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В статье рассматриваются некоторые аспекты коммуникаций брендов в эпоху 

пандемии. Приводятся примеры трансформаций коммуникационных моделей 

брендинга в системе диджитал-среде.
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The article examines some aspects of brand communication in the era of the pandemic. 

Examples of transformations of communication models of branding in the digital 

environment are given.

Keywords: branding, pandemic, communication technologies, brand ecosystem.

Тематика исследований по брендингу имеет свои константы, опре-
деляемые спецификой самого феномена: брендинг в9бизнесе и9неком-
мерческой сфере, технологии (и особенно актуальны диджитал-тех-
нологии, лингвистические и9 семиотические аспекты брендинга) 
формирования бренда. Одним из востребованных и9 перспективных 
трендов в9штудиях является по-прежнему территориальный брендинг. 
Достаточно общая характеристика актуальных тем, можно, сказать, 
«внепандемийна»: формирование и9поддержание интереса к9социально-
му субъекту (от компании и9кампании до личности) объяснима позици-
онированием личности, организации, территории, да и9 идеи в9 целом 
в9конкурентной среде.

И если изначально вектор исследований в9сторону пандемийной те-
матики был понятен, поскольку был рефлексией реальностей современ-
ного бизнеса и9общества в9целом [2]; во второй половине 20209года казалось 
очевидным, что бренды живут по «своим» сценариям, то в9начале 20219года, 
по всей видимости, мы должны результировать иной характер поведения 
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и9существования бренда в9новой, постпандемийной обстановке, исходя 
уже из тех результатов, которые неконтактные, непрямые технологии 
брендинга сделали обыденными

Первая идея, актуализированная пандемийными коммуникационны-
ми практиками, заключается в9видимости демассифицированности по-
требителя бренда: «Стратегии и9тактики коммуникаций в9пандемийный 
и9 постпандемийный период в9 стадии непрерывного преобразования, 
в9ближайшее время они будут максимально адаптивными, подстроенны-
ми под конкретного потребителя» [1, с.911].

Переход в9 диджитал-«отношения» с9 клиентом во время эпидемии 
коронавируса максимизировали взаимоотношения в9обществе «разделе-
ния» (термин романской школы PR): от «вы9 — бренд», «мы9 — бренд» 
к9«ты9— бренд, сделав их максимально клиентоориентированными в9сво-
ей замаскированной демассифицированности. Как известно, клиентоо-
риентированность во многом есть персонификация и9эмоциогенность, 
а9отсюда инвазия технологий сторителлинга, геймификации, и9в9допол-
нение к9запросам Z-поколения и9тотальная визуализация контента.

Сегодня бренды активно выстраивают свои экосистемы. Появившись 
как дефиниция экологии, обозначающая определенную биологическую 
систему, состоящую из сообщества живых организмов, их среды обитания, 
системы связей и9 проч., феномен и9 термин были достаточно успешно 
адаптированы практикой брендинга (в качестве банального примера возь-
мем наше достояние9— бренд Сбер), где мы имеем дело уже с9экосистемой 
бренда9— совокупностью различных коммуникационных и9маркетинговых 
технологий, видов деятельности по трансляции ценностей бренда (в един-
стве фирменного дизайна и9оферт9— услуг, продуктов), что финализирует 
формирование сильного бренда. Актуальны и9по-разному реализуются 
и9взаимоотношения экосистемы брендов со своими амбасадорами.

Бренды, получившие во время пандемии возможность увеличения 
лояльности и9притока клиентов за счет активизации своих диджитал-
каналов коммуникации, такие как субъекты финансовой сферы, ри-
тейлеры, «телекоммуникаторы», по всей видимости, не станут слабее 
в9постпадемийное время: здесь сработать должна выработанная при-
вычка общения с9брендом. Можно ожидать всплеск коммуникативной 
и9коммуникационной активности «запрещенных» во время пандемии 
брендов9 — прежде всего сферы туризма, гостеприимства и9 HoReCa, 
переживших непростые времена и9 вынужденных изменять характер 
и9каналы своих коммуникаций.

Год пандемии дал материал для размышлений экспертов. Так, появи-
лась монография Стефана Фукса “Медиапандемия: кризисная коммуни-

кация или кризис коммуникаций» [3], заслуживающая, без сомнения, 
внимания научного сообщества. В9ней подвергаются пересмотру некото-
рые прежние практики и9 роль ряда акторов коммуникационного про-
цесса в9пандемию, к9примеру, экспертов. Ст. Фукс, в9частности, критиче-
ски замечает: «Речь идет о9 настоящей передаче моральной власти: 
политики доверили ее экспертам, отказываясь от своей ответственности 
и9прерогатив» [3, p.929].

Анализируя коммуникацию в9пандемический кризис, Стефан Фукс 
выводит еще одну ее парадигматическую составляющую: внутренняя 
коммуникация компаний становится одновременно и9внешней, что при-
водит к9тому, что он называет B2E2C9— business to employee to consumer. Так 
в9итоге появился новый синкретический формат коммуникации9— grand 
public,9— который позволяет «успокоить» клиентов, обеспечить социальную 
общность, объединяя клиентов и9работников [3, p.9176], которая может 
заключать ресурсные возможности для брендов. В9этом случае имеем дело 
с9трансформацией традиционной модели коммуникаций В2E (B2P), ре-
ализующейся в9 диджитал-пространстве в9 многомерном формате «С»: 
компания vs сотрудники и9одновременно клиенты, горожане, граждане, 
консуматоры и9под.

И, наконец, новые императивы потребовали усложнения сценария 
появления брендов перед своими целевыми аудиториями, конструкции 
креативных моделей на основе синтеза истории, эстетики бренда и9ак-
туальных задач позиционирования с9учетом онлайн формата. Так, люк-
совые бренды один за другим стали искать новые подходы к9представ-
лению новых коллекций и9 проведения дефиле. Дом Dior выбрал 
безупречную модель онлайновой коммуникации, которая коррелирует-
ся с9историей французского люкса. “Théatre de la Mode”9— так называ-
ется фильм Dior, отсылающий к9послевоенной истории, когда проект 
театр кукол, демонстрирующих творенья дизайнеров, позволял фран-
цузским домам высокой моды путешествовать по миру и9позициониро-
вать умение парижских Домов высокой моды создавать уникальные 
коллекции. В9фильме эпизоды в9ретро-формате из ателье Dior череду-
ются с9кадрами путешествия таинственного сундука с9платьями по фан-
тастическому лесу, а9в9конце фильма титры имеют совершенно особый 
смысл: это название от-кутюрных моделей одежды и9их авторов, так как 
одна из целей фильма9 — обратить внимание именно на эти модели, 
сделав их главными героями.

Очевидно: пандемийный год, выставляя свои барьеры и9ограничения 
традиционным моделям брендинга, станет и9катализатором креативных 
решений дальнейшего развития брендов в9иных условиях.
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1. СЕМИОТИКА И ПСИХОЛОГИЯ БРЕНДИНГА

УДК 659.19

Г.Н. Боева (СПбГУПТД)

ДОСТОЕВСКИЙ КАК ПЕТЕРБУРГСКИЙ КУЛЬТУРНЫЙ БРЕНД

Имя Ф.М. Достоевского (1821–1881) рассматривается в контексте отечественной 

литературы как «национального бренда», которая стала мощным «культурным 

капиталом» (П. Бурдье), перераспределяемым на новых условиях. На примерах 

нейминга, мерча и рекламы в петербургском пространстве доказывается значи-

мость бренда «Достоевский» для создания уникального городского культурного 

ландшафта.

Ключевые слова: Достоевский, Петербург, бренд, реклама, нейминг, мерч, юбилей, 

литература, литературная репутация, мифология.

G.N. Boeva

DOSTOEVSKY AS A ST. PETERSBURG CULTURAL BRAND

The name of F.  Dostoevsky (1821–1881) is considered in the context of domestic 

literature as a «national brand», which has become a powerful «cultural capital» (P. 

Bourdieu), redistributed on new conditions. Using the examples of naming, merch 

and advertising in the St. Petersburg space, the signifi cance of the Dostoevsky brand 

is proved to create a unique urban cultural landscape.

Keywords: Dostoevsky, Petersburg, brand, advertising, naming, merch, anniversary, 

literature, literary reputation, mythology.

В Петербурге брендинг определяется стабильными запросами вну-
треннего туризма и9городской мифологией, ключевая фигура которой9— 
Достоевский. Приближающийся юбилей9— 200-летие со дня рождения 
писателя9 — хороший повод, чтобы присмотреться, как Петербург вос-
принимает его в9контексте брендинговых технологий, как визуализирует 
образ писателя и9 какие новые смыслы «вычитывает» в9 его творчестве. 
Приведем примеры стратегий, апеллирующих к9«юбиляру».

На поверхности9— сфера рекламы, «эксплуатирующая» имя Достоев-
ского в9нейминге. Яркими примерами можно счесть такие заведения, как 
ресторан «Идиот» и9отель «Братья Карамазовы». Последний для большей 
«атмосферности» даже присвоил интерьерным номерам имена женских 
персонажей из произведений Достоевского: «Грушенька», «Катерина», 
«Настасья Филипповна», «Аглая», «Неточка Незванова». «Игровые» 
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нейминговые стратегии с9отсылкой к9классику не всегда встречают по-
нимание: некоторые жители Петербурга сочли неэтичным искажение 
фамилии великого русского писателя в9названии фирмы по доставке пиц-
цы «ДостАевский.рф» [1]. Если не принимать в9расчет иронию в9подоб-
ного рода нейминговых стратегиях, то название петербургской панк-
группы «Достоевский идиот» тогда предстает верхом кощунства...

Присутствует образ Достоевского в9так называемом мерче9— ри-
сунках-принтах на сопутствующих товарах и9сувенирной продукции. 
В9этом случае классика рассматривается как своего рода «национальный 
бренд», или как «культурный капитал», который успешно конвертиру-
ется в9 «капиталы» экономический, социальный и9 символический 
(П. Бурдье). Иными словами, лицо Достоевского на майке повышает 
ее стоимость и9дает прибыль производителю, а9для обладателя майки 
становится средством самовыражения, идентификации и9коммуника-
ции. Важнейшая мотивация в9выборе «персонажа» мерча9— его попу-
лярность и9узнаваемость, поэтому в9мерче Достоевский представлен 
широко. Ведь, как сообщает нам Российская книжная палата, Федор 
Михайлович занимает шестую строку в9рейтинге самых читаемых в9Рос-
сии авторов [2]. Впрочем, как уверяют аналитики компании Thomson 
Reuters, Достоевский9— самый цитируемый из российских писателей 
в9мировом научном сообществе [3].

Представленный на коммерческих сайтах массовый недорогой мерч 
с9использованием образа Достоевского крайне неоригинален, даже при-
митивен: это всевозможные вариации на тему «преступления и9наказа-
ния», причем, как и9 в9 мемах (комических интернет-картинках), автор 
отождествляется с9героем. Поэтому Достоевский в9мерче предстает бру-
тальным, вооруженным топором, а9в9подписях часто фигурируют концеп-
ты «кровь» и9«преступление». Если не учитывать смеховой, карнавальной 
(М. Бахтин) стихии мерча, то можно было бы посчитать, что идеи рели-
гиозного мыслителя извращаются до противоположных. Лишь немногие 
авторы рисунков всерьез пытаются раскрыть визуальными средствами 
мир идей Достоевского9— как, например, в9изображении писателя круп-
ным планом на фоне лестницы, ведущей к9 двери, откуда льется свет. 
В9основном мерчевая продукция рассчитана на невзыскательный вкус. 
Эстетически наиболее оригинальны изображения Достоевского в9стили-
стике супрематизма, поп-арта, примитивизма. Классики, будучи «ядром 
культурной памяти», «не самые читаемые, а9самые комментируемые ав-
торы» [4], поэтому неудивительно, что массовому сознанию Достоевский 
открывается прежде всего как автор одного романа, изучаемого в9школь-
ной программе.

Однако встречаются и9оригинальные мерчевые стратегии: петербург-
ский бренд «St. Friday Socks» выпустил коллекцию носков с9 цитатами 
петербургских культовых авторов. Носки, посвященные Достоевскому, 
украшены «парной» цитатой «Тварь ли я дрожащая?»�— «Или право имею?» 
[5]. Еще один нетривиальный проект осуществлен студией «Art-T-Shok», 
представившей футболки с9креативными изображениями петербургских 
авторов, включая Достоевского. Сюжет этого мерча энигматичен, и9по-
купателям приходится гадать, почему классик изображен именно таким 
образом [6].9

В 20209 г.9 в9 торговом центре «Пассаж» был реализован уникальный 
рекламный арт-проект: хотя художник (И. Яновский) определил его как 
выставку-инсталляцию, назначение ее все же преимущественно реклам-
ного характера9— привлекать посетителей [7]. В9туннеле цокольного эта-
жа торгового дома «Пассаж» был водружен 23-метровый крокодил9— «ре-
инкарнация» крокодила из одноименного сатирического рассказа 
Достоевского (1865). В9 полном соответствии с9 источником, огромная 
интерактивная игрушка была полая, и9в9нее можно было забраться, чтобы 
позвонить по установленному там телефону. В9 оформлении выставки 
можно было заметить и9фигуру самого писателя, и9имитацию «немецкого 
зоопарка», описанного в9рассказе9— мартышек и9других зверей. Напомню, 
что герой этого рассказа был проглочен крокодилом, демонстрируемым 
в9зоопарке Пассажа, а9первоначальное название произведения было «Не-
обыкновенное событие, или пассаж в9пассаже». В9одном из комментари-
ев вдохновивший на инсталляцию рассказ Достоевского даже назван 
первым случаем продакт плейсмента в9русской литературе. Несмотря на 
рекламное назначение арт-объекта, в9рамках проекта была запланирова-
на культурная программа, что доказывает: реклама с9культурным контен-
том всегда привносит в9сферу потребления просветительские и9воспита-
тельные смыслы.

Наследие Достоевского9— важнейшая часть отечественной литерату-
ры как «национального бренда», ставшего мощным «культурным капита-
лом», перераспределяемым на новых условиях. Достоевский как петер-
бургский бренд дает неисчерпаемые возможности для использования его 
имени в9городском пространстве и9для целей внутреннего туризма, и9для 
создания уникального культурного ландшафта в9мировом масштабе.
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СОЗДАНИЕ ЛИЧНОСТИ БРЕНДА: 

ПСИХОАНАЛИТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ

Брендинг как процесс создания, выведения на рынок и удержания на рынке 

бренда товара  / услуги и  самой компании предполагает создание личности 

самого бренда, то есть определенного набора ассоциаций, актуализирующих 

глубинные потребности потребителей. Поэтому при создании личности брен-

да необходимо опираться на психоаналитический подход, затрагивающий 

глубинные символические и архетипические уровни сознания потребителей, — 

именно они во многом обусловливают их поведение, связанное с  выбором 

товаров и услуг.

Ключевые слова: бренд, брендинг, личность бренда, ассоциации, архетипы, соз-

дание персональной истории.

I.V.Vospitannik, N.I. Коroleva

BUILDING A BRAND PERSONALITY: 

PSYCHOANALYTIC ASPECTS

Branding — as a process of creating, introducing to the market and retaining the 

brand of a product (service) and the company itself — involves the creation of the 

personality of the brand itself, that is, a certain set of associations that actualize the 

deep needs of consumers. Therefore, when creating a brand personality, it is necessary 

to rely on a psychoanalytic approach, which includes deep symbolic and archetypal 

levels of consumers’ consciousness, which largely determine their behavior related to 

the choice of goods and services.

Keywords: brand, branding, brand personality, associations, archetypes, creating 

a personal story.

Бренд несет в9себе два уровня. Первый уровень предполагает взаимо-
действие с9 внешней стороной бренда9 — устойчивыми ассоциациями, 
которые характеризуют именно данный бренд. Второй, более глубинный 
уровень, несет уже более существенную смысловую нагрузку: он включа-
ет в9себя такие смысловые структуры, как миссия, ценности, философия, 
характер бренда. Таким образом, бренд призван объединить уникальную 
внешнюю форму и9внутреннее содержание. Обязательное условие брен-
да9— соблюдение визуального и9смыслового единства образа организации 
(ее продукта). Тогда он будет выполнять функцию «послания», адресован-
ного к9глубинным аспектам сознания потребителя.

Брендинг как процесс создания бренда, его вывода на рынок и9удер-
жания на рынке предполагает разработку и9реализацию комплекса меро-
приятий для формирования потребительской лояльности к9компании и9ее 
продукту. Сначала создается сама личность бренда, то есть представление 
о9нем потребителей: оно выражается в9форме характеристик, которыми 
обладал бы бренд, если бы был человеком. Эти характеристики составля-
ют его неповторимую индивидуальность. Данный процесс включает в9себя 
несколько этапов:

1. Характеризуется целевая аудитория. Выбирается типичный пред-
ставитель этой социальной группы9 — и9 характеризуется по основным 
«параметрам»: пол, возраст, круг интересов, предпочитаемый стиль одеж-
ды, ценности, увлечения, наиболее часто посещаемые заведения и9т.9п.

2. Характеризуется сам продукт (услуга): его потребительская стои-
мость (конкретно: какие потребности он удовлетворяет, как, в9каких си-
туациях жизнедеятельности его можно использовать); и9его «символиче-
ская стоимость»9— какой «имидж», образ он имеет, что (какие ценности, 
социально-психологические или архетипические характеристики) несет 
этот образ и9какие осознанные и9неосознанные желания своего потенци-
ального обладателя данный образ призван удовлетворить.

3. Исследуется рынок аналогичных товаров (услуг), его основные 
предпочтения и9«тренды», поскольку следует реально понять конкурент-
ные преимущества потенциально позиционируемого товара (услуги) и9вы-
разить их в9основных образных характеристиках.

4. На основании предыдущих характеристик разрабатывается плат-
форма бренда: суть, миссия, характер бренда.
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5. Создается вербальная и9 визуальная идентификация: бренд-нейм 
(имя), логотип, фирменный стиль, атрибуты бренда, упаковка.

6. Выстраивается коммуникация: креативный стиль, каналы, инстру-
менты продвижения.

Психологический и9даже более того9— психоаналитический9— подход 
к9пониманию бренда заключается в9следующем. Представитель француз-
ской школы психоанализа Ж.9Дюран, характеризуя специфику деятель-
ности бессознательного, говорил о9том, что существуют субъект, объект 
и9между ними9— область, заполняемая воображением субъекта9—9Imagine 
(Субъект-Imagine-Объект).9 Imagine, по Дюрану, это то, что существует 
между двумя субъектами (или между субъектом и9объектом), это область 
воображаемого (бессознательного) [2, с.9148].

Между потребителем (субъектом) и9продуктом компании (объектом) 
данная область воображаемого (Imagine) экстраполируется на образы, 
представленные в9бренде. В9этом смысле образ, запечатленный в9бренде 
(визуальная идентификация, логотип, слоган), каждый потребитель на-
деляет своими ассоциациями. Выбор потребителем конкретного бренда 
зависит от «попадания» данного бренда в9его индивидуальные ассоциации, 
соответствующие основным ценностям, потребностям, ожиданиям.

Бренд выполняет функции идентификации и9дифференциации по-
требителей с9определенными ценностями, архетипами, стилем и9образом 
жизни. Поэтому одно из определений бренда звучит следующим образом: 
«Бренд9— это воздух, за который потребитель не просто платит, а9пере-
плачивает, и9делает это сознательно, поскольку ему нужна самоиденти-
фикация с9другими потребителями, которым важно потреблять этот бренд» 
(Л. де Чернатони, Ф.Р. Эш, Ж.-Н. Калферер).

Т. Левитт рассматривает любой продукт с9точки зрения присущих ему 
четырех уровней: 1)9сущностные характеристики (машина, обувь, одеж-
да,9— то есть, к9какому роду продуктов относится данный продукт); 2)9к9это-
му родовому продукту добавляются ожидания клиентов9— так конструи-
руется ожидаемый продукт; 3)9 родовые и9 ожидаемые атрибуты 
дополняются новыми атрибутами, которыми производитель дополняет 
образ данного продукта для потребителей: например, бонусы, подарки, 
дополнительный сервис и9т.9д.9— и9это уже дополненный продукт; 4)9на-
конец, создается потенциальный продукт� — ожидаемые и9 дополненные 
атрибуты, а9также новые продукты и9инновации. Потенциальный про-
дукт9— это то, что возможно, но еще не создано.

Эти характеристики продукта на ассоциативном уровне и9воплоща-
ются в9личности бренда. Бренд наделяется характеристиками завершен-
ной, целостной и9уникальной личности, воплощенной в9присвоенном ему 

личностном имени [4, c.9328]. Основная цель разработки «личности брен-
да»: добиться узнаваемости бренда; вызвать к9нему не только уважение, 
но и9искреннюю симпатию, словно к9реальному человеку. Когда разраба-
тывается «личность бренда», выбирается слоган (словосочетание, харак-
теризующее ведущие ценности данной марки), а9 также ведущий цвет 
(цвета)9— на основе культурных ассоциаций, связанных с9каждым кон-
кретным цветом.

По словам Дж. Залтмана, личность бренда должна строиться вокруг 
архетипа, а9не стереотипа [1, с.9192]. Напомним, что архетип, по К.Г. Юнгу, 
это9 — способ связи образов, переходящий из поколения в9 поколение. 
Архетип представляет собой структурные элементы человеческой психи-
ки, которые скрыты в9коллективном бессознательном, общем для всего 
человечества. Архетипы содержат всеобщие априорные схемы поведения, 
которые в9реальной жизни человека наполняются конкретным содержа-
нием [3, с.959].

Бренд должен быть включен в9историю, построенную на основании 
архетипа. Он должен содержать в9 себе универсальный лейтмотив9 — то 
есть, глубинную стержневую метафору, но включенную в9 уникальные 
обстоятельства. Например, когда компания позиционирует функциональ-
ные свойства товара (чистоту, блеск, свежесть и9т.9п.)9— это эксплуатация 
стереотипов. Но если домохозяйка стала жертвой своей оплошности и9ис-
купает чувство вины (архетип) с9помощью приобретения бренда данной 
компании,9— эта история вызывает у9аудитории более глубокие ассоциа-
ции, бессознательно побуждая ее пережить своего рода «путь героя». 
Архетипы лежат в9основе мифов. Все мифы, легенды, сказки содержат 
некие общие паттерны (архетипические символы): а)9времена года (циклы 
человеческой жизни); б)9герои (среди них9— классические архетипы, такие, 
как Шут, Рыцарь, Колдунья, Странник, Отшельник, Король (Патриарх), 
Отец, Мать, Возлюбленная (Дева), Маг и9др.; в)9путь героя (жизненный 
путь, преодоление препятствия, обретение любви, потери и9приобретения, 
нравственный выбор, восхождение к9вершинам и9т.9д.).

Архетипические истории строятся следующим образом:
—9 Путешествие героя9 — начало пути, успешное преодоление пре-

пятствия, достижение желаемого состояния (результата).
—9 Трансформация героя9 — переход из одного состояния в9 другое 

(из Золушки в9Принцессу, из дурнушки в9красавицу, из «серой мышки» 
в9успешную бизнес-леди и9т.9д.).

—9Победа героя9— преодоление препятствия благодаря вовремя по-
доспевшей помощи или применению некоторых «волшебных инструмен-
тов».
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—9Фиксация значимых ценностей9— материнства, отцовства, обрете-
ние любви, создание семьи, рождение детей, счастливая старость в9кругу 
любящей семьи и9т.9п.

Построение архетипических историй активно используется в9создании 
брендов. Таким образом, создание личности бренда предполагает постро-
ение индивидуализированной истории, цель которой9 — создание уни-
кальной «сказки», «мифа», «легенды», в9которую будет «упакован» данный 
бренд товара (услуги), чтобы выгодно отличаться от аналогов на рынке.
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ПОЛИТИЧЕСКИЙ БРЕНД 

КАК ИНСТРУМЕНТ СИМВОЛИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ: 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ

В статье рассматривается теоретический аспект политического брендинга как 

одной из стратегий soft power. Авторы приходит к выводу о том, что политический 

бренд  — это квинтэссенция всей «красивой политики», которая объединяет 

в себе стремление власти на ценностно-идейном уровне конструировать необ-

ходимую политическую идентичность социума.
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литика, институционализм.
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POLITICAL BRAND AS AN INSTRUMENT OF SYMBOLIC POLITICS: 

A THEORETICAL ASPECT

The article deals with the theoretical aspect of political branding as one of the soft 

power strategies. The author comes to the conclusion that the political brand is the 

quintessence of all “beautiful politics”, which combines the desire of the authorities 

to construct the necessary political identity of society at the value — ideological level.

Keywords: political brand, symbolic politics, public policy, institutionalism.

Политика как красивое и9интересное действо для зрителей и9как по-
литическая деятельность отдельных специально организованных групп 
считаются основаниями для разделения символических форм в9полити-
ческом процессе. По мнению Э.9 Эдельмана, большая часть аудитории 
воспринимает политику не как процесс принятия политических решений, 
а9 как некую систему символов, «парад абстракций или совокупность 
«символических актов» [6, c.191]. Таким образом, под символической по-
литикой мы предлагаем понимать совокупность действий, направленных 
на создание «способов интерпретации социальной реальности и9борьбой 
за их доминирование» [1, с.9 18]. Символическую политику можно рас-
сматривать как форму реализацию soft power («мягкой силы»), т.9е. когни-
тивной, смыслоконструирующей технологией принуждения [4, с.9 189]. 
«Мягкая сила» направлена на осуществление гибкого воздействия на 
ментальном уровне, используя для этого эмоционально-психическую 
сферу индивида [3, с.9397], ее действие осуществляется при помощи сте-
реотипов, архетипах, образах и9т.9д., т.9е. на идейно-ценностном и9знако-
во-символическом уровнях.

Нельзя не упомянуть и9о9манипуляционной составляющей символи-
ческой политики, поскольку ее главной целью является не только порож-
дение определенных способов интерпретации социальной среды, но и9их 
продвижение, интеграция в9массовое сознание [2, с.993]. Также в9рамках 
символической политики происходит информирование, разъяснение, 
манипуляция, реализация социального партнерства, для чего использу-
ется ряд инструментов: государственная символика, гимн, государствен-
ные праздники, специальные события и9т.9д. В9данной статье мы пред-
лагаем остановиться на теоретическом аспекте такого инструмента, как 
политический бренд.

Под политическим брендом мы предлагаем понимать «политиче-
ский товар», спецификой которого являются всеобщая узнаваемость, 
известность и9закрепленность в9массовом сознании [5, с.916], в9то же 
время это восприятие и9принятие власти на ценностно-идейном уров-
не, отношение к9ней, сопричастность и9единство аудитории с9властью. 
Политический бренд9 — это, в9 первую очередь, организующая идея, 
собранная в9гармоничную систему, которая определяет систему взгля-
дов, ценностей, отношений и9поведение того или любого политика [5]. 
При этом важно отметить, что далеко не каждый политический 



22 23

продукт9— это бренд, поскольку для того чтобы стать брендом, необ-
ходимо очень точно и9верно понять реальные потребности, настроение, 
желания аудитории [5].

Политический бренд создается на основе репутации власти, его 
смысл9— это конструирование политической идентичности социума в9ин-
тересах носителя властных полномочий и9управленческого аппарата [3, 
с.9397], что вновь подчеркивает ценностную природу политического брен-
да, погруженность в9менталитет, культуру9— то, с9чем в9первую очередь 
«работает» символическая политика, «красивая политика», призванная 
с9помощью гармоничных и9заманчивых аудиальных, визуальных и9тексто-
логических образов обеспечить единство взглядов и9мнений государства 
и9общества.
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БРЕНДИНГ В СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ СФЕРЕ:

СЕМИОТИЧЕСКИЕ И НАРРАТИВНЫЕ АСПЕКТЫ

Цель статьи — проанализировать в наглядной форме некоторые важные аспек-

ты брендинга в социокультурной сфере с точки зрения маркетинговой семиоти-

ки и маркетинговых нарративов.
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BRANDING IN THE SOCIO-CULTURAL SPHERE: 

SEMIOTIC AND NARRATIVE ASPECTS

The purpose of the article is to analyze in a visual form some important aspects of 

branding in the socio-cultural sphere from the point of view of marketing semiotics 

and marketing narratives.

Keywords: branding, semiotics, theory of heroic narratives.

Майкен Шульц, Ми Анторини и9Фабиан Чаба в9книге «Корпоративный 
брендинг: цель/люди/процесс: к9второй волне корпоративного брендинга» 
подчеркивает важность организации компании для ее эффективности. Они 
детально анализируют некоторые из наиболее важных концепций в9этой 
области9— расширение бренда, идентичность бренда, сила бренда, корпо-
ративные ценности и9отношения, репутация, ответственность и9т.9д. [5]. 
Важной является книга Мэри Джо Хэтч и9Майкена Шульца, где авторы 
доказывают, что адекватное брендирование компании является одним из 
важнейших по отношение ее эффективности9[4]. Правильное брендирова-
ние городов имеет большое значение для их успешное функционирования. 
В9своей книге «Брендинг городов: теория и9примеры» Кейт Динни каче-
ственно анализирует брендирование городов с9разных точек зрения [3].

Бренд9— это знак или сочетание знаков, с9которым маркетинговые 
коммуникаторы означают соответствующий товар9— предмет, услуга, идею 
и9т.9д. Образно говоря, до брендирования каждый товар (продукт, услуга, 
политическая или социальная идея и9т.9д.) «обнажен». Этот анонимный 
продукт с9помощью различных знаков приобретает необходимую форму 
в9зависимости от планов его маркетологов и9от ожиданий потребителей.

Основными знаками брендинга являются слова, изображения, цвета, 
музыка и9другие. Важная часть брендинга дизайн продукта. Типичным 
примером в9этом отношении является дизайн бутылки Coca-Cola.

Брендинг имеет несколько функций:
• юридическая9— благодаря качественному брендингу товар полно-

стью защищен законом;
• маркетинговая9— качественный брендинг также способствует адек-

ватному маркетированию товаров;
• финансовая9— качественный брендинг означает серьезную финан-

совую прибыль;
• коммуникативная9— качественный брендинг позволяет использо-

вать весь потенциал различных маркетинговых коммуникаций (реклама, 
PR и9др.) применительно к9товару;
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• семиотическая9— качественный брендинг зависит от правильного 
выбора знаков и9т.9д.

Семиотика9— это наука о9знаковых системах. Мы брендируем товар 
с9помощью различных знаков и9поэтому семиотика очень полезная наука 
с9точки зрения маркетинга и,9в9частности, с9точки зрения брендинга.

Российские маркетинговые коммуникаторы9— ведущие мировие спе-
циалисты. Одно из лучших брендинговых агентств России это Студия 
Артемия Лебедева. Его специалисты создают вдохновляющий брендинг 
мирового уровня. Типичный пример в9этом отношении брендинг Россий-
ской футбольной премьер-лиги. Основной знак здесь стилизованное 
изображение медведя (рис. 1).

Выбор этого животного вполне естественный. Медведь9— один из 
важнейших знаков, с9 помощью которого коммуникаторы выражают 
Россию с9 геральдической точки зрения. (Фоли, Джон). В9 геральдике 
медведь выражает те же значения, что и9 лев9 — храбрость, мужество, 
величие и9решимость. Другие положительные значения9— это героиче-
ская сила и9ярость [2]. Вот почему медведь является идеальным знаком, 
которым художники и9дизайнеры выражают и9брендируют российскую 
премьер-лигу. Голова медведя вписана в9правильный пятиугольник (пен-
тагон) (рис. 1). Эта фигура также выражает символическое значение, 
потому что она тесно связана с9пентаграммой. В9геральдике пентаграм-
ма выражает идею ловушки демона. Это мистический символ, благо-
даря которому захватываем и9 уничтожаем злые демоны. Неслучайно 
здание Министерство обороны США, построенное во время Второй 
мировой войны, имеет форму пентагона. Семиотическая причина что 
эта геометрическая фигура выражает значения «сила» и9«мощь». Многие 
крепости в9средние века и9позже имеют пятиугольную форму. Символи-
ческие значения в9этом случае не менее важны, чем функциональные 
характеристики крепостей.

Третья знаковая система в9данном случае составлена из трех цветов 
(рис.92).

Художник использовал 
три цвета российского фла-
га9— белый, синий и9красный, 
чтобы выразить идею Россий-
ской Федерации. Они стили-
зованы под солнечные лучи, 
исходящие от пятиугольного 
(петганального) медведя. Ком-
позиция симметрична, что 
определенно свидетельствует о9божественном статусе этого изображения.

Дизайнеры «Студии Лебедева» разработали и9другие брендинговые 
изображения (рис. 3). И9в9этот плакат дизайнер включил главное бренди-
говое изображение9— пятиугольного медведя.

Известные футболисты двух ведущих футбольных клубов России также 
являются частью брендинга. Эти личности являются героями и9являются 
неотъемлемой частью массовых и9маркетинговых героических нарративов.

Маркетинговые повествования наряду с9 брендингом также вносят 
большой вклад в9обожествление товара.

Итак, семиотика и9теория героических нарративов помогают нам по-
нять сокровенные секреты брендинга и9построить весьма воздействующие 
массовые и9маркетинговые коммуникации.
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Политический продукт становится брендом лишь в том случае, когда он может 

обнаружить назревшую неудовлетворенность общества. В то же время полити-

ческий бренд будет актуальным в  том случае, когда у  него будет уникальная 
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внешняя форма, четкое послание, внутреннее содержание. Он должен быть 

максимально приближен к ожиданиям целевой аудитории, иметь свою комму-

никационную платформу.
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anticipate expectations of the target audience as closely as possible and have its own 

communication platform.
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Сегодня бренд можно охарактеризовать преимущественно как некую 
систему, которая выражается не только в9экономической эффективности, 
но и9в9культурных ценностях. Бренд предоставляет человеку некое ощу-
щение причастности к9чему-то общезначимому, возрастает его роль в9фи-
лософском аспекте. Для потребителя бренд9 — это залог спокойствия, 
снижение рыночной неопределённости. В9то же время для бизнеса9— это 
один из самых ценных нематериальных активов компании, ее финансо-
вого процветания, основанного на доверии лояльных потребителей, их 
любви, верности, уважении. Это именно тот стимул, который ассоцииру-
ется у9потребителей со стабильностью, доверием, определенными ожида-
ниями.

Аналогичную характеристику можно использовать и9для определения 
политического бренда. Поскольку политические субъекты используют 
точно такие же технологии для воздействия на общественное мнение, 
завоевания целевой аудитории. Политический продукт становится брен-
дом лишь в9том случае, когда он может обнаружить назревшую неудовлет-
воренность. Главная задача для политического бренда9— понять настро-
ение общества, сформулировать общую потребность, предложить пути 
выхода из сложившейся ситуации. Для того чтобы создать политический 
бренд, необходимо четко понимать действия такого процесса, как брен-
динг. Именно с9 его помощью политик может выйти на политическую 
арену. Ярким примером аналогичной ситуации может послужить история 
с9выходом на российскую политическую сцену Владимира Жириновско-
го. Лидер ЛДПР ворвался в9политическую жизнь в9один из самых тяжелых 

периодов развития страны, когда были объявлены первые в9истории вы-
бора президента РФ. Жириновский делал громкие заявления, давал го-
ловокружительные обещания и9быстро обрел общероссийскую извест-
ность.

Тем не менее известный тезис политтехнолога Жака Сегела: «Люди 
голосуют не за прошлое, а9за будущее» говорит о9том, что электорату не-
обходима не только постоянная поддержка политического бренда, но 
и9новые идеи, новая повестка, обновление целевой аудитории. На взгляд 
большинства политологов, борьбу за молодой электорат, в9частности в9РФ, 
выиграют преимущественно новые партии. Именно по этой причине 
сегодня в9России началось интенсивное строительство новых политиче-
ских проектов, обновление существующих. Непростая ситуация проис-
ходит и9с9региональной целевой аудиторией. Получается так, что некото-
рые устоявшиеся партии выступают в9роли бизнес-франшизы, продающие 
свой бренд, без какой-либо связи с9идеологией. Однако такое отношение 
не совсем устраивает эту аудиторию. Значительная часть нового электо-
рата готова поддержать новых кандидатов, но только тех, кто действитель-
но не был связан с9властью.

И такой лидер появился на российской политической арене9— Алек-
сей Навальный. Его сторонников можно условно разделить на несколько 
групп. К9первой можно отнести ту часть электората, кто действительно 
разделяет его политический взгляды. Ко второй9— молодых людей, у9ко-
торых совершенно иная мотивация, для них9— это возможность выразить 
свой социальный протест. Эта та часть аудитории, которая глубоко не 
погружается в9политическую программу Навального. Однако эта аудито-
рия устала от громогласных заявлений, обещаний тех политиков, которые 
сегодня находятся на российской политической арене. Это именно та 
аудитория, которая фактически не смотрит телевидения9— основной канал 
агитации большинства российских политических партий. Это именно та 
аудитория, которая хорошо владеет современными гаджетами, техноло-
гиями, способами для получения необходимой информации. На сегод-
няшний день это именно та целевая аудитория, на которую особо не об-
ращают внимания устоявшиеся политические партии.

На взгляд большинства политологов, основная задача современных 
политиков не препятствовать появлению новых политических проектов, 
а9конкурировать с9ними. Надеяться на то, что эта аудитория пассивна, не 
стоит. Мир изменился, в9нем появились другие группы людей, и9с9этим 
электоратом необходимо уметь взаимодействовать, иметь свою коммуни-
кационную платформу. Основа коммуникационной платформы9 — это 
позиционирование бренда, где отражаются общечеловеческие ценности, 



28 29

поддерживаемые брендом или эмоции, получаемые через общение с9брен-
дом [1, с.9202].

И здесь снова вернемся к9Алексею Навальному и9его политическому 
бренду. Если проанализировать электорат Навального, то можно отметить, 
что он не заставляет молодежь приходить к9нему, он сам идет к9своей ау-
дитории, через социальные сети, YouTube. Вместе с9этим, стоит отметить, 
что в9начале своей политической карьеры ролики Алексея Навального, 
размещенные на платформе YouTube, с9трудом набирали 809тысяч про-
смотров (2013–20149 года). Существенно подводило качество контента. 
Со временем политик осознал свои промахи и9 решил акцентировать 
внимание на качественном контенте, основанном на модном понятии 
«хейт» (ненависть). Используя арсенал YouTube-хейтера9 — личности, 
на чьей популярности можно паразитировать (речь идет о9вирусном ро-
лике «Он Вам не Димон»), Навальный увеличил свою аудиторию факти-
чески в9четыре раза (с 3459тыс. до 1,29миллиона подписчиков). Сам же 
контент, который политик размещал на этой платформе, занял постоянное 
место в9трендах YouTube.

Политический брендинг9 — это один из ключевых и9 необходимых 
инструментов для успешной работы любой политической партии. Его 
можно создать, можно модифицировать существующий. Как показывает 
практика, политический бренд будет актуальным только в9том случае, если 
у9него будет уникальная внешняя форма, послание и9внутреннее содер-
жание. Он должен быть максимально приближен к9ожиданиям целевой 
аудитории.

В то же время для расширения своего электората необходима совре-
менная коммуникационная платформа, современные инструменты для 
работы с9аудиторией. Примером такой работы можно назвать предвы-
борную борьбу за пост президента США Дональда Трампа. В9своей пред-
выборной гонке он активно использовал социальные сети Facebook, 
Twitter и9т.9д. К9слову, социальные сети оказали Трампу медвежью услугу, 
и9во время его второй предвыборной гонки в9одночасье лишив действу-
ющего президента страны права голоса. Этот факт четко продемонстри-
ровал политическое влияние интернет-платформ. Сегодня политический 
лидер должен знать, что собой представляет TikTok, и9если он этого не 
знает, ему нечего делать на политической сцене.

Еще несколько значимых моментов. Политический лидер обязан 
хорошо знать своего избирателя, уметь с9ним работать. Яркий пример9— 
Владимир Жириновский, он выступает некой точкой притяжения. 
В9то же время, сама партия представляет собой такую торговую площадку, 
где кандидаты выступают в9качестве брендов. Сегодня на место верти-

кально интегрированных политических структур приходят горизонтально 
интегрированные партии, работающие по принципу команды супергеро-
ев. В9том случае если политическая партия сумеет интегрироваться под 
современные реалии, она увеличит свою целевую аудиторию.
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БРЕНД КАК ИЛЛЮЗИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

Одной из психологических особенностей бренда является его способность играть 

на потребности человека в чувстве безопасности. Создавая иллюзию стабиль-

ности и  безопасности, государственные, негосударственные и  коммерческие 

бренды выполняют определённую социальную функцию, препятствуя возникно-

вению недовольства, однако снижают у человека чувство социальной ответствен-

ности.
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BRAND AS AN ILLUSION OF SAFETY

One of the psychological characteristics of a brand is its ability to play on a person’s 

needs for a sense of security. By creating the illusion of stability and security, state, 

non-state and commercial brands perform a certain social function, preventing the 

emergence of discontent, but they reduce a person’s sense of social responsibility.
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Одной из задач человека является регламентация и9 каталогизация 
бытия, придание всем его аспектам рациональных основ. Рациональное 
сознание современного человека, его целерациональное социальное дей-
ствие, по терминологии М.9Вебера [1], даёт ему возможность сориенти-
роваться в9мире как социобиологическому существу, прожить свою жизнь, 
занимаясь созидательной деятельностью. Человек, в9сознании которого 
мир является практически полностью регламентированным «поимено-
ванным», гораздо прочнее укоренён в9 реальности, лучше представляет 
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себе свою социальную позицию, в9большей степени активен, чем тот, для 
кого в9мире больше загадок, чем разгадок. Отметим, однако, что такой 
социально активный человек и9зависим от социума в9большей степени, 
поскольку принимает его за единственную, «последнюю» реальность.

Одним из важнейших современных трендов является тенденция к9наи-
менованию максимально возможного числа выделенных объектов бытия, 
будь то новое научное направление, особый социальный феномен, пред-
мет мебели, физиологическая особенность организма и9т.9п. Особая роль 
в9этой тенденции принадлежит брендингу, в9процессе которого имя объ-
екта не только создаётся, но быстро становится достоянием массового 
сознания как особое, исключительное. Бренд наполняет сознание совре-
менного человека не столько созидательными, сколько потребительскими 
смыслами, причём распространяющимися не только на материальную, 
но и9 на интеллектуальную и9 духовную сферу. Для человека, живущего 
в9регламентированном «поименованном» пространстве, бренды, привя-
занные к9базовым категориям бытия, таким, как добро, красота, любовь, 
родина, безопасность, порядок, начинают выступать как некая гарантия 
реализации этих категорий в9жизни. Опасность для человека состоит в9том, 
что, отстраняясь от них как внешних по отношению к9себе, не требующих 
его личного участия в9деле их реализации, «человек может забыть о9своем 
авторстве в9деле создания человеческого мира» [1, с.952]. Это «авторство» 
забывается легко, поскольку оно, как правило, не приводит ни к9благо-
получию, ни к9 комфорту человеческого существования, смысл его не 
в9 конечном результате, а9 в9 процессе. Для человека проще и9 спокойнее 
верить в9 то, что кто-то другой создаст для него определённые условия 
жизни. Свидетельством тому9 — результаты проведённого нами опроса 
среди студентов петербургских вузов. При ответе на вопрос о9том, какое 
понимание словосочетания «права человека» им ближе, 50% респондентов 
выбрали вариант ответа «это моя личная свобода действовать так, как я 
хочу и9считаю нужным, если это не противоречит закону». Другие вари-
анты распределились так: 17,3%9— это гарантия моей безопасности и9мо-
его благополучия; 25,2%9— «это важнейшее понятие демократического 
общества». И9лишь 7,1% респондентов выбрали ответ «это мои личные 
самоограничения в9поведении с9людьми в9личном и9деловом общении».

И создатели современных крупных брендов, хорошо понимая эту 
человеческую слабость, играют на ней, пытаясь завоевать потребительскую 
лояльность. Особенно очевидно это на примере с9концептом «безопас-
ность». Этот концепт продвигается в9потребительское сознание как опос-
редованно (в аспекте стабильности), так и9 непосредственно. Хорошей 
иллюстрацией продвижения идеи стабильности является бренд одной из 

дочерних компании концерна «Газпром» с9его известной имиджевой ре-
кламой, продвигающей идею «Газпрома» как национального достояния 
России («сила Сибири», «сила тайги», «сила красоты). Возникающая в9этом 
случае в9массовом сознании ассоциация9— это мощное государство, рас-
полагающее почти безграничными ресурсами, заботящееся о9своих граж-
данах, способное, если понадобится, их защитить. Ещё один пример9— 
бренд президента В.В. Путина, умело создающего впечатление гаранта 
стабильности в9обществе, контроля над всеми социально-политическими 
процессами и9внимания при необходимости к9нуждам любого граждани-
на. Понимая иллюзорность такой стабильности, тем не менее, даже кри-
тически настроенный рефлексирующий человек, в9той или иной степени 
поддаётся на неё. Здесь, впрочем, надо оговориться, что принятие этих 
и9подобных государственных брендов стабильности возможно в9том слу-
чае, если человек готов жить в9пространстве именно этого социально-по-
литического мифа, а9не в9пространстве контр-мифа, где гарантами ста-
бильности выступают оппозиционные бренды9 — например, бренд 
Евросоюза. При этом ассоциативный ряд, возникающий в9массовом со-
знании, в9случае с9первым мифом будет инициироваться, скорее, концеп-
том «справедливость», в9случае же с9контр-мифом он будет иницииро-
ваться концептом «законность».

К брендам, непосредственно продвигающим в9 массовое сознание 
концепт «безопасность», относятся в9первую очередь медицинские и9фар-
макологические бренды, ставшие особенно актуальными в9эпоху пандемии 
коронавируса. Вопрос опасения за свою жизнь и9своё здоровье выдвинул-
ся для граждан на первый план, причём тревога по поводу коронавируса 
повлекла за собой тревогу по поводу и9других аспектов здоровья. Ситуация 
усугубляется ещё и9тем, что система здравоохранения в9настоящее время 
всё более ориентируется на решение проблемы коронавируса в9ущерб (как 
небезосновательно убеждены многие) решению других жизненно важных 
проблем здоровья населения.

Глобальным брендом в9области здравоохранения является ВОЗ (Все-
мирная организация здравоохранения, созданная как одно из подразде-
лений ООН). Несмотря на то что в9последнее время ВОЗ подвергается 
критике (в9частности со стороны сторонников различных конспироло-
гических теорий), всё-таки авторитет этого бренда, отвечающего в9 со-
знании людей за здоровье жителей земли, ещё достаточно высок. Реко-
мендациям ВОЗ люди в9 большинстве своём всё ещё готовы следовать. 
Большую роль играют также такие фармакологические бренды, как фар-
мацевтическая компания Pfi zer и9биофармацевтическая компания Astra 
Zeneca. Опять-таки, несмотря на определённое снижение репутации 
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в9медиапространстве (в первую очередь компании Pfi zer, вызванное впол-
не реальными просчётами), эти компании воспринимаются как надёжные 
производители лекарств и9вакцин. Вера людей в9то, что вакцина, изготов-
ленная известными компаниями, окажется эффективной и9 надёжной, 
питается прежде всего страхом человека, его беззащитностью перед не-
понятной бедой. В9данном случае обращение к9известному бренду рож-
дает в9сознании человека относительную уверенность в9том, эта беда обой-
дёт его стороной.

Предположим, что в9качестве ещё одного бренда, рождающего иллю-
зию безопасности, выступает бренд Русской православной церкви. К9со-
жалению, в9 случае с9 верующими всё больше приходится сталкиваться 
с9потребительским отношением к9церкви (инициированным порой и9са-
мой церковью), как организации, которая оказывает определённые услу-
ги (например, молебен о9здравии), которые можно купить, перечисляя по 
интернету определённые суммы. Таким образом, современные бренды, 
играющие на человеческом страхе за свои жизнь и9здоровье, на острой 
потребности человека в9чувстве безопасности, ориентированы на самые 
разные по своим психографическим характеристикам целевые аудитории. 
Роднит их то, что все они предлагают концепт «безопасность» как нечто 
внешнее по отношению к9человеку, как то, что можно купить.

Между тем, чувство безопасности может быть только внутренним атри-
бутом человека и9может быть сформировано только им самим, что, безуслов-
но, требует большой внутренней интеллектуальной и9духовной работы. Лю-
бые попытки переложить ответственность за свою безопасность на какие-то 
внешние по отношению к9человеку структуры в9конечном итоге провальны, 
идёт ли речь об уповании на вакцину вместо соблюдения правил личной 
гигиены и9профилактики или о9дистанционных церковных услугах вместо 
личной молитвы и9личной работы над своим духовным состоянием.

Создавая иллюзию стабильности и9безопасности, государственные, 
негосударственные и9 коммерческие бренды выполняют определённую 
социальную функцию, препятствуют возникновению недовольства, в9эпи-
демиологической ситуации снижают панические настроения. Однако, не 
имея под собой прочной основы личного участия каждого, эта иллюзия, 
подобно наркотику, требует всё новой и9новой подпитки в9виде всё новых 
информационных вбросов.
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СЕМАНТИЧЕСКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ ГОРОДСКОГО ПРОСТРАНСТВА

КАК СОСТАВЛЯЮЩАЯ В БРЕНДИРОВАНИИ ИМИДЖА ГОРОДА

Природа имиджа, его неоднозначность и символичность не всегда позволяют 

гарантировать прогнозируемый эффект создания и продвижение имиджа горо-

да. Решение проблемы лежит в брендировании имиджа, т. е. создании тех по-

зитивных имиджевых символов территории, которые можно включить в работу 

по созданию и продвижению ее бренда. Семантические элементы городского 

пространства формируют позитивные имиджевые сигналы, позволяют создавать 

и транслировать образы, ориентированные на конкретные целевые аудитории.
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SEMANTIC ELEMENTS OF URBAN SPACE AS A COMPONENT

IN BRANDING THE IMAGE OF THE CITY

The nature of the image, its ambiguity and symbolism do not always guarantee the 

predicted eff ect of creating and promoting the image of the city. The answer is in 

branding the image, i.e. creating those positive image symbols of the territory that 

can be included in the work on creating and promoting its brand. Semantic elements 

of urban space form positive image signals, allow to create and broadcast images 

focused on specifi c target audiences.
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Имидж территории формируется как результат оценок, впечатлений, 
которые становятся итогом интерпретации получаемых потребителями 
территории сигналов, как формируемых и9 сознательно транслируемых 
субъектами, осуществляющими маркетинг территорий, так и9сигналов, 
сознательно или бессознательно формируемых самим потребителем [1, 
с. 9]. Решение проблемы лежит в9брендировании имиджа, т.9е. выделении 
или создании тех позитивных имиджевых символов территории, которые 
можно включить в9работу по созданию и9продвижению ее бренда. В9отличие 
от имиджа бренд жестко связан с9внешними атрибутами, исключительно 
положителен, создается сознательно и9является объектом управления.

Города9— это территории, сущность которых определяет образ жизни 
проживающих людей. Несмотря на их относительную территориальную 
компактность, например, по сравнению с9регионами, города также могут 
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демонстрировать широкое разнообразие локаций и9также требуют рабо-
ты по созданию однозначного восприятия в9глазах как их внутренних, так 
и9 внешних потребителей. К9 ключевым компонентам, формирующим 
имидж города, следует отнести: территориальные, природные и9поселен-
ческие особенности, экономические и9политические факторы, качество 
жизни, особенности городского планирования, социально-психологиче-
ские факторы, исторические и9культурные компоненты, а9также семан-
тику городского пространства.

В процессе брендирования имиджа города следует особое внимание 
уделять семантической составляющей городского пространства, так как 
именно в9 этой компоненте визуализируется имидж города, в9 целом не 
связанный с9внешними атрибутами. Семантические элементы городской 
среды, и9прежде всего урбанонимы не просто выполняют информирующую 
функцию и9позволяют ориентироваться в9городском пространстве. Вы-
полняя функцию идентификации, они индивидуализируют городское 
пространство, визуализируют и9сохраняют его социальную и9культурную 
память. Семантические элементы городской среды позволяют формировать 
необходимые позитивные имиджевые сигналы, заново создавать и9транс-
лировать образы, ориентированные на конкретные целевые аудитории.

Проблема столицы Чеченской республики, как и9республики в9целом, 
заключается в9крайне неоднозначном, слабо ориентированном на целевые 
аудитории туристском имидже. С9одной стороны, кроме определенного 
культурного и9религиозного колорита, территория заработала крайне не-
гативный имидж за время двух военных операций, с9другой9— г.9Грозный 
в9последние годы регулярно входит в9топ рейтинга городов по качеству 
жизни, в920159году Грозный стал «Городом воинской славы России». Кра-
сота Кавказских гор, в9том числе уникальность природы Чеченской рав-
нины, где расположен город Грозный, бережно сохраняемые традиции 
делают Чеченскую республику и9ее столицу потенциально интересными 
с9точки зрения возможностей развития туризма, особенно в9текущих ус-
ловиях, которые обусловили рост интереса россиян к9внутреннему туриз-
му.

