
вечеринку или отпуск на лазурном 
берегу. Покупатели — это три разные 
целевые аудитории. И для каждой 
из них нужна отдельная реклам‑
ная кампания. Моя рекомендация: 
возьмите лист бумаги и распишите, 
кто ваши клиенты: пол, возраст, 
размер дохода, социальное положе‑
ние, образ жизни. Отсюда поймете, 
на кого в первую очередь направ‑
лен ваш продукт, товар или услуга. 
С какими проблемами сталкиваются 
люди и как ваш товар или услуга 
могут эту проблему решить.

2. Изобилие технических харак‑
теристик товара. Огромная яркая 
красивая фотография, а рядом с ней 
куча непонятных слов: «мегапик‑
сели», «миллисекунды», и т. д. Даже 
мне, человеку с инженерным обра‑
зованием не всегда понятны эти 
характеристики. Не знаю, что движет 
специалистами рекламы, но неужели 
сложно написать: «Камера 12 мегапик‑
селей, — и вы сможете увеличить кар‑
тинку до фотообоев. 2 миллисекунды 
до старта, — и ваш фотоаппарат всегда 
готов к съемке. Продумывайте каж‑
дую рекламную акцию, настаивайте 
на потребительских преимуществах 
товара, а технические — используйте 
в сторону потребительских.

3. Отсутствие эмоций. Покупатели 
почти никогда не принимают раци‑
ональные, взвешенные решения, поку‑
пая товар. Все покупки осуществля‑
ются только на эмоциях. Если мы возь‑
мем рекламные кампании известных 
мировых автомобильных брендов, они 
направлены, прежде всего, на чувства 
и ощущения. Слоганы говорят сами 
за себя: «Создан для удовольствия», 
«Управляй мечтой», «Превосходи ожи‑
дания»… Эмоция — это самое главное, 
что будет толкать покупателей сделать 
у вас покупку.

4. Отсутствие призыва к дей‑
ствию. Когда я вижу рекламные 
плакаты или объявления в газе‑
тах: «Финская сантехника. У нас 
дешевле», «Обои. Клей. Побелка. 

Распродажа. Скидки до 70 %», 
«Открылся новый салон красоты. 
Мы открылись», — всегда смеюсь — 
«И что?». Оповестить своего потен‑
циального клиента, конечно, нужно, 
но эффективность подобных способов 
продвижения стремится к нулю.

5. Ключевая ошибка, кото‑
рую допускают маркетологи, — 
не используют «волшебную» формулу 
O. D. C. В ней секрет продаж. Зная 
и применяя только одну эту формулу, 
вы становитесь лучше, чем остальные 
95 % рекламщиков. Продажи = Offer 
+ Deadline + Сall to Action.

Offer — предложение, от которого 
невозможно отказаться (вкусное, 
уникальное). Deadline — ограни‑
чение во времени (в течение трех 
дней, только до 31 декабря и т. д.) 
и Сall to Action — призыв к действию 
(приходи, позвони, покупай). Суть 
формулы в том, что ценность любого 
предложения и скорость реагиро‑
вания на него увеличивается про‑
порционально уменьшению времени 
действия предложения или увели‑
чению дефицита на этот продукт 
или услугу. Почему это работает? Вы 
побуждаете человека принять реше‑
ние сейчас. Эту схему нужно исполь‑
зовать, если вы предлагаете услуги 
и товары на конкурентных рынках. 
Например: «Сегодня до 22:00 в нашем 
магазине букет из 101 розы всего 999 
рублей! Приходите и покупайте!». 
Все эти ограничения мобилизуют 
покупателя. Психологи утверждают, 
что если человек видит надпись 
в повелительном наклонении «Купи», 
«Обращайся прямо сейчас», «Звони 
и получи ответ на свой вопрос», 
он воспринимает это как команду 
к определенному действию.

Помните главное: чтобы люди 
понимали и реагировали на ваши 
рекламные предложения, они 
должны быть простыми, понятными 
и конкретными. Пробуйте и изме‑
ряйте увеличение прибылей. Зараба‑
тывайте больше денег.

Реклама — это самый простой 
способ донести информацию до кли‑
ента. Одновременно, он является 
и самым сложным, потому что зара‑
нее не узнать какой вид рекламы 
привлечет наибольшее количество 
потенциальных покупателей и при‑
влечет ли вообще. Порой рекламная 
кампания выглядит впечатляющей, 
хорошо проработанной и понятной, 
но отдачи почему‑то нет. Почему же 
реклама не дает результата 
и в чем ваши ошибки?

1. Непопадание в целевую аудито‑
рию. Для примера возьмем цифровые 
видеокамеры. Людям они нужны, 
чтобы запечатлеть День рожде‑
ния своего ребенка, новогоднюю 

ПОЧЕМУ РЕКЛАМА НЕ РАБОТАЕТ
ПЯТЬ КРИТИЧЕСКИХ ОШИБОК МАРКЕТИНГА, 

КОТОРЫЕ УБИВАЮТ ВАШИ ПРОДАЖИ
ТЕКСТ: АРТЕМ ЧЕРЕПАНОВ

Владельцы малого и среднего бизнеса часто жалуются, что тратят огромное количество 
денег на рекламу, которая не дает ощутимого эффекта в продажах. При этом они 
не знают, как исправить эту ситуацию. В процессе анализа рекламных продуктов 

мне удалось выявить более десятка критических ошибок. Вот пять из них.

Наша справка
Текст: Артем Черепанов — 
бизнес- тренер, консультант.
Руководитель КА «Дело на 5» 
в Санкт-Петербурге. Эксперт 
по увеличению продаж. 
Сотрудничает с крупнейшими
компаниями России и Европы.
8 (800) 555‑24‑16
www.delona5.ru
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