому он заинтересован в увеличении продаж именно нашего
бренда (как правило, компании продают
кондиционеры нескольких торговых марок).

ÓÁÐÜ ÑÆÁÌÉÈÁ×ÉÉ
ÒÏÃÍÆÒÓÎÏÊ ÑÆËÌÁÍÎÏÊ
ËÁÍÐÁÎÉÉ

В ходе реализации рекламной кампании
дилеры и представительства получили
от нашей компании следующую рекламную поддержку.
Рекламная продукция. Мы взяли
на себя разработку креативной концепции
рекламных материалов и верстку (адаптацию) под формат и размеры каждого
выбранного носителя (баннер для наружной рекламы, макет для оклейки
общественного транспорта, радиоролик,
флеш-баннер для размещения в интернете). Таким образом, в 16 городах и в интернете была одновременно запущена
рекламная кампания в едином стиле.
Выбор рекламных носителей. С учетом нашей целевой аудитории и покупательского поведения (мы располагаем данными панельных исследований
и имеем полное представление о своем
покупателе) мы дали региональным представительствам и дилерам определенные
рекомендации по выбору рекламных носителей (рисунок 2). В ряде регионов, прежде всего в Санкт-Петербурге и Казани,
рекомендовали отказаться от наружной
рекламы в пользу транзитной (рекламы
на общественном транспорте).
В большинстве случаев из центра города убрали наружку (щиты, перетяжки),
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заменив ее транзитной рекламой, которая
становится все более эффективной и сохраняет высокий статус с точки зрения
престижа (остается в центре города). Основные ее преимущества — мобильность,
максимальное присутствие в центральной
части города, близость к совершающему
покупки потребителю, таргетирование,
частотность и заметность. Она выгоднее
и с точки зрения охвата: 25 щитов в городе
будут практически незаметны, в то время
как 25 автобусов, курсирующих по центральным маршрутам, обеспечат объективно большее число контактов.
Кроме этого, мы создали восемь региональных сайтов бренда производителя,
название которых привязали к региону.
Это позволяет нарастить присутствие
бренда в интернете, а также дать партнерам возможность и дальше использовать
этот инструмент, эффективность и популярность которого ежегодно растут.
Медиапланирование. Разработку и реализацию рекламной кампании для некоторых представительств мы брали на себя,
партнеры привлекались лишь для составления адресной программы. В целом же
каждое региональное представительство
самостоятельно или силами рекламного
агентства составляло конкретный план
рекламной кампании, который потом
утверждался в головном офисе.
В ходе реализации кампании представительства присылали подробный
отчет, в который входили как финансовые
документы с подтверждением оплаты,
так и фотоотчеты о фактическом размещении рекламы.
Результат не заставил себя ждать.
В 2011 году структура продаж бытовых
кондиционеров в нашей компании выглядела так: 75 % приходилось на неинверторные сплит-системы и только
25 % — на инверторные. А уже в 2012-м
нам удалось увеличить долю продаж
инверторных кондиционеров до 50 %.
www.kom-dir.ru