Для выделения семантического ядра формируемого имиджа г.9Грозный 
был проведен анализ урбанонимов, стихов и9песен, посвященных городу, 
описаний Чеченской республики и9ее столицы в9рекламных материалах 
туристских ресурсов, описаний туров на Кавказ, описаний города и9ре-
спублики с9официальных ресурсов о9туризме, администрируемых органа-
ми власти. К9уникальным элементам семантического ядра следует отнести 
такие элементы: вайнахи9— вайнахский, Грозный9— грозненский, Чечня9— 
чеченский. К9сожалению, практически не используется слово «нохчи», 

которое является самоназванием чеченцев. У9г. Грозный богатая боевая 
история, само название9— это прилагательное акцентирующее первона-
чальное предназначение9— крепость. Анализ синонимического ряда по-
казывает, что слово «грозный» может восприниматься как в9негативном, 
так и9 позитивном контексте. Негативная коннотация: зловещий, злой, 
пугающий, темный и9т.9д. В9позитивной коннотации: лихой, рискованный, 
серьезный, быстрый, молниеносный, яркий, величавый, отчаянный.

Для целей брендирования и9создания системы символов, закрепляю-
щих имидж можно сделать ряд предположений: Грозный, несомненно, 
ассоциируется с9мужской фигурой9— воина, бойца, горца. Однако при 
формировании словесной части бренда, необходим акцент на имиджевое 
восприятие «удалого, яркого, отчаянного, рискового» бойца, красивого 
и9 молодого. Но именно через данный ассоциативный ряд необходимо 
акцентировать: сильный воин не обижает слабых, подчеркивая безопас-
ность города. Такой мужской образ есть в9песне А.9Кусаева «Мой город»: 
«Как ребенок-шалун, Любишь игры и�смех. Непоседлив и�юн».

В настоящее время реализуется установка сделать Грозный одним из 
наиболее зеленых городов Кавказа. Представляется важным включить это 
установку в9образ города. Она может быть задана словами поэта А.9Хам-
хоева: «Незапыленной зеленью одетый, Лучами солнца щедрого прогретый, 
Гостеприимный, радостный и�гордый�— В�долине горной мой цветущий город». 
Это хорошо соотносится с9 цветовым восприятием города, заданным 
и9в9символике9— зеленый. В9комплексе они должны акцентировать тра-
диционное гостеприимство чеченского народа и9грозненцев.

За всю историю города названия улиц в9Грозном неоднократно пере-
именовывали, полностью меняя топонимическую карту города. Для ау-
дитории, ориентированной на культурно-познавательный туризм, сама 
история переименований может иметь серьезную привлекательность. 
Активное использование в9 хоронимах англицизмов резко снижает на-
циональный колорит, привлекающий туристов. Самоназвания, названия 
на чеченском языке не очень активно используются для наименований 
объектов туристской инфраструктуры.

В целом годонимы г.9Грозного, хотя и9представляют достаточно пестрое 
разнообразие эпох, символов и9ценностей, нельзя считать не пригодным 
для продвижения туристского продукта. В9то же время в9городе необходи-
ма единая стратегия развития урбанонимов, более широкое использование 
понятий и9смыслов, определенных в9качестве уникальных элементов се-
мантического ядра.

Семантика городского пространства транслируемая через многочис-
ленные материальные формы: урбанономы, информационные стенды, 
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туристские ресурсы и9рекламные материалы она становится неотъемлемой 
составляющей бренда территории. Семантические элементы городского 
пространства служат формированию имиджевой составляющей бренда, 
переходу от рациональных обещаний к9 эмоциональному восприятию, 
подсознательному принятию и9одобрению бренда потребителем.
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In post-industrial society, prevention of environmental problems has become 
an increasingly relevant strategy. Many brands now turn their attention to eco-
logical optimizing production, using recycled materials in the production cycle, 

and supporting customers and buyers in their search for a way to help the planet. 
These eff orts suggest the formation of new cultural paradigms linking marketing 
to concern for the environment.

Culture is inextricably linked with the relationship between humanity and 
nature. The dialectical opposites of these phenomena and the symbiotic connec-
tion between human beings and nature become the fundamental historical and 
logical paradigm of society. Culture is refl ected in the transformation of the 
natural environment for humanity’s needs. However, for our research, it is im-
portant to defi ne culture as an expression of the empathy of humankind with 
nature (through the categories of humanity and universality). Awaring the value 
of nature in culture forms the kind the natural resource management.

The understanding of the irreversible consequences of anthropogenic activ-
ity has led to the ecological focus of the modern culture. This process leads soci-
ety to the relegation of the confrontation between two systems (people vs nature) 
[2]. Following the ideas of C.9Levi-Strauss, it can be argued that the facts received 
through the senses and processed by the intellect a person can decode only fol-
lowing the information that was embedded in his mind by the culture. Thus, beliefs 
and attitudes are shaped on that basis [3]. Currently, the concept of «ecological 
culture» is a certain sociocultural paradigm.9 It includes humanitarian values 
(within the framework of ecology), Subject-Subject consciousness, and The 
Subject-Object Relations in the system Man-Society-Nature; which is forming 
the ecocentric consciousness. Therefore this type of culture is future-oriented.

The brand is «the adhesive that holds the elements of the core identity» [1]. 
Under conditions of the information society, the communication process begins 
has assumed a critical role in multiple stages of an emerging brand. However, its 
role is shifted from the concept of forming a «recognizable picture» to the con-
sistent contact established with consumers to exchange ideas and receive feedback 
eff ects. Nevertheless, the main aim has remained the same. The basic idea is to 
achieve positive emotions from the information, which was given to customers.9In 
the new paradigm, this comes at the expense of the transfer the specifi c knowledge 
about the ideological content of the brand. Digitalization made it possible for 
customers to track all the brand related data such as production’s types and loca-
tions, marketing strategy, company’s values, and the way of self-presentation at 
the market. This process initiated the development of new requirements to com-
munication between brand and customer, i.e. clearness, responsibility, and reli-
ability (came to supplant brand’s loyalty shaping via mass subconscious interac-
tion). Therefore, clearness means openness and accessibility for customers of all 
potential meaningful information in the digital fi eld. Responsibility correlates 
with acknowledging by the company its involvement in climate-changing and 
environmental pollution processes on the one hand. On the other hand, the 
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company should care about the products’ safety. Reliability assumes long-termed 
and sustainable optimization campaigns in favor of environmental friendliness.

The development of a brand by information interaction with the customers 
is possible in diff erent forms. The study of these interactions allows identifying 
the ways to improve the eff ectiveness of the brands’ communication processes.

Digitalization and accessibility to massive data volume made a signifi cant 
impact on the formation of the generation that is now at the peak of purchasing 
power (born in 1980–2000). The vector of their purchasing behavior signifi cantly 
diff ers from the previous generations. Thus it forms the preconditions for the 
emergence of a new type of culture.9Increasingly, consumers are looking at the 
culture of the company and prefer to buy products if the brand takes into account 
environmental issues even it requires a large amount of money. This trend has been 
increasing over the years. (Fig.1, Public Perception Studies [4, 5,96]).

Alongside the paradigm of ecological awareness, the way of individual’s 
infl uence on society is changing. The collective model (societies and funds) is 
still active but the meaning of personal contribution «I9am value» becomes an 
equally important concept, actualizing the meaning of each voice.9

Change of public attitude towards solving ecological problems instituted the 
emergence of the new cultural concept, based on three main goals: economic 
development, social development, and environmental protection. This approach 
to business is termed in several kinds of research «sustainability». This term means 
that the economy and society are constrained by environmental limits.

Two successful branding cases would be considered as practice evidence in 
approval of our theory.9

A global startup9ResQ(Club is a great sample of environmental awareness 
implementation.9Its mission is to save «excess» food from getting into the trash 
and the following recycling. Using the geolocation-tracking map, customers can 
fi nd restaurants off ering low-price food that was not sold out on time in their 
living area. Each customer’s profi le tracks purchases and calculates personal 
contribution showing what amount of CO29did not get into the atmosphere due 
to the saved food. This concept provides two psychologically correct communi-
cation units: an eco-friendly idea (simple and useful for the modern society) and 
launching a rating as a customers’ motivation (the eff ect of competition).9

In the summer of 2019, forest fi res in Siberia spread to millions of hectares. 
The federal media did not cov-
er this problem, and environ-
mental and social impacts were 
enormous.9S7(Airlines9 imple-
mented the We Are Siberia proj-
ect. Their main goal was to raise 

funds for planting 19million trees. They campaigned successfully for 19month. 
The results of this project are 37.29million total information coverage, 2709pub-
lications in the media, support from Tinkoff  and Yandex (on their platforms), 
and planted a million trees. The airline has gained millions of loyal customers 
through its fundraising concept. They took 1009rubles from every sold ticket. The 
main concept: choosing of particular brand is solving an environmental problem 
without requiring special eff orts from the customer. Securing brand loyalty 
through fundraising, (the project was visualized on the website). The connection 
between a customer and the brand in expressing a public position (the reference 
to «I/WE =9Ivan Golunov»).9

In summary, according to the sociological data and the case study method to-
gether with the results of the culture lens, it can be noted that ecological culture is 
the determinant of public opinion and the major paradigm shifts in thinking of 
modern society. This increases the importance of the communication with consum-
ers by information transparency and sustainability of a brand. The active social posi-
tion of the target audience should correlate with the willingness of brands to transmit 
ideas of ecological culture into society. Thus, the communicative circle is formed.9It 
provides the harmonious formation of the new socio-cultural nature of the society.
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Легенда или миф, составляющие основу бренда, имеют направляющее 
и9ориентирующее действие. Они ориентируют человека, предоставляя ему 
«правильную» картину мира, побуждая его думать о9происходящем, за-
мечать и9 принимать лишь те аспекты реальности, которые считаются 
значимыми, актуальными с9точки зрения бытующих в9обществе стерео-
типов [3]. Вслед за Р.9Бартом мы определяем миф как «единицу метаязы-
ка, позволяющую отстраниться и9увидеть особый смысловой режим, и9как 
материал, деформирующий объекты и9превращающий историю в9при-
роду. Миф представляет собой вертушку, где означающее все время обо-
рачивается то смыслом, то формой, то языком-объектом, то метаязыком, 
то чисто знаковым, то чисто образным сознанием» [1], [2, с.9281].

Р. Барт в9«Системе моды» и9других работах особое внимание уделя-
ет тому, что важно личностное восприятие мифа. Например, новый 
сотрудник, вовлекаясь в9философию компании, сам становится субъек-
том мифа, носителем мифологического сознания и9начинает искренне 
разделять ту идеологию, которую на уровне коннотаций внушает сама 
эта организация. Безусловно, мифическая реальность существует только 
для носителя мифа.

Во многом благодаря этой правдоподобности, в9которую достаточно 
легко и9просто поверить, понятным и9простым смыслам, миф направля-
ет поведение, даруя человеку веру в9светлое будущее, рассеивая страхи 
и9сомнения, отводя ему конкретную социальную роль. В9силу такой «ска-
зочности» фантастичности миф формирует набор определенных челове-
ческих желаний и9потребностей, зачастую сомнительных, нереальных, но 
главное9— доступных и9понятных. От того, насколько легенда отвечает 
основным потребностям и9ценностям целевой аудитории, зависит и9успеш-
ность самого бренда. Через красивую мифологию легко передать, что 
представляет собой бренд, какую проблему потребителя он решает и9вы-
звать необходимые ассоциации. В9мифах формируются устойчивые связи 
между тремя ключевыми участниками процесса брендкоммуникаций: 
самим брендом, товаром и9потребителем. Через оценку ценностей, за-
ложенных в9легенду или миф, потребитель оценивает и9возможность по-

купать непосредственно этот товар (бренд) сейчас и9в9дальнейшем, т.9е. 
вырабатывается так необходимая в9PR-среде потребительская лояльность.

Конструирование мифов9— один из важнейших вопросов брендинга. 
Именно мифология открывает невероятные просторы для манипулирова-
ния человеческим сознанием и9создания дополнительных ценностей. Кон-
струирование социального мифа в9 брендинге происходит посредством 
привязки основной идеи продукта к9 значимым социальным символам 
и9ценностям. Так рождается новая идея, благодаря которой, если находит-
ся отклик в9душе целевого потребителя, товар или услуга под конкретным 
брендом обретают устойчивый спрос и9приверженцев среди потребителей 
(потенциальных покупателей). Для того чтобы идея, как говорят, «выстре-
лила», необходимо четко знать и9понимать, что является важным и9ценным 
для целевой аудитории, каковы ее основные приоритеты и9какие индиви-
дуальные и9социальные ценности объединяют данную группу людей.

Бренд сегодня должен объяснить, почему потребитель должен его 
купить и9чем он может быть ему полезен. На примере Императорского 
фарфорового завода (ИФЗ) проиллюстрируем механизм работы социаль-
ного мифа об успехе. В9данном мифе содержится идея о9том, что человек 
должен состояться в9жизни как профессионал и9как личность, а9фило-
софия бренда и9его премиум-продукция могут стать тем зеркалом, отра-
жающим внешний лоск определенной персоны. Если же человек не будет 
стремиться к9успеху, то он может быть исключен из активной социальной 
жизни.

Выделим несколько ключевых слотов, которые активно использует 
завод, для презентации того, что изделия входят в9категорию «люкс»:

—9ИФЗ9— производство с9276-летней историей, основанное по лич-
ному распоряжению императрицы Елизаветы Петровны, дочери Петра 
Великого в917449г. Первая в9России и9третья в9Европе фарфоровая ману-
фактура.

—9 ИФЗ9 — придворная мануфактура, постоянно стимулировалась 
вниманием монархом, а9ныне9— официальный поставщик Кремля.

—9Первый парадный сервиз «Собственный» принадлежал императри-
це Елизавете Петровне. Он стал прообразом эффектной «Кобальтовой 
сетки»9— успешного бренда современного производства фарфора.

—9Изделия ИФЗ представлены в9собраниях крупнейших музеев Рос-
сии и9мира, а9также в9личных коллекциях политических лидеров, аристо-
кратов, известных деятелей культуры, науки, спорта, представителей биз-
неса. Произведения завода можно видеть в9 культовых кинолентах, 
например, «Москва слезам не верит», «Осенний марафон», «Ларец Марии 
Медичи».
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—9Гастрономические продукты намного вкуснее, если их пробовать 
из фарфоровой посуды.

—9«Императорский фарфор» украсит любой интерьер: от классики до 
хайтека.

При использовании мифотворчества потребитель получает возмож-
ность через марку идентифицировать себя и9свою социальную принад-
лежность к9той или иной социальной группе. Таким образом, возвыша-
ется его собственный личный и9 социальный имидж. Это, безусловно, 
вырабатывает определенную привязанность к9бренду, которая перерас-
тает в9лояльность.
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branding should be based on personality-oriented communications based on the 

principles of humanistic psychology.
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Усиление конкуренции на рынке товаров и9услуг приводит к9необхо-
димости создания новых механизмов воздействия на потребителей с9целью 
влияния уже не столько на их решение о9приобретении, сколько на по-
строение долгосрочных взаимоотношений, завоевание их доверия и9ло-
яльности. При этом нередко специалисты в9области брендинга полагают 
достаточным «материально» выраженных аспектов бренда (название, 
логотип).

Для повышения конкурентоспособности товаров и9услуг в9последнее 
десятилетие активно используется эмоциональный брендинг, который 
обращается непосредственно к9психическому состоянию потребителя и9не 
поддается в9 полной мере рациональному объяснению. Анализ работ 
M.9Gobe, M.9Lindstrom, F.G. Crane, S.9Morrison, C.J. Thompson, F.G. Crane, 
K.9Roberts и9др. позволяет определить его как уникальную стратегию во-
влечения субъектов потребления в9долгосрочную глубокую эмоциональ-
ную связь с9брендом, которая предполагает формирование у9субъектов 
позитивного отношения к9бренду и9развитие у9них холистического эмо-
ционального опыта с9целью воздействия на их лояльность и9уровень по-
вторных покупок [1; 2;93; 4;95].

Когда эмоции сигнализируют личности о9чем-то значительном, на-
чинается сложная «работа» всех сфер и9уровней психического отражения, 
приходит в9движение сложная система сил личности и9сознания [6]. В9це-
лом роль эмоций в9 психической жизни человека сложно переоценить, 
поскольку они, прежде всего, выполняют функцию регулирования его 
активности через отражение значимости для субъекта внешних и9внутрен-
них ситуаций в9процессе жизнедеятельности.

Механизм эмоционального брендинга, таким образом, затрагивает 
такие глубинные личностные структуры своих приверженцев, как моти-
вационно-потребностная, ценностно-ориентационная, когнитивно-
смысловая сферы, а9также подсознание личности.

Планирование эмоционального брендинга логично начинать с9опре-
деления его параметров, влияющих на привлекательность для потребите-
лей товаров и9услуг. Зарубежные авторы в9своих работах называют раз-
личные параметры эмоционального брендинга, среди которых можно 
выделить «эксплицитные» (явные) и9«имплицитные» (непосредственно 
не проявляющиеся). Так, к9эксплицитным параметрам эмоционального 
брендинга можно отнести дизайн, сенсорный опыт (цвет, звук, формы), 
известность бренда, стиль жизни, корпоративные культуру и9 имидж, 
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соблюдение компанией этических и9социальных норм и9т.9д. К9имплицит-
ным параметрам9— репутацию бренда, доверие, любовь к9нему, получение 
нового опыта, отношение к9бренду, уверенность в9бренде, позитивные 
эмоции при взаимодействии с9брендом, а9также после совершения по-
купки (получения услуги) и9т.9д.

При этом можно выделить особо значимые параметры эмоциональ-
ного брендинга, поскольку они встречаются неоднократно у9вышеназван-
ных авторов. К9таким параметрам следует отнести доверие к9бренду, лю-
бовь к9бренду и9репутация компании (бренда) [1; 2;93; 4;95].

