Практические занятия по Теме 2.
2. Кейс «Сторонники изобилия»12

«Тагуальпа

-

небольшая

североамериканская

республика,

лежащая между Соединенными Штатами и Мексикой. С одной
стороны ее обрамляет Сьерра-Хероне, с трех других широкой петлей охватывает река Рио-Гранде. В 1526 году
испанцы, одержав победу над тагуальпекскими индейцами,
завоевали

Тагуальпу.

В

дальнейшем

сюда

хлынули

переселенцы самых разных рас и национальностей: французы,
голландцы, немцы, скандинавы ,итальянцы, а также семиты с
Кипра

и

Ближнего

Востока.

Государственным

языком

Тагуальпы остался испанский. Экономика Тагуальпы, богатой
сырьем, прекрасными тучными пастбищами, находится в
расцвете. Площадь: 54 660 кв. км; население: 6 700 000 чел.
(тагуальпеки). Столица - Хаварон.
Вот что сообщается о Тагуальпе в кратком словаре Ларусса.
Желающих получить более подробные сведения мы отсылаем ... в
первую

очередь

к

замечательному

исследованию

«Американская

Швейцария». Но пусть такое название не введет вас в заблуждение.
Тагуальпа напоминает Швейцарскую конфедерацию лишь размерами
своей территории да высоким уровнем промышленного развития, что и в
самом деле поразительно для такого крохотного государства. Да еще,
пожалуй,

удивительной

диспропорцией

доходов

жителей

разных

провинций, как то наблюдается в Швейцарии, если, к примеру, сравнить
районы Цюриха и Тессена. Но по всему прочему маленькая Тагуальпа
скорее напоминает мексиканский отросток штата Техас. Сюда все
больше проникает американский образ жизни, и кое в чем тагуальпеки,
пожалуй, даже перещеголяли Соединенные Штаты. Иными словами,
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социальные

барьеры,

разделяющие

разные

слои

населения

в

зависимости от их доходов, еще многочисленнее в Тагуальпе, чем в
Соединенных

Штатах.

При

малейшем

изменении

материального

положения человек вынужден полностью менять образ жизни. Он
должен немедленно переехать в другой квартал города, сменить
машину, клуб, знакомых, друзей...»
В компании «Фрижибокс», занимающейся продажей холодильников,
дела

которой

неуклонно

ухудшались

вследствие

очередного

экономического кризиса в стране, появился странный человек с не
менее странным именем Квота, пообещавший увеличить сбыт в тысячи,
а может быть в десятки тысяч раз. Руководство «Фрижибокса», словно
загипнотизированное Квотой, согласилось со всеми его предложениями,
как бы безумно они не выглядели.
1. Оформление витрин
«Прежде всего были переделаны витрины. Их расширили, но не для
того, чтобы разместить там больше холодильников. Квота устроил здесь
нечто

вроде

выставки

Холода.

Среди

ледяных

сталактитов

и

сталагмитов, припорошенных снегом, в разноцветном освещении было
искусно представлено все, что во все времена, в давние и теперешние,
имело хоть отдаленное отношение к холоду: полярные экспедиции,
животные, проводящие зиму в спячке, эскимосские чумы, рыбный
промысел

на

Крайнем

Севере,

зимний

спорт,

производство

искусственного льда, мороженицы и ледники старой конструкции,
первые холодильники и тому подобное... Так в центре этого вечно
залитого солнцем города, уже оцепеневшего от влажной и жаркой
субтропической весны, возникло любопытное и освежающее зрелище,
при виде которого, если можно так выразиться, во рту становилось
прохладно. А в центре этой декорации возвышался экран, на котором
демонстрировали

цветной

фильм -

где

любимая тагуальпекская

кинозвезда исполняла стриптиз среди вечных снегов Сьерра-Хероны и
ледяных глыб, на которых она развешивала свою одежду и белье,
постепенно обнажаясь перед зрителями.

Перед столь завлекательными витринами целый день толпился
народ,

но

два-три

холодильника

терялись

среди

всего

этого

великолепия и пока что ежедневная продажа не увеличилась ни на
йоту...
Для всех шести торговых залов центрального магазина, где
собирались провести первые опыты, было по проекту Квоты изготовлено
несколько странных предметов... Так, например, пришлось заказать
шесть огромных зеркал, отражающая сторона которых была чуть
золотистой и придавала лицу особенно приятный цвет. Эти зеркала
обладали еще одной особенностью: если вы смотрелись в них с одной
стороны в освещенном помещении, вы видели свое отражение, но если
смотреть с другой стороны, из темноты, то амальгама теряла свои
свойства и зеркало становилось как бы прозрачным стеклом...
Пришлось также более чем на полтора месяца забрать из цехов
бригаду

квалифицированных

экземпляров

странного

слесарей

механизма

с

для

изготовления

таинственными

шести

колесиками,

который был величиной с карбюратор, внешне напоминал комбайн, а
сложной системой зубчатых передач - астрономические часы. Для чего
предназначался этот агрегат? На вопрос ... слесари ответили, что, с их
точки зрения, он ни на что не пригоден.
И, наконец, были изготовлены на специальном предприятии шесть
больших автоматов, выбрасывающих духи, пудру, шоколад, шариковые
ручки и сережки, но устроен он был так, что, если выдергали за ручку
один раз, автомат выдавал требуемое, но во второй раз он действовать
отказывался. Ошеломлял и висевший над автоматами рекламный
плакат - пышная, весьма откровенно выставлявшая напоказ свои
прелести красавица, с улыбкой указывала куда-то вниз, а надпись на
плакате гласила: «Наша фирма предлагает вам бесплатно» и еще более
крупным шрифтом «К вашим услугам». Но Квота в дополнение к этим
плакатам заказал еще таблички, на которых было написано: «Не
работает». Их должны были вешать на автоматы. И это казалось уже
совсем непонятным».

2. Привлечение покупателей в магазин.
«Оригинальные, прекрасно оформленные витрины, в самом деле,
привлекали всеобщее внимание. Женщины все, или почти все,
непременно останавливались. Лишь некоторые мужчины, да и то, судя
по всему, спешившие, не замедляли шага, однако кидали на витрины
беглый взгляд.
- Ничего, в следующий раз задержатся, они от нас не уйдут. А сегодня
следите, как поступят те семьдесят процентов пешеходов, которые
остановились поглазеть.
Действительно, все - кто долго, кто наспех - разглядывали различные
сценки: рыбака-эскимоса, спящего сурка, корабль Амундсена, зажатый
льдами... - и так, переходя от одного зрелища к другому, оказывались
перед экраном, на котором улыбающаяся кинозвезда, снятая на
отличной цветной пленке, раздевалась на фоне снегов Сьера-Хероны,
подставляя ласковому солнцу свои прелести, и почти обнаженная, с
головокружительной быстротой съезжала на лыжах с горы и исчезала.
В общем все было сделано с таким расчетом, чтобы от взгляда зевак
не ускользнул большой плакат, на котором люминесцентными буквами
было написано:
Новинка!
Невиданное изобретение!
ХОЛОДОПЕДАЛЬ!
Спорт и экономия!

-

Холодопедаль!

Это

еще

что

за

чертовщина!

-

воскликнул

ошеломленный Бретт. Холодильник с педалями? Мы никогда не
выпускали подобной ерунды!
- Надеюсь, сказал Квота. - Да и кому он нужен?
- Так что же это такое?
Квота улыбнулся:

- Ну просто.. холодильник с педалями...
И так как Бретт от изумления разинул рот, Квота продолжал:
-Терпение, дорогой директор, чуточку терпения! Не пытайтесь понять
раньше времени. Лучше понаблюдайте за поведением прохожих. И
считайте, сколько из них, послушавшись указующей стрелки, переступят
порог магазина. Подумайте только: один шаг - и человек в наших руках.
Он не выйдет обратно без покупки.»

Задания.
1. Сформулировать множество целей фирмы «Фрижибокс» и этапы их

выполнения в процессе обслуживания покупателей.
2. Определить множество интересов покупателей и используемые

Квотой способы привлечения их внимания.
3. Разработать

предложения

по

дополнительным

способам

привлечения внимания потенциальных покупателей.
n Сформировать задание (форму) для определения качества

рекламной кампании.