Пилотное исследование по выявлению параметров эмоционального 
брендинга стоматологических клиник было проведено с9помощью фокус-
группы, в9которую вошли жители г.9Санкт-Петербурга в9возрасте от 409до 
659лет, имеющие высшее образование, работающие в9качестве наемных 
работников, длительное время обращающиеся в9конкретную стоматоло-
гическую клинику. Фокус-группа позволила выявить и9конкретизировать 
параметры эмоционального брендинга для стоматологических поликли-
ник г.9Санкт-Петербурга. Такими параметрами стали (в порядке убывания 
значимости):

—9доверие конкретному врачу-стоматологу, которое формируется как 
результат его высокой квалификации, профессионализма, индивидуаль-
ного подхода к9пациенту, внимательного, уважительного, предупредитель-
ного отношения; готовности в9случае необходимости разъяснить особен-
ности выполняемых медицинских услуг;

—9возможность прийти на прием в9удобное для пациента время, при 
этом время ожидания приема составляет несколько дней с9момента за-
проса; возможность оперативно договориться о9переносе времени при-
ема в9случае необходимости;

—9относительно удобное расположение клиники, ее близость к9месту 
проживания или работы;

—9напоминание о9приеме (телефонный звонок, смс-оповещение);
—9 соблюдение всех санитарно-гигиенических требований, ограни-

ченное количество посетителей клиники (особенно важно в9 условиях 
пандемии коронавируса);

—9широкий спектр стоматологических услуг, сосредоточенных в9одной 
клинике (анализы, лечение, имплантация и9пр.)

—9благоприятная социально-психологическая атмосфера в9клинике;
—9привлекательная система скидок.
При этом анализ отрицательных отзывов о9стоматологических кли-

никах, представленных на влиятельном сайте отзывов о9врачах prodoctorov.
ru, показал, что ярко выраженная неудовлетворенность клиентов клиник 

связана с9некачественным лечением, с9расхождением предварительной 
оценки стоимости услуг с9окончательной, а9также навязыванием допол-
нительных услуг, в9которых, по мнению оставивших отзыв, не было не-
обходимости. Кроме того, значительная часть жалоб клиентов связана 
с9 изменением времени начала приема, и9 в9 целом9 — потерей времени. 
В9целом, можно сказать, что авторы отрицательных отзывов встретились 
непрофессионализм врачей, неуважением к9своей личности, ее ресурсам 
и9потребностям в9совокупности с9манипулятивным воздействием на себя 
со стороны сотрудников стоматологических клиник. Таким образом, вы-
воды фокус-группы комплементарны параметрам неудовлетворенности 
клиентов клиник.

Эмоциональный брендинг как стратегия формирования долгосрочной 
привязанности потребителей услуг и9товаров к9бренду требует глубоких 
и9всесторонних исследований для каждой конкретной сферы и9целевой 
аудитории. Но есть все основания полагать, что в9его основе должны быть 
личностно-ориентированные коммуникации, опирающиеся на принци-
пы гуманистической психологии.
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2. БРЕНДИНГ КОММЕРЧЕСКИХ 

 И НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ

УДК 659.4

К.В. Аксенов

БРЕНДИНГ МАГАЗИНОВ СТАРОЙ КНИГИ: 

АСПЕКТЫ МИССИИ КОМПАНИЙ

Статья посвящена изучению вопроса миссии специфических компаний, занима-

ющихся реализацией старых книг; автор обратил внимание на возможность 

построения соответствующих коммуникаций такими предприятиями, обосновал 

актуальность и необходимость в определении этими компаниями своей миссии.
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OLD BOOK STORE BRANDING: 

ASPECTS OF COMPANIES MISSION

Тhis article is devoted to the study of the issue of the mission of specifi c companies 

involved in the implementation of old books; the author drew attention to the 

possibility of building appropriate communications by such enterprises, substantiated 

the relevance and need for defi ning the mission.

Keywords: branding, communication technologies, social networks, mission.

Одним из важных понятий, коррелирующих с9 брендингом, можно 
назвать миссию компании. Проф. Х.9Кафтанджиев прямо называет до-
несение миссии среди прочего задачей брендинга и9корпоративного сти-
ля [4].

Магазины старой книги Санкт-Петербурга, о9 которых пойдет речь 
в9данной статье, (существующие вне сети) в9какой-то степени являются 
наследием 90-х, например, магазин на Литейном проспекте, 619открылся 
в919919г.9Это обуславливает значительный разрыв в9брендинге по сравне-
нию с9магазинами, в9том числе, книжными, открытыми в9последнее де-
сятилетие. Современность магазинов старых книг выражается в9исполь-
зовании социальных сетей как коммуникационных каналов: обычно это 
фотография книги, цена, возможность отложить товар. Они не применя-
ют в9сообществах [2; 7;99] коммуникационные технологии [6], которые 
свойственны другим более успешным и9популярным [8] компаниям.

Реальной аудиторией компаний, осуществляющих продажу старых 
книг, являются коллекционеры, которые заведомо обладают специфиче-
скими знаниями в9области и9имеют свои конкретные увлечения, а9также 
все те, кто ищет дешевые книги вне зависимости от цели: почитать в9до-
роге, изучить в9рамках образовательного процесса в9школе, колледже, вузе. 
Таким образом, весьма условно миссию данных компаний можно обо-
значить как обнаружение нового дома печатным изданиям. В9реальности 
же становится сложно ответить на вопрос: а9заложена ли миссия вообще 
в9таких компаниях.

Мы полагаем: именно это в9совокупности с9провалом в9использовании 
коммуникационных инструментов и9технологий ограничивает рост ауди-
тории таких компаний. Потенциальная аудитория, с9нашей точки зрения, 
значительно шире, и9этот факт, а9также факт того, какие функции могут 
выполнять данные компании, подводят нас к9пониманию их возможной 
миссии. Здесь мы считаем уместным вспомнить идею Т.9ван Дейка, гово-
рившего о9 СМИ, что они «являются производителями общедоступных 
знаний, убеждений, оценок, норм, ценностей, морали и9идеологий» [3], 
в9этом смысле они являются символической властью. Этот тезис можно 
применить и9к9тем, кто реализует старые книги: постоянно сталкиваясь 
с9уникальной информацией (текстовой и9визуальной), такие компании, 
осуществляя коммуникации в9социальных сетях, могли бы стать такой же 
символической властью. При этом отбор информации должен был бы 
диктоваться не только наличием данной книги в9магазине, но и9знанием 
о9ней, о9ее уникальности. Таким образом могли бы реализовываться функ-
ции: информирования, культурно-просветительская, рекреативная. По-
хожим образом уже функционируют библиотеки, организующие, напри-
мер, сетевые выставки [1].

Обществу9 — разным поколениям, как старшему (X), рожденному 
в9СССР и9знакомому с9дефицитом качественных книг в9регионах, так 
и9молодому (Y и9Z)9— необходимо дать возможность ознакомления с9уни-
кальной информацией, с9тем, какие качественные книги выпускались 
раньше и9издаются в9настоящее время, узнать, что есть книги с9необыч-
ным переводом, с9интересными иллюстрациями, узнать о9жизни худож-
ников, особенностях перевода, о9не общедоступном знании, о9том, что 
такие книги можно приобрести по доступным ценам; обращаясь к9ним, 
воспитывать в9себе эстетическое, образовывать и9себя, и9своих детей. 
Такая информация может передаваться в9различных социальных сетях 
с9помощью соответствующих коммуникационных технологий9— гейми-
фикации, сторителлинга, быть структурированной и9 доступной, т.9 е. 
легко находимой. Важно отметить, что для реализации в9полной мере 
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подобного проекта необходим квалифицированный персонал, что об-
уславливает возможное трудоустройство обучающихся по соответству-
ющим программам и/или создание такими специалистами вебинаров 
надлежащего качества.

Стоит признать, что сообщения об уникальных изданиях, детских 
и9взрослых, конечно, встречаются в9различных блогах, однако они либо 
не регулярны, либо не охватывают широкую аудиторию, либо посвящены 
конкретным областям [5]. В9какой-то степени подобным ресурсом знаний 
можно назвать многотомник издательства «Речь» о9художниках детских 
книг, но это дорогостоящий продукт, и,9с9нашей точки зрения, он пред-
ставляет интерес в9большей степени для коллекционеров. Подобный ре-
сурс должен быть доступен, создан в9сети, возможно, при участии сразу 
нескольких предприятий, что будет означать добровольный вклад бизне-
са в9развитие общества.

Популяризация недорогой и9 качественной книги, передача новых 
знаний, эстетическое воспитание граждан. Именно такой мы видим мис-
сию магазинов старой книги. С9нашей точки зрения, она отвечает в9пол-
ной мере как интересам государства в9силу его стремления к9гуманизации 
общества, так и9интересам самого бизнеса, который сможет прирастить 
паблицитный капитал и9расширить аудиторию.
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ГИБРИДНЫЕ СПЕЦИАЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

В ФОРМИРОВАНИИ БРЕНДА

Гибридное мероприятие представляет собой комбинацию оффлайн мероприятия 

и его онлайн сопровождения. Экономическая модель совместного использова-

ния ресурсов «sharing economy» позволяет рассматривать гибридные события 

как эффективный способ формирования комьюнити бренда. Подготовка гибрид-

ного мероприятия требует от организаторов убедительных и достоверных при-

емов подачи информации, ориентации на интернет-пользователя и эффективных 

технологических решений.

Ключевые слова: гибридное мероприятие, специальное мероприятие, бренд, 

sharing economy.

К.E.Vinogradova

PLACE OF HYBRID SPECIAL EVENTS IN BRAND BUILDING

A hybrid event is a combination of an offl  ine event and its online support. The economic 

model of sharing resources “sharing economy” allows us to consider hybrid events as 

an eff ective way of building a brand community. Preparing a hybrid event requires 

organizers to use convincing and reliable methods of presenting information, focus 

on the Internet user and eff ective technological solutions.

Keywords: hybrid events, special event, brand, sharing economy.

Развитие ивент-индустрии обеспечивается многомерностью воз-
действия специальных мероприятий. Bdtyns органично интегрируются 
в9коммуникационную стратегию корпорации, способствуя укреплению 
бренда, имиджа и9репутации компании за счет последовательного об-
мена сообщениями и9 инновационных методов воздействия. Онлайн 
мероприятие9— это мероприятие, которое проводится исключительно 
в9виртуальном пространстве. Участники онлайн мероприятия имеют 
доступ ко всему контенту на сайте события и9возможности взаимодей-
ствия [1].

Комбинация оффлайн мероприятия и9 его онлайн сопровождения 
называется гибридным мероприятием (hybrid events). Оно проводится 
одновременно на реальной площадке и9 в9 виртуальной среде. Согласно 
исследованиям 62% специалистов ивент-индустрии считают, что боль-
шинство событий в9будущем станут гибридными, а9также 17% предсказа-
ли больший спрос на виртуальные события после окончания пандемии 
2020–20219 года [4, с.9 3]. Самый распространенный формат гибридных 
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мероприятий9 — проведение события с9 небольшой частью аудитории 
(до 1009человек) офлайн и9основной частью аудитории онлайн.

Теоретики характеризуют специальные события как яркое зрелище, 
которое проводится организацией с9целью продвижения своего бренда, 
и9эмоционально воздействует на целевую аудиторию [3; с.967]. В9этом от-
ношении гибридные мероприятия обладают высоким потенциалом, с9их 
помощью можно решать следующие задачи: поддержание внимания СМИ 
и9общественности к9бренду; донесение свойств продукта (услуги) и9выгод, 
которые могут быть получены целевой аудиторией; достижение нового 
уровня узнаваемости, выделение на фоне конкурентов; повышение узна-
ваемости бренда и9проч.

Мероприятие выстраивается на основе концепции9— сквозной идеи, 
которая формирует ясный образ бренда, позволяет создать информаци-
онную и9эмоциональную связь между субъектом рекламы и9PR с9потре-
бителями. Торговая марка и9брендированные материалы должны в9до-
статочном объеме представлены на мероприятии и9при его трансляции. 
Общим правилом при организации специальных мероприятий является 
серьезная предварительная работа, на первоначальных этапах целесоо-
бразно выяснить уровень информированности представителей целевой 
аудитории о9компании, лояльность к9торговой марке, бренду9— эта ин-
формация формулируется на основе данных социологических и9марке-
тинговых исследований. Особенности гибридных мероприятий требуют 
корректировки концепции в9 зависимости от временных возможностей 
и9ограничений, финансово-технических ресурсов, экономического и9со-
циально-политического контекста.

Гибридные мероприятия проводятся как для внешних аудиторий (фе-
стивали, выставки, презентации, отраслевые конференции и9 пр.), так 
и9для внутренних (тимбилдинг, тренинг, юбилейная встреча и9пр.). Слож-
ность организации гибридных мероприятий в9том, что организаторы долж-
ны уделить равное внимание как участникам на площадке мероприятия, 
так и9обеспечить комфортное присутствие для виртуальных посетителей.

Гибридные мероприятия выстраиваются по тем же канонам, как и9тра-
диционные, имеют тот же набор классификаций, но дополняются онлайн-
инструментами. Это требует от такого мероприятия более убедительных 
и9достоверных приемов подачи информации и9ориентации на интернет-
пользователя. При этом важно учитывать, что полное дублирование при-
вычных оффлайн-форматов в9виртуальной среде не будет эффективным: 
пользователь сети не воспринимает просмотр трансляции как участие 
в9мероприятии, его включенность в9событие необходимо поддерживать 
и9инициировать. Гибридные события требуют новых средств представления 

контента, формат «живых событий» не всегда подходит для удаленного 
доступа, поэтому очень важно адаптировать контент сокращая время вы-
ступлений или используя приемы аналогичные тем, которые традиционны 
для телевизионных шоу, развлекательных и9новостных программ.

Это является одной из причин того, почему компании не решаются 
проводить гибридные ивенты. По данным опроса около 20% менеджеров 
считают, что у9специалистов компании недостаточно опыта для проведения 
подобных мероприятий, 17% пожаловались на сложности с9планировани-
ем затрат, еще 17% опасаются неудачи. Также 17% опрошенных признались, 
что не знают, как гости воспримут мероприятие, на котором физически 
присутствует не так много участников. 16% не уверены, какие технологии 
лучше подойдут для таких мероприятий, а9еще 15% сомневаются, удастся 
ли привлечь к9таким событиям заинтересованные стороны [2].

При организации гибридных событий может быть использована эко-
система, которую называют термином «sharing economy». Экосистема 
основывается на взаимодействии и9 совместном использовании услуг 
и9ресурсов, а9бренд и9существующие у9него коммуникационные платфор-
мы обеспечивают это взаимодействие. Sharing-мероприятия считают 
мероприятиями нового поколения, их отличает совмещение двух харак-
теристик: приятное времяпровождение и9получение пользы (новых зна-
ний, контактов, идей). Включенность пользователей обеспечивается тем, 
что на всех этапах организации используются коллективные знания и9ин-
теллектуальные возможности аудитории. Потенциальные посетители 
участвуют в9создании мероприятия, формировании программы, доклад-
чиками могут стать представители профессиональных сообществ, прак-
тики, представители других целевых групп9— что формирует ощущение 
сопричастности. Таким образом ивент формирует около себя комьюни-
ти, что создает вирусный эффект и9дает дополнительную информацион-
ную поддержку в9социальных сетях. Таким образом, гибридные меропри-
ятия открывают возможности для более активного взаимодействия 
адептов бренда.

Гибридный ивент обязательно имеет виртуальную площадку, потому 
название специального мероприятия должно быть ясным, запоминаю-
щимся, с9четкой визуализацией и9прочно ассоциироваться с9компанией-
организатором или с9 брендом. Административная поддержка события 
должна быть безукоризненной, а9это в9свою очередь требует технической 
грамотности персонала. При выборе платформ учитываются пропускные 
способности каналов связи (для получения картинки высокого разреше-
ния), обеспечивается должный уровень защищенности персональных 
данных и9защиты конфиденциальной информации.
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Технически для проведения онлайн мероприятия необходимы: ком-
муникационная платформа, с9 возможностью планировать и9 проводить 
встречи как онлайн, так и9 оффлайн; система трансляций конгрессных 
мероприятий и9видеоконференцсвязи для привлечения удаленных участ-
ников. Также организаторам предстоит учесть несколько специфических 
аспектов: режиссуру финальной эфирной картинки, предоставление син-
хронного перевода в9режиме реального времени при организации транс-
ляции; доступность встроенных возможностей (голосование, назначение 
переговоров и9 встреч, получение в9 интерактивном режиме материалов 
и9пр.); возможность модерации выступлений и9комментариев, управление 
трансляцией пленарных и9панельных дискуссий.

При выборе виртуальной платформы нужно обратить внимание на 
возможность стилизации визуальных элементов бренда компании. Плат-
форма должна содержать встроенные инструменты общения с9аудитори-
ей, а9 в9 случае необходимости поддерживать регистрацию участников, 
публикацию профилей выступающих, расширенный каталог участников 
с9возможностью ознакомиться онлайн с9информацией об участнике, его 
услугах и9продукции, связаться с9представителями. Дополнительные опции 
программ могут помочь оптимизировать процесс планирования и9орга-
низации мероприятия: рассылка приглашения участникам предыдущих 
мероприятий, рассылка приглашений подписчикам, плагин напоминаний 
календарях Outlook и9Google Calendar, интеграция учётной записи с9дру-
гими приложениями (Slack, Evernote и9Dropbox), возможность проведения 
опросов участников, передача микрофона и9функции модератора другим 
выступающим, закрытый канал для переписки между модератором и9вы-
ступающими, нетворкинг между участниками.

Гибридные мероприятия, помимо тех задач, которые традиционно 
решаются за счет ивент-менеджмента, могут служить средством комму-
никаций для аудитории бренда, особенно в9периоды отсутствия условий 
прямого контакта.
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ПРОДВИЖЕНИЕ БРЕНДА НКО В 

ИНФРАСТРУКТУРНОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ

В данной статье рассматриваются особенности брендинга некоммерческой ор-

ганизации в узкоспециализированном виде деятельности — строительстве ав-

томобильных дорог. Особое внимание уделено роли специальных событий 

в  формировании бренда НКО «в глазах» отдельных органов исполнительной 

власти и бизнес-сообщества.

Ключевые слова: брендинг, некоммерческие организации, специальные события, 

коммуникационный процесс, социальное партнерство.

S.V. Gerasimov, L.V. Sinyakova

PROMOTION OF THE BRAND OF A NON-PROFIT ORGANIZATION 

IN INFRASTRUCTURE CONSTRUCTION

The article examines the features of the branding of a non-profi t organization in a 

highly specialized type of activity — the road construction industry. Particular attention 

is paid to the role of special events in the formation of the NPO brand for executive 

authorities and the business community.

Keywords: branding, non-profi t organizations, special events.

В настоящее время наблюдается ситуация динамической трансфор-
мации понятий «бренд» и9«брендинг» как инструмента продвижения со-
временных товаров и9услуг. Эволюция брендинга как технологии ставит 
перед собой не только задачу «продвинуть», но и9объединить разнообраз-
ных игроков на рынке вокруг конкретной общей цели, выступая своего 
рода «точкой сборки» большинства коммуникационных процессов в9от-
раслевой профессиональной деятельности, создавая место для полилога 
и9управляя правилами игры. «Отсюда бренд, изначально трактуемый как 
вид товара или услуги отдельно взятого производителя», получивший 
дальнейшее развитие как вид нематериального актива, стал «распростра-
няться» и9на субъекты нерыночного характера, всё более сближаясь с9дру-
гими феноменами, результирующими PR-деятельность (репутация, 
имидж, паблицитный капитал, корпоративная идентичность)» [2, с.98].

Специфика работы практически любой некоммерческой организа-
ции связана с9оказанием определенных услуг. Бренд НКО строится из 
создания определенного набора ценностей, объединенных общей мис-
сией, которая доносится различными путями до участников и9партнеров 
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НКО. Специфика деятельности НКО в9области инфраструктурного стро-
ительства требует создания отраслевого пространства публичных комму-
никаций, где каждый участник мог бы реализовать свою роль автора идеи, 
критика, комментатора, эксперта, зрителя, распространителя. Такое про-
странство должно быть комфортно для всех участников, и9быть предста-
вительным и9авторитетным для всех заинтересованных контактных групп: 
СМИ, исполнительной и9законодательной властей, смежников, проектных 
организаций, отраслевых вузов, организаций HR, заинтересованной об-
щественности. В9этой ситуации технология создания бренда позволяет 
успешно решать большинство из поставленных задач. Управляя свойства-
ми коммуникационной среды через информирование, разъяснение, об-
суждение, изучение отраслевых коммуникаций, НКО создает современную 
площадку для создания эффективного социального партнерства, про-
фессионального клуба [3] специалистов строительного бизнеса.

Для решения задач формирования коммуникационного пространства 
используется широкий набор инструментов, среди которых необходимо 
выделить технологию организации и9проведения специальных событий. 
Специальные события, по результату изучения их организации и9прове-
дения, представляют собой универсальный инструмент интегрированных 
коммуникаций, хорошо проявивший себя в9 процессах формирования 
стабильного предпочтения работы с9НКО, по созданию социального пар-
тнерства. В9качестве примера можно рассмотреть многолетний опыт ор-
ганизации конференций в9узкоспециализированной сфере9— дорожном 
строительстве9— Ассоциацией строителей и9поставщиков дорожного ком-
плекса (Ассоциацией «АСДОР»). Ассоциация создана предприятиями 
дорожного хозяйства как представитель консолидированных интересов 
строительного бизнеса. Для решения поставленных задач Ассоциация 
дважды в9год организует масштабные всероссийские и9международные 
конференции по строительству и9проектированию дорог и9искусственных 
сооружений (мостов, путепроводов, тоннелей). В9организации конферен-
ций участвуют не только представители строительного бизнеса, но и9пред-
ставители высших органов управления государственной властью (ГосДу-
мы, Правительства, Минтранспорта и9 т.9 д.), а9 также региональные 
государственные казенные учреждения, подведомственные организации. 
На мероприятия практически из всех регионов страны съезжаются про-
изводители и9поставщики материалов, оборудования для строительства 
дорог9— реальные участники инфраструктурного рынка. На конференции 
обязательно присутствуют с9докладами и9в9качестве оппонентов и9кон-
сультантов участвуют в9дискуссиях представители научного сообщества: 
главные специалисты проектных организаций и9учебных заведений. В9ре-

зультате многолетней работы по организации конференций для участни-
ков дорожного строительства, Ассоциация «АСДОР» сформировала ком-
муникационную площадку с9 требуемыми свойствами, которая на 
сегодняшний день занимает лидирующие позиции среди других НКО, 
работающих в9отрасли. Главной отличительной особенностью проведения 
этих мероприятий, в9отличие от аналогичных конференций и9форумов, 
которые проходят в9формате презентаций и9выставок, являются вырабо-
танные за последние годы репутация и9имидж данных событий, эффек-
тивные алгоритмы [1] взаимодействия всех участников дорожно-строи-
тельной отрасли. Для обсуждения актуальных проблем отрасли в9период 
между конференциями проходит обсуждение проектов, предварительные 
экспертизы и9 консультации, организованные Ассоциацией, результаты 
которых презентуются на конференциях. В9 результате обсуждения на 
специальных событиях создается определенное количество предложений 
и9инициатив. Далее участники конференции предоставляют право созда-
ния резолюции конференции, сотрудникам и9юристам Ассоциации. В9ито-
ге формируется комплект документов с9 предложениями по внесению 
конкретных изменений в9законы и9отраслевые подзаконные акты, регла-
менты, затрагивающие деятельность дорожного строительства в9РФ. Ре-
золюция конференции рассылается всем участникам и9заинтересованным 
группам, оказывает влияние на стратегическое и9тактическое планирова-
ние работ в9дорожно-строительном бизнесе. Благодаря позитивной из-
вестности Ассоциации, предложения, выработанные в9ходе мероприятий, 
формируются и9 направляются Ассоциацией «АСДОР» для проработки 
в9высшие органы исполнительной власти9— начиная с9Администрации 
Президента, заканчивая профильными Министерствами. Таким образом, 
выстраивается оптимальная двусторонняя связь инфраструктурного со-
общества с9властью, а9бренд Ассоциации «АСДОР» как ответственного 
профессионального коммуникатора, используется в9виде эффективного 
инструмента решения отраслевых проблем и9запросов, а9также интегри-
рующим коммуникационным центром дорожно-строительной отрасли.
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ПОТРЕБИТЕЛЬ ЭКО-БРЕНДА: 

СЛОЖНОСТИ СЕГМЕНТИРОВАНИЯ

В статье рассматривается понятие эко-бренда, проводится анализ сегментиро-

вания потребителей, приводятся различные точки зрения на причины потреби-

тельских предпочтений продукции с эко-маркировкой.
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ECO-BRAND CONSUMER: THE COMPLEXITY OF SEGMENTATION

The article examines the concept of “eco-brand”, as well as analyzes the segmentation 

of consumers, provides various points of view on the reasons for consumer preferences 

for products with eco-labeling.

Keywords: brand, eco-brand, consumer, segmentation.

Сегодня потребители более требовательны к9товарам широкого по-
требления. Раньше их производство мало волновало, однако сейчас все 
стремятся приобретать органические продукты из рационального сырья. 
Потребитель хочет не просто использовать продукт, но и9получить от него 
пользу, а9также нести ответственность за положительное влияние потре-
бления на природу. В9основном это свойственно западному потребителю, 
однако и9на территории России существует немало брендов, призывающих 
к9заботе об экологии, что в9будущем будет большой охват социально от-
ветственных покупателей.

Понятие эко-бренд на данный момент является не до конца сформи-
рованным и9несет в9себе разные смыслы (эко-ответственные, эко-друже-
ственные, эко-ориентированные). В9данной работе под эко-брендом будет 
пониматься определенный образ в9сознании потребителя о9компании или 
продукте, который напрямую ассоциируется с9заботой об окружающей 
среде и9 пользой для человека, а9 также характеризуется возможностью 
внесения личного вклада в9 защиту экологии [2, с.19]. На примере Yves 
Rocher и9 IKEA можно выделить тот факт, что эко-бренды призывают 
и9побуждают заботиться об экологии: необходимо распределять отходы, 
использовать перерабатываемые и9натуральные продукты, вносить свой 
вклад в9сохранение природы и9т.9д.

Существуют эко-бренды, которые посредством своей продукции по-
казывают, как они вносят свой вклад в9экологию, ориентируясь тем самым 

на такого же потребителя. Они характеризуют себя как эко-ориентирован-
ные, используя материалы, не наносящие вред как человеку, так и9окру-
жающей среде. Примером такой политики можно назвать бренд Toyota, 
который первым выпустил гибридный автомобиль марки Toyota Prius [5] 
за счет чего прочно занял в9сознании потребителей почетное место в9спи-
ске эко-брендов. Этот автомобиль вне конкуренции по части выбросов 
вредных веществ в9 атмосферу. Второй пример9 — бренд Timberland [4]. 
Компания по производству аксессуаров и9обуви полностью перешла на 
материалы вторичной обработки в9упаковке продукции. Компания также 
разработала специальный «Зеленый индекс», которым маркирует свои 
изделия9— он обозначает, какое влияние на климат оказал процесс изго-
товления этого продукта, какие химикаты использовались в9 процессе, 
а9также какие части изделия содержат органику и9могут быть переработаны.

Говоря о9«специальных зеленых индексах», подразумевается экологи-
ческая маркировка бренда (экологическая система сертификации), или 
специальный знак, который помечается на продукции эко-брендов и9за-
служивает отдельного внимания. Как было сказано ранее, поскольку 
термин «эко-бренд» пока что не утвердился в9русском языке, то не для всех 
потребителей он является узнаваемым и9предпочтительным для исполь-
зования. Однако для его успешного создания, развития и9продвижения 
необходимо опираться на достаточный уровень экологической грамот-
ности потребителей.

Экологически грамотные или «эко-потребители» отдают предпочтение 
эко-брендам, выделяя их среди других. Эко-потребители9 — это люди, 
которым не безразлично собственное здоровье, состояние окружающей 
среды, возможность личного участия в9программах по сохранению при-
роды. В9основном они выступают за вторичную переработку, органические 
продукты и9т.9д.

Сегодня эко-потребитель представлен не как один человек, а9целым 
спектром субъектов, начиная от ответственных потребителей, которые 
готовы платить больше, чтобы помочь окружающей среде, до пассивных 
зеленых потребителей, которые прежде всего заинтересованы в9экономии 
затрат на энергию и9не принимают во внимание глобальные вопросы. Один 
из вариантов сегментирования был предложен исследовательской компа-
нией в9области экоориентированного маркетинга Earthsense. Было выделе-
но четыре категории, к9которым можно отнести эко-потребителя [3]:

1) энтузиасты9— отдают предпочтение эко-брендам, поскольку те со-
ответствуют всем стандартам экологичности, готовы переплачивать за 
приставку «эко», которая позволяет быть уверенными в9качестве и9поль-
зе продукции;



58 59

2) убежденные9— потребители, которые поддерживают «зеленых», но 
имеют свое мнение относительного каждого бренда. В9отличие от первой 
группы, они не готовы переплачивать только за то, что бренд поддержи-
вает какую-либо экологическую программу, поскольку идут только по 
тому пути, в9котором уверенны;

3) приверженцы9— в9основном такие потребители выборочны в9том, 
какому эко-бренду отдать предпочтение. Они ориентированы на прове-
ренные бренды, которые вызывают большее доверие. Данная группа по-
купает экодружественные бренды, но покупка связана с9качеством товара 
и9его потребительской ценностью;

4) избирательные9— требовательные потребители, которые не готовы 
переплачивать. Если они отдадут предпочтение эко-бренду, то только по-
тому, что он будет обладать хорошим качеством или сможет сэкономить 
деньги.

Другой вариант сегментирования эко-потребителей был разработан 
компанией NBS Universal с9целью понимания своей целевой аудитории 
и9ведения успешного экологического маркетинга [1].

Первая группа9 — это темно-зеленые потребители или альфа-эко 
(Alpha-Ecos). Они являются приверженцами принципов о9спасении окру-
жающей среды, которые сильно обеспокоены ее состоянием. Такие по-
требители являются лидерами в9потреблении экологически чистой про-
дукции (гибридные автомобили, органические продукты, чистящие 
средства, не приносящие вред и9т.9д.) и9готовы купить ее по более высокой 
цене. Для того чтобы привлечь внимание таких потребителей и9вызвать 
предпочтение к9бренду, достаточно открыто заявлять о9своей социальной 
ответственности.

Вторая группа потребителей, это эко-центрики (Eco-Centrics). Они 
больше обеспокоены тем, как конкретный эко-бренд сможет принести 
пользу им, а9не окружающей среде. Эко-центрики готовы заплатить за 
эко-бренд больше только в9том случае, если они воспринимают продукцию 
как более полезную для их здоровья и9благополучия.

Потребители из третьей группы9 — это в9 основном молодые люди 
(Eco-Chics), которые следят в9первую очередь за модой и9мало заботятся 
об окружающей среде, но вполне осознают важность имиджа «зеленого 
образа жизни». Они отдают предпочтение эко-бренду только в9том слу-
чае, если для его продвижения были использованы влиятельные и9мод-
ные каналы и9личности. Третью группу потребителей составляют эко-
экономы (Economically Ecos). Они в9 меньшей степени озабочены 
спасением планеты и9больше заботятся о9том, как сэкономить деньги. 
Таким образом, они готовы платить за эко-бренд больше, пока будут 

убеждены, что это сэкономит им деньги в9долгосрочной перспективе. 
Ими движет практичность, экономическая выгода и9возможность по-
вторного использования, т.9е. сохранение водных ресурсов, электроэнер-
гии и9переработка отходов.

Завершающей группой является такой сегмент, как эко-мамы (Eco-
Moms), которые заинтересованы в9экономически эффективных и9соци-
ально ответственных продуктах, предназначенных для детей. Беспокоясь 
за состояние окружающей среды и9за благополучие своей семьи, эко-ма-
мы отдают большее предпочтение тем продуктам, которые производятся 
экологически ответственным способом.

Из-за не устоявшейся точки зрения на само понятие эко-бренд слож-
ности возникают и9в9попытке сегментирования потребителей, ведь каждый 
сегмент потребителей выстраивают свои неоднозначные отношения 
с9брендами, которые в9своих коммуникационных программах заявляют 
об экологических программах.
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БРЕНДИНГ СОБСТВЕННЫХ ТОРГОВЫХ МАРОК РИТЕЙЛЕРОВ: 

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

Рассмотрены понятие и особенности собственной торговой марки организации 

торговли, преимущества собственных марок ритейлеров для розничной сети, 

производителей и покупателей. Брендинг собственных торговых марок в целях 

перехода от низкого ценового сегмента к среднему и высокому проанализирован 

на примере компании АШАН Ритейл Россия.
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BRANDING OF RETAILERS’ PRIVATE TRADEMARKS: 

FEATURES AND ADVANTAGES

The concept and features of a trade organization’s private trademarks, the advantages 

of retailers’ private trademarks for a retail network, manufacturers and consumers are 

considered. Private label branding in order to move from a low price segment to a 

medium and high price segment is analyzed using the example of AUCHAN Retail 

Russia.

Формирование собственных торговых марок ритейлеров началось 
в9конце ХХ столетия, что привело к9появлению новой концепции в9теории 
брендинга и9широкому распространению данной практики в9маркетинге 
предприятий торговли [3, с.9 12]. Как известно, собственные торговые 
марки (СТМ) идентифицируют марочные наименования товаров, которые 
производятся по заказу торговых организаций и9ими реализуются. Красюк 
И.Н., Калугина С.А., Шульдешов9А.С. отмечают, что «собственной при-
знается торговая марка, принадлежащая розничному или оптовому тор-
говцу, торговому агенту, а9также любому другому торговому посреднику» 
[1, c.999]. При этом в9первые десятилетия внедрения собственные торговые 
марки ритейлеров относились преимущественно к9 низкому ценовому 
сегменту. На современном этапе большинство крупных розничных сетей 
создают и9продвигают СТМ, многие из них стремятся выйти из эконом 
сегмента. В9статье ставится цель определить преимущества продвижения 
собственных торговых марок розничными сетями для всех участников 
рынка и9проанализировать опыт АШАН Ритейл Россия по ребрендингу 
СТМ в9направлении среднего ценового сегмента.

СТМ позволяют розничным сетям с9высокой репутацией формировать 
предпочтения потребителей, повышать рентабельность продаж, создавать 
собственные бренды по привлекательным ценам и9конкурировать с9моно-
польными брендами производителей. При этом отпадает необходимость 
договариваться с9крупными производителями раскрученных брендовых 
товаров о9снижении закупочной цены либо уменьшать розничную нацен-
ку. Такое решение выгодно и9 для многих производителей, которым не 
нужно тратить ресурсы на рекламу и9продвижение продукции, выпускае-
мой по заказу торговой организации. В9результате получила развитие ин-
дустрия контрактного производства товаров ежедневного спроса, когда 
предприятия производят продукцию только по заказу ритейлера, с9которым 
заключен договор. Выпуская СТМ розничной сети, производитель реали-
зует ряд преимуществ: приобретает стабильный канал сбыта, обеспечива-

ет себе адекватную загрузку производственных мощностей и9экономит на 
маркетинговых коммуникациях. В9выигрыше оказываются также покупа-
тели СТМ, которые приобретают товары-аналоги по оптимальной цене.

Кузнецова Л.В. считает, что на современном рынке «продается не 
просто товар, а9его концепция, которая выделяет компанию на фоне кон-
курентов», тем самым подчеркивая важность совпадения ценностей ри-
тейлера и9потребителей. [2, с.9231]. В9связи с9этим ритейлер нацелен на 
обеспечение качества и9экологичности товаров под его брендом, макси-
мальную ориентацию на покупателей при позиционировании собственных 
торговых марок. Такой подход к9созданию СТМ позволяет комплексно 
посмотреть на создаваемый продукт и9 адаптировать ассортимент под 
нужды клиентов конкретной розничной сети. Вместе с9 тем ритейлеры 
в9России, как правило, заказывают производство СТМ у9крупных пред-
приятий, которые, с9одной стороны, выступают контрагентами по дого-
вору, с9другой9— являются конкурентами, поскольку выпускают анало-
гичную продукцию на рынок под своим брендом и9направляют ее в9разные 
розничные сети.

Представляет интерес опыт брендинга французской компании Auchan, 
которая первая в9сфере ритейла ввела в9ассортимент региональные соб-
ственные торговые марки [4, c.79]. В9России такой первой маркой стал 
бренд «Каждый день», который предлагает потребителям самую низкую 
розничную цену по сравнению с9аналогам и на рынке. К9середине 2010-х 
компания АШАН Ритейл Россия столкнулась с9тем, что стала заложником 
своего самого мощного СТМ9— «Каждый день». У9потребителей сложилась 
устойчивая ассоциация бренда АШАН и9их СТМ, ориентированных на 
эконом сегмент. Другие собственные товарные марки, принадлежащие 
компании, не идентифицировались покупателями и9воспринимались как 
самостоятельные отдельные бренды.

Как показали исследования, современный покупатель предпочитает 
покупать товары под брендом сети среднего ценового сегмента. «АШАН», 
проводя ребрендинг своих марок, стремится уйти от ассоциации с9дис-
каунтером. В9 центре новой дизайн-концепции находится фирменная 
птичка из логотипа «АШАН»9— элемент бренда, доверие к9которому сеть 
завоевывала много лет по всему миру. После внедрения новой концепции 
СТМ покупателям стало проще ориентироваться в9 ассортименте сети. 
Теперь продукты под собственной маркой разделены на три ценовых 
сегмента. «Золотая птица» на черном фоне относится к9премиум сегмен-
ту, именно с9этих продуктов начался перезапуск СТМ, «Красная птица» 
символизирует средний ценовой сегмент товарных категорий, «Зеленая 
птица» размещается на упаковке продуктов первой цены. Таким образом, 
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актуальный портфель СТМ торговой сети «АШАН» насчитывает в9 на-
стоящее время 149брендов9— товарных категорий и911089товаров.

В ассортимент «Зелёной птицы», которая пришла на смену бренду 
«Каждый день», вошло наименьшее количество товаров. «Золотая птица» 
является новым направлением брендинга СТМ для «АШАН». Больше 
всего позиций (4739наименования) на данный момент введено в9ассорти-
мент под маркой «Красная птица», около 80% которого представлено 
продовольственными товарами. «АШАН» относит к9СТМ «Красная пти-
ца» не только товары, произведенные на контрактном производстве в9Рос-
сии, но и9импортируемые товары СТМ материнской компании Auchan 
Retail, которые схожи по дизайну упаковки с9СТМ «Красная птица».

Новая концепция брендинга выделяет три бренда, но лишь один из 
них можно назвать мастер-брендом9— это «Красная птица». Его пози-
ционирование означает возможность для экономии без потери в9качестве. 
Логотип бренда сети и9корпоративные цвета, используемые в9дизайне 
упаковок товаров, позволяют плотно связать СТМ с9 брендом сети 
«АШАН». Мастер-бренд в9данном случае выступает в9качестве побуж-
дающего бренда, который способствует увеличению покупок товаров 
под собственными торговыми марками компании, оказывает поддержку 
другим СТМ розничной сети.

Можно выделить особенности собственных торговых марок ритейле-
ров, связанные с9 их производством по заказу розничных организаций 
в9плане обеспечения качества и9экологичности продукции, а9также спо-
собности конкурировать с9 брендами известных поставщиков по цене. 
К9преимуществам СТМ отнесем следующее: высокая загрузка производ-
ственных мощностей, гарантия реализации, низкие расходы на рекламу 
и9продвижение для производителей; повышение рентабельности продаж 
и9 узнаваемости брендов ритейлеров, ценовая конкурентоспособность 
относительно монопольных брендов, ориентация на потребности поку-
пателей для ритейлеров; повышение доступности товаров и9их приобре-
тение по приемлемым ценам для потребителей. Внедрение ребрендинга 
собственных торговых марок позволило сбалансировать портфель СТМ 
розничной сети «АШАН». Наибольшее количество товаров переместилось 
в9средний ценовой сегмент под брендом «Красная птица», что соответ-
ствует рыночной конъюнктуре и9финансовым целям ритейлера.
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ПРОДВИЖЕНИЕ КОСМЕТИЧЕСКОГО БРЕНДА 

НА РЕГИОНАЛЬНОМ РЫНКЕ

Актуальность темы исследования обусловлена растущей конкуренцией на 

рынке косметических средств. В статье рассматриваются особенности и тен-

денции продвижения брендов в косметическои ̆ отрасли, обозначены факто-

ры, определяющие эффективность продвижения на региональном космети-

ческом рынке. В условиях самоизоляции основным способом продвижения 

становятся цифровые технологии. При этом они не имеют региональной 

спецификации.

Ключевые слова: продвижение, косметический бренд, косметический рынок, 
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THE PROMOTION OF COSMETIC BRAND 

IN THE REGIONAL MARKET

The relevance of the research topic is due to the growing competition in the cosmetics 

market. The article discusses the features and trends of brand promotion in the 

cosmetic industry, identifi es the factors that determine the eff ectiveness of promotion 

in the regional cosmetic market. In conditions of self-isolation, digital technologies 

are becoming the main method of promotion. However, they do not have a regional 

specifi cation.
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В связи с9пандемией коронавируса и9сложившейся ситуацией в9стра-
не, повлекшей за собой многие ограничения и9 временное закрытие 
большинства предприятий, потребители столкнулись с9необходимостью 
изменить свои привычки и9адаптироваться в9новых реалиях. В9частности, 
это коснулось и9бьюти-индустрии. Потеряв возможность посещать са-
лоны красоты и9парикмахерские, аудитория стала заменять салонные 
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процедуры домашними, что повлекло за собой рост спроса на космети-
ческую и9уходовую продукцию. Данное явление подтверждается в9по-
следних исследованиях косметического рынка: «Женщинам важно за-
ботиться о9себе в9самоизоляции9— этим можно объяснить рост продаж 
бьюти-средств. Для 56% респондентов покупка косметики стала воз-
можностью уделить больше времени уходу за собой и9попробовать новые 
средства. А951% опрошенных смотрят на это как на шанс позаботиться 
о9своем здоровье», [2]9— говорится в9результатах исследования комму-
никационного агентства Migel Agency «Новая реальность бьюти-инду-
стрии».

Ввиду появления данного тренда производители активно выпускают 
новые продукты, а9 емкость российского бьюти-рынка увеличивается: 
приумножается количество игроков на рынке, внедряются новые про-
дукты и9технологии в9производство, растет общая конкуренция в9данном 
сегменте. Даже для крупных брендов появляется острая необходимость 
в9разработке или модернизации комплекса продвижения, включающего 
в9себя рекламные, PR- и9другие коммуникационные стратегии, для под-
держания конкурентоспособности и9 успешного существования бренда 
как на национальном уровне, так и9на региональном9— с9учетом локальной 
специфики рынка.

Проблемой исследования является то, что сегодня большинство круп-
ных косметических брендов имеют единую стратегию продвижения для 
всей географии своего присутствия без локализации и9 адаптации под 
отдельные регионы. При этом целью любой компании является получение 
и9увеличение прибыли, которое возможно при выстраивании эффектив-
ной коммуникационной стратегии под локального покупателя с9учётом 
особенностей местного рынка и9аудитории.

Анализ косметического рынка показывает, что потребителям сегодня 
важна коммуникация со специалистом бренда бьюти-индустрии, а9также 
тестирование продукции на себе: «Женщинам также важно консультиро-
ваться со специалистом и9спрашивать мнение близких, а9для 26% респон-
дентов играет роль наличие тестеров» [2]. Характерными особенностями 
регионального продвижения косметических средств может являться то, 
что, например, опция бесконтактной доставки и9отзывы селебрити и9бло-
геров женщинам из малых и9средних городов менее важны, чем житель-
ницам городов-миллионников.

Для продвижения бренда и9непосредственно продукции, выпускаемой 
им, необходимо понимать, где выстраивать коммуникацию со своей ау-
диторией. Так, 41% опрошенных сообщили, что знакомятся с9 новыми 

средствами через видеообзоры и9ролики в9интернете. Примерно одина-
ковое количество женщин обращаются за информацией о9продукции на 
сайты магазинов и9узнают о9новых средствах через знакомых9— 39% и934% 
соответственно [2].

Почти все существующие научные исследования продвижения 
в9сфере рынка косметики посвящены цифровым инструментам. Так, 
О.Ю. Виничук отмечает, что социальные сети являются наиболее по-
пулярным каналом продвижения в9данном сегменте [1, с.922–23]. Имен-
но поэтому в9 современных условиях при формировании программы 
бренд-коммуникаций важно использовать диджитал-инструменты. 
Результаты исследования Migel Agency показали, что большинство 
респондентов (55%) предпочитают смотреть и9читать обзоры космети-
ческих средств в9соцсети ВКонтакте, к9Instagram и9YouTube обращают-
ся 36% и930% опрошенных. Для 33% женщин важно, чтобы бренд вел 
свою страницу в9социальных сетях [2].

Следует отметить и9то, как повлиял режим самоизоляции на поведение 
потребителей. За время «нерабочих» дней (с 219марта по 309апреля 20209года) 
потребители стали заказывать бьюти-товары на 60% чаще [3], а969% ре-
спондентов, которые покупали косметику онлайн, рассказали, что про-
должат это делать и9после снятия режима самоизоляции [2]. Это ещё раз 
подтверждает необходимость использования в9продвижении диджитал-
инструментов в9данном сегменте рынка.

Таким образом, в9процессе продвижения косметического бренда на 
региональный рынок необходимо учитывать не только особенности на-
ционального косметического рынка, но и9специфику регионального рын-
ка, при планировании рекламной или PR-кампании должны принимать-
ся во внимание особенности локального продвижения.
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Системные изменения, произошедшие в9медиасфере в9ХХI9веке, при-
вели к9значительным переменам в9практике организации бизнеса, в9том 
числе, в9 маркетинговой деятельности, в9 брендинге, рекламе и9 PR, что 
обусловлено следующими факторами: экономическим кризисом, возрас-
танием конкуренции практически во всех областях общественной жизни, 
насыщением мирового рынка товарами и9услугами, которое диктует не-
обходимость усиливать воздействующее давление и9увеличивать расход 
ресурсов на продвижение существующих брендов, глобализацией и9кон-
вергенцией каналов массовой информации, стремительным развитием 
коммуникаций.

Технологический комплекс PR-сопровождения обуславливает ком-
муникационные стратегии компаний, включающие технологии работы 
с9массмедиа и9журналистами, служащие формированию имиджа, созданию 
и9продвижению бренда. От уровня организации этого комплекса и9эф-
фективности стратегий во многом зависят итог и9успешность как кон-
кретно взятой рекламной или PR-кампании, так и9маркетинговой кон-
цепции деятельности фирмы в9целом.

Становление в9России рынка рекламных коммуникаций в9конце ХХ9— 
начале ХХI9веков привело к9пониманию необходимости реализации по-
литики позиционирования: создания такой информационной среды, 
которая благоприятно влияла бы на популяризацию бренда в9обществен-
ном пространстве, способствовала бы формированию позитивных, дру-
жественных отношений социума к9 деятельности компании. И9 здесь на 
помощь коммуникаторам приходит PR-сопровождение, «комплекс взаи-
мосвязанных мероприятий, направленных на формирование положитель-
ного имиджа и9повышения уровня узнаваемости компании (бренда, то-
вара, услуги), что достигается посредством обеспечением ее максимально 
длительного присутствия в9информационном поле инструментами и9ме-
тодами PR» [2, с.977]. Таким образом, «бренд имеет центральный статус, 
и9 вокруг него формируются корпоративные ценности, эквивалентно 
и9симметрично распространяясь как на внешнюю целевую аудиторию, 
так и9на сотрудников компании, которые становятся своего рода «вну-
тренними клиентами» предприятия» [1, с.932].

Так, рынок «быстрого питания» все чаще демонстрирует персонифи-
цированные подходы к9клиентам в9процессе продвижения бренда. Сегод-
ня все активнее становятся новые игроки, предлагающие здоровую пищу. 
Однако, как показывают исследования, молодежь отдает предпочтение 
продукции из «старых» сетей. Вместе с9тем, показательна деятельность 
американской сети салатных ресторанов быстрого питания Sweetgreen 
в9период пандемии CОVID-19. В9то время как большинство предприятий 
этой сферы несут убытки, некоторые закрываются, не справившись 
с9арендной платой и9вынужденной остановкой производства, руководство 
Sweetgreen не стало ожидать 20219года, когда планировало внедрить нов-
шества. Было составлено новое меню «Коллекции», отвечающее особым 
диетическим потребностям и9действующее только в9приложении для до-
ставки во время карантина. Кроме того, был создан фонд Sweetgreen9Impact 
Outpost, собранные с9его помощью средства компания потратила на пи-
тание врачей. «Во время кризиса особенно важно отношение людей 
к9еде,9— говорит один из директоров.9— Клиенты считают, что наша еда 
дает им возможность чувствовать себя лучше... Философия Sweetlife: про-
являть искреннее дружелюбие, относиться к9своим клиентам, сотрудникам 
и9поставщикам так, как они относились бы к9близким друзьям» [3].

Кризис, вызванный пандемией, привел к9закрытию ряда ресторанов 
в9Санкт-Петербурге: «Соленья-варенья», «Центральный», «Брат», «Укроп», 
Palm, «Гренета», «Чеми», Chateau,9Vintage, Raclette-bar, и9это не полный список.

Ginza Project впервые вошла на рынок Санкт-Петербурга в920039году, 
с9 тех пор стала развиваться как международный ресторанный холдинг. 
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За это время компания зарекомендовала свой бренд в9качестве ведущего 
эксперта отрасли в9России. На сегодняшний день ею представлено более 
1009проектов в9сфере ресторанного и9развлекательного бизнеса, представ-
ленного в9различных форматах и9ценовых сегментах в9нашей стране и9за 
рубежом. Вместе с9тем некоторые проекты международного холдинга также 
не удалось сохранить. Однако в9период пандемии служба «Ginza Доставка», 
работающая с920079года, приобрела особое значение и9снискала популяр-
ность у9потребителя. Сегодня это круглосуточный сервис по доставке еды, 
продуктов и9цветов. В9настоящее время страницы этого международного 
холдинга есть во всех социальных сетях, заказы можно на сайте, по теле-
фону или в9мобильных приложениях iPhone, iPad или Android (в App Store 
и9Google Play). Так, ресторан «Плюшкин» в9сотрудничестве с9сервисом 
Яндекс.Еда предлагает заказывать доставку еды из своих ресторанов в9Санкт-
Петербурге, предоставляя для ознакомления и9выбора полное меню с9фото-
графиями и9ценами, скидки, бонусные баллы, промокоды, «cashback».

У Ginza Project два официальных сайта Ginza.ru и9Ginzaproject.ru, рабо-
ты по доработке и9поддержке сайтов ведутся постоянно, но даже при таком 
подходе не всю интересующую информацию клиент может найти. Холдинг 
продвигает свой бренд в9социальных сетях, пользуясь инструментами SMM, 
позволяющими на основе исследований привлекать потенциальных клиен-
тов, и9технологиями SEO-оптимизации, комплексом мер, способствующим 
поднятию позиций сайта в9результатах поисковых систем по определенным 
запросам пользователей с9целью9продвижения сайта. Для получения наи-
лучшего эффекта обычно эти инструменты используют вместе.

Ginza Project активно использует технологию платного контекстного 
продвижения Яндекс.Директ. Этот способ весьма действенный, потому 
что пользователь может выбрать город и9видеть всю необходимую инфор-
мацию, при этом компания оплачивает только переходы на сайт. Из это-
го следует, что посещают сайт только заинтересованные клиенты. Также 
Ginza Project часто использует прием «продающие новости», в9 основе 
которого лежат уже разработанные информационные поводы коммерче-
ского характера. Данные тексты призваны стимулировать целевую ауди-
торию к9 действию. Другой прием9 — «информационное спонсорство», 
которым пользуется Ginza Project в9продвижении своего бренда,9— зна-
чительно увеличивает воздействие на аудиторию путем обмена ресурсны-
ми возможностями.

В период пандемии брендам необходимо адаптироваться к9 «новой 
реальности». Именно актуальные стратегии PR-сопровождения: активное 
взаимодействие с9потребителем, переход от релевантности к9персонали-
зации, открытость, осознание своей «роли», востребованности и9полез-

ности позволят брендам в9настоящий сложный период решать проблемы, 
связанные с9информированностью общественности об их функциониро-
вании в9частности и9о9бренде в9целом. Необходимо налаживать коммуни-
кационные каналы, работу официальных сайтов, площадок в9социальных 
сетях. Выбирая стратегию PR-сопровождения для того, чтобы удержать 
позиции бренда на рынке, а9также расти и9развиваться, компаниям не-
обходимо направлять усилия на развитие проектов, услуг, сервисов и9ак-
ций, свидетельствующих о9конкурентных преимуществах.
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БРЕНДИНГ В СЕГМЕНТЕ ЗДОРОВОГО ПИТАНИЯ

Тема ЗОЖ с каждым годом становится всё более популярной. Ориентируясь по-

требности рынка, получать больше информации о составах продуктов, а вместе 

с тем и качественный продукт, крупные бренды «ВкусВилл» и «Город-Сад» вы-

страивают бренд-политику «честных» и  «чистых» составов, расширяя рынки 

сбыта и завоевывая всё больше сторонников.

Ключевые слова: бренд, брендинг, ЗОЖ, здоровый образ жизни, здоровое питание.
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BRANDING IN THE HEALTHY FOOD SEGMENT

The topic of healthy lifestyle is becoming more and more popular every year. Focusing 

on the needs of the market, to get more information about the composition of 

products, and at the same time a high-quality product, the large brands VkusVill and 

Gorod-Sad are building a brand policy of “honest” and “clean” compositions, expanding 

sales markets and gaining more and more supporters.

Keywords: brand, branding, healthy lifestyle, healthy lifestyle, healthy eating.

Согласно данным сайта vc.ru, российский рынок ЗОЖ растёт на 8,5% 
в9год и9к920249году превысит триллион рублей, а9наиболее востребованный 
сегмент всей индустрии9— здоровое питание, «функциональные продукты 
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без нежелательных нутриентов». Современные потребители хотят больше 
информации о9 составе продуктов, а9 также начинают больше доверять 
и9более лояльно относиться к9производителям и9продавцам с9повышенной 
социальной ответственностью [5]. Кроме того, следить за собой и9своим 
здоровьем через питание становится не просто неким экономическим 
и9потребительским трендом, но и9позволяет потребителю причислять себя 
к9определённой потребительской и9социальной группе (например, группе 
веганов или продвинутых, а9иногда и9достаточно обеспеченных потреби-
телей). Рассмотрим, как строят свои бренды известные российские ри-
тейлеры сегмента здорового питания.

Вкусвилл9— фуд-бренд и9сеть магазинов здорового питания. Начала 
свою историю в920099году с9сети «Избёнка». Суть бренда состоит в9пред-
ложении натуральных здоровых продуктов, честного отношения с9клиен-
тами и9поставщиками, а9также в9создании положительных эмоций и9хо-
рошего настроения. «Писать честно без звездочек и9скрытых смыслов» 
и9«быть рядом» (рядом с9домом, с9поездках, на работе, в9других магазинах», 
предлагать продукты с9честным составом там, где они нужны и9когда они 
нужны9— основа философии бренда [1].

Основу бренда составляют следующие базовые ценности:
1. Продукты с9 честным составом: компания открыто освещает все 

ингредиенты, продукта, будь то специи, молоко, сметана или растительное 
масло. Как говорится на сайте компании, мы обязательно расскажем, из 
чего оно сделано.

2. Слышать каждого покупателя9 — в9 компании активно работает 
система сбора обратной связи и9 получения отзывов. По словам гене-
рального директора А.9Кривенко, именно эта система помогает выживать 
компании.

3. Доверие и9доверительные отношения со всеми: клиентами, сотруд-
никами, поставщиками. Формула успеха9 — мы доверяем покупателям, 
а9они доверяют нам.

4. Восьмиступенчатая система качества продукции и9тщательный от-
бор поставщиков.

5. Здесь можно купить готовые продукты для завтрака, обеда и9ужина.
6. Продукция постоянно проверяется в9лабораториях.
7. Ассортиментом управляют покупатели. Они делятся идеями через 

горячую линию, сайт и9бота.
8. Пропаганда осознанного подхода к9потреблению.
Одной из ключевых особенностей бренд-коммуникаций с9аудитори-

ей является доверительный и9 лёгкий стиль общения и9 представления 

информации о9компании как на официальном сайте, так и9в9социальных 
сетях.

Бренд представлен в9 следующих социальных сетях: Яндекс.Дзен, 
Youtube, Фейсбук, Инстаграм, Твиттер, ВКонтакте, Телеграм. Есть соб-
ственное приложение ВВ, через которое можно делать заказы и9оформлять 
доставку, задавать вопросы, оставлять отзывы.

Сеть магазинов «Город-сад» (Москва) основана в920149году. По сло-
вам основателя компании Дарьи Лисиченко, поводом для основания 
компании послужил тот факт, что в9 супермаркетах стало невозможно 
купить качественные продукты питания. Город-сад позиционирует себя 
как первопроходца на рынке правильного питания. На сайте компании 
говорится: «Продукция, представленная в9сети, приготовлена из эколо-
гического и9 натурального сырья. Мы не жарим блюда, а9 используем 
полезные способы приготовления пищи9— запекание, сувид, готовка на 
пару и9другие» [7].

Основу продуктового ассортимента составляют так называемые «чи-
стые продукты»9— без содержания сахар, транс-жиров и9прочих вредных 
добавок. При этом в9магазинах, кафе и9кулинарии представлены и9веге-
тарианские и9мясо- и9рыбные продукты.

Суть бренд-концепции состоит в9мультиформатности:
1. Авторская кулинария, разработка рецептов совместно с9нутрицио-

логами и9специалистами по питанию, с9последуюшим приготовлением 
прямо в9магазине.

2. Развитие идей правильного питания через наполнение полок мага-
зинов редкими для России (но в9тоже время так необходимыми для чело-
века) продуктами питания (суперфудами).

3. Образовательный вектор. Компания стремится представить каждо-
му интересующемуся достоверную информацию о9здоровом образе жиз-
ни. Проект работает как для взрослых, так и9для детей. Лекции прово-
дятся в9очном формате, вход на лекции свободный. На сайте компании 
есть специальный раздел «Лекторий «Город-Сад»», где можно также про-
слушать эти лекции.

В отличие от многих других брендов, работающих в9сегменте правиль-
ного питания и9ориентированных на здоровое питание в9целом, т.9е. на 
предоставление экологически чистых продуктов, Город-Сад предостав-
ляет готовые рационы питания или продукты для людей, придерживаю-
щихся разных систем питания: пескетарианство, кето-диеты, RAW-питание 
(сыроедение), безглютеновые диеты и9проч. Бренд представлен в9Фейсбук, 
ВКонтакте, Инстаграм.
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И ВкусВилл, и9Город-Сад сочетают в9себе три формата предложения 
здорового питания: магазины, кафе, кулинария, стремясь охватить разные 
сегменты аудитории и9разные форматы потребления пищи. Оба бренда 
имеют в9своей основе идею здорового питания, разнообразие продуктовых 
линеек, ориентированных на потребителей разных направлений в9питании 
(сыроедение, вегетарианство, мясоедение), строят свои ассортиментные 
линейки на продуктах без дополнительных добавок. Оба руководителя 
признают, что для них не просто важен состав продукта, но также важна 
честность производителей, указывающих эти составы на упаковках и9эти-
кетках. Этот принцип является базовым и9для одной, и9для другой торго-
вой сети. Выстраивая свою рыночную политику, оба бренда используют 
систему brand-house, стремясь охватить все смежные секторы рынка: 
продуктовый ритейл, приготовление пищи прямо в9магазине (кулинария), 
полезный фаст-фуд (кафе с9собственными брендами).

ЛИТЕРАТУРА:

1. ВкусВилл.9— URL: https://www.youtube.com/channel/UC8f84TEqxTcS6LGv9Lbi8uw.
2. Обзор трендов на рынке ЗОЖ продуктов.9— URL: https://vc.ru/food/149924-obzor-

trendov-na-rynke-zozh-produktov
3. Официальный сайт «Город-сад».9— URL: https://gorod-sad.com/about/.

УДК 659.441

Е.Б. Курганова (ВГУ)

СПОРТИВНОЕ СПОНСОРСТВО КАК СТРАТЕГИЯ 

ПРОДВИЖЕНИЯ БРЕНДОВ БЫСТРОГО ПИТАНИЯ: 

ГЕЙМИФИЦИРОВАННЫЙ ФОРМАТ

В фокусе внимания автора внедрение обновленного геймифицированного фор-
мата спортивного спонсорства в продвижение брендов быстрого питания. В ста-
тье содержится анализ игрофицированной спонсорской активации гиганта фаст-
фуда Burger King в сезонах 2019/20 и 2020/21 с авторскими комментариями.

Ключевые слова: бренд, геймификация, игрофикация, спортивное спонсорство, 
продвижение брендов быстрого питания.

E.B. Kurganova

SPORTS SPONSORSHIP AS A STRATEGY 

FOR PROMOTING FAST FOOD BRANDS: A GAMIFIED FORMAT

The author focuses on the implementation of the updated gamifi ed format of sports 

sponsorship in the promotion of fast food brands. The paper contains an analysis of 

the gamifi ed sponsorship activation of fast food giant Burger King in seasons 19–20 and 

20–21 with author’s comments.

Keywords: gamifi cation, sports sponsorship, promotion of fast food brands.

Нередко бренды, производящие или продающие продукцию, нано-
сящую вред здоровью потребителя, стараются нивелировать эту негатив-
ную составляющую, привлекая к9своему продвижению спортсменов. Еще 
в920139году журнал Pediatrics провел9исследование: ста спортсменам пред-
лагалось выбрать бренды, которые они хотели бы рекламировать. Атлеты 
одобрили 5129наименований. Удивительно, но 79% респондентов хотели 
бы участвовать в9продвижении продуктов с9низким содержанием пита-
тельных веществ (фастфуда) [1].

Парадоксально, но в9мировой истории спорта немало примеров, ког-
да лицом фастфуда становятся именитые спортсмены. Так, звезды тенни-
са Серена и9Винус Уильямс в920059году стали лицами рекламной кампании 
McDonald’s, предназначенной для детей. В920089году олимпийский чем-
пион США по плаванию Майкл Фелпс сотрудничал с9Subway весь олим-
пийский сезон. А9 в9 20129 г.9 Burger King удалось заключить контракт на 
рекламу своей продукции с9 футболистом Дэвидом Бекхэмом, который 
согласился представлять фруктовые смузи бренда.

Спонсорство спортивных мероприятий или конкретных атлетов9— 
еще одна популярная стратегия продвижения бренда фастфуда. При-
ведем несколько примеров, связанных с9футбольными соревнования-
ми. Так, McDonald’s выступал в9 качестве одного из ключевых 
спонсоров9чемпионата мира по футболу-20149в9Бразилии, чемпионата 
Европы по футболу-20169во Франции, к9Чемпионату мира по футбо-
лу-20189в9России бренд запустил специальную детскую программу «На 
Чемпионат Мира FIFA 20189 вместе с9 Макдоналдс!». Сеть быстрого 
питания KFC имеет в9 своей истории опыт организации спортивных 
мероприятий в9России под собственным брендом. С920139г.9реализует-
ся Чемпионат KFC по мини-футболу, развивается в9том числе по на-
правлению «футбол» KFC BATTLE9— проект бренда для тех, кто хочет 
изменить свою жизнь к9 лучшему и9 не боится сделать первый шаг 
в9успешное будущее.

Бренды фастфуда не отказываются от спортивного спонсорства при 
реализации стратегии продвижения в9нашей стране несмотря на неодно-
кратные попытки запретить спортивную тематику в9рекламе фастфуда. 
Одной из наиболее ярких была инициатива депутата нижней палаты пар-
ламента («Справедливая России») Михаила Сердюка. Еще в9 20169 г.9 он 
предложил внести поправку в9федеральный закон «О рекламе» в9части 
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введения запрета в9рекламе фастфуда сообщать о9том, что сеть ресторанов 
быстрого питания является спонсором спортивного мероприятия.

Почему же спортивное спонсорство так привлекательно для брендов, 
в9том числе и9в9сфере быстрого питания? Традиционно бренды, имеющие 
возможность выделять на спонсорство солидные бюджеты, делают став-
ку на массовый охват крупных спортивных соревнований премиального 
уровня, и9в9ответ, как правило, ожидают значительную интеграцию в9со-
бытие и9 в9 различный контент, востребованный аудиторией. Бренды, 
взаимодействующие со спортивными организациями второго эшелона, 
требуют от последних весомых гарантий и9стремятся включать в9догово-
ры переменную часть, зависящую от показателей по охвату аудитории. 
Поэтому довольно странным не только для профессионального сообще-
ства, но и9для потребителей показалось решение Вurger King по спон-
сорской активации в9сезоне 2019/20. Гигант фастфуда тогда стал гене-
ральным партнером малоизвестного клуба 4-го английского дивизиона 
Stevenage FC. Многие задавались вопросом, почему Burger King обратил 
внимание именно на этот клуб? Ответ прост. В9октябре 20199года, когда 
на рынок вышла очередная версия игры FIFA (EA Sports), Burger King 
запустил интересный коллаборативный проект9— конкурс Burger King 
Challenge. Его цель побудить потребителей в9разных странах мира пред-
принять попытку превратить Stevenage FC в9крупнейший клуб онлайн-
мира.

Так как именно спортивные события обладают значительным потен-
циалом для реализации оригинальных идей по продвижению бренда, 
через спортивное спонсорство зачастую можно найти нестандартный 
подход к9эмоциям аудитории. И9для решения этой задачи как нельзя луч-
ше подходит геймификация, которая и9 была использована Burger King 
в9рамках конкурса.

Stevenage Challenge9— это серия испытаний для фанатов футбола, 
в9результате которых участники награждались бесплатными любимыми 
блюдами из меню Burger King. Задачи варьировались в9зависимости от 
географии участников: от простого забитого гола до забитого мяча 
прямо из угла, и9все это в9футболках Stevenage FC, спонсируемых Burger 
King. Выполнив задание, участник должен был поделиться достижени-
ем в9социальных сетях (Twitter, Facebook,9Instagram), сопроводив пост 
специальным хештегом, чтобы получить приз. Генеральный директор 
Stevenage FC Алекс Танбридж отмечал, что клуб рад сотрудничать 
с9Burger King в9рамках Stevenage Challenge, который представляет собой 
новаторскую концепцию, направленную на превращение клуба в9круп-
нейшую онлайн-команду с9 помощью видеоигр и9 социальных сетей. 

В9результате успешной геймификации Burger King добился задуманно-
го. За довольно короткий срок Stevenage стал самым популярным клу-
бом, который выбирали пользователи в9 режиме карьеры, а9 на видео 
голов постоянно мелькали шедевры от игравших за клуб в9FIFA Лео 
Месси, Криша, Мбаппе и9 других лидеров мирового футбола. Всего 
в9режиме карьеры клуб был выбран 2590009участников, а9количество 
просмотров видео превысило 19миллиард 2009миллионов. Подсчитав 
количество пользователей, следящих за брендом клуба (а заодно и9за 
брендом фастфуда), оказалось, что для достижения такого эффекта 
в9реальном мире Stevenage должен был бы пройти 2–39раунда Кубка 
Англии. То есть, выступив спонсором клуба 4-го дивизиона, Burger King 
за относительно небольшую сумму (примерно 25090009евро в9год), сво-
ей активацией достиг высоких показателей, развил лояльность к9брен-
ду не только болельщиков, но и9признанных телеэкспертов (например, 
одного из лучших игроков за историю английского футбола Гари Ли-
некера). Немалый вклад в9достижение результата внес именно игро-
фицированный формат конкурса. Он позволил добавить в9активацию 
такие значимые характеристики как динамика, соревновательный 
аспект и9социальное взаимодействие.

Кстати, в920209году сотрудничество брендов продолжилось: Burger King 
теперь решил поддержать женскую команду Stevenage. Был разработан 
логотип Burger Queen, который появился на экипировке ФК в9сезоне 20/21. 
Маркетологи бренда подчеркивают, что женская команда сталкивается 
с9теми же трудностями и9вызовами, что и9мужская, поэтому бренд счел 
справедливым оказать им равную поддержку. Ожидается, что развитие 
сотрудничества принесет свои плоды уже в9ближайшем будущем, ведь по 
данным ведущего поставщика аналитики в9спортивной индустрии9Nielsen 
Sports, те, кто следит за спортивными мероприятиями, гораздо более 
лояльны9к9брендам-спонсорам. Например, 16% футбольных фанатов хо-
рошо осведомлены о9брендах, которые спонсировали соответствующие 
компании. Это приводит к9тому, что данные бренды покупают чаще (при 
условии, что цены конкурентов не отличаются), такое поведение демон-
стрируют 20% любителей футбола [2].
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Статья посвящена методам повышения узнаваемости бренда страховых компа-

ний. Рассмотрены основные критерии выбора страховщика в России в настоящий 

момент и причины их появления. Предложены основные направления развития 

страховщиков в области узнаваемости и одновременно развития продаж.
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The article is devoted to methods of increasing brand awareness of insurance 

companies. The main criteria for choosing an insurer in Russia at the moment and the 

reasons for their appearance are considered. The main directions of development of 

insurers in the fi eld of simultaneous development of sales are proposed.
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В теории считается, что при выборе страховой компании потребитель 
в9первую очередь обращает внимание на известность компании на рынке, 
затем на такие параметры, как продолжительность работы, уровень сер-
виса и9т.9д. Однако многолетний опыт показывает, что более 70% страхо-
вателей не могут назвать наименование страховой компании, где застра-
хован их автомобиль. Так, например, будучи застрахованными по каско 
в9 АО “Страховая группа ”УралСиб”, на вопрос о9 том, где застрахован 
автомобиль, страхователь уверенно говорил, что автомобиль застрахован 
в9компании “КАСКО”, а9полис действует не на всей территории России, 
а9только до Урала и9Сибири [4, с.945].

Какие основные причины такого “обезличивания” страховых ком-
паний:

1. Низкая страховая культура населения. В9 России страхование не 
покупается, а9 продается, поэтому основные продажи страховых услуг 
физическим лицам делают обязательные или вмененные виды страхова-
ния. В9первом случае9— это обязательное страхование автогражданской 
ответственности или «зеленая карта», во втором9— это жизни и9здоровья 
при ипотеке или потребительском кредите или страхование залогового 
имущества в9случае автокредитования.

2. Низкий уровень прямых продаж и9высокий уровень продаж через 
посредников. Данная причина является в9 некотором роде следствием 
первой причины. Оформляют страховые полисы страхователи не в9офисах 
страховых компаний или не в9интернете, а9там, где он столкнулся с9не-
обходимостью этого полиса: банк, автосалон, туристическая компания 
или визовый центр. Это приводит к9тому, что, как правило, страхователь 
(или застрахованный) не участвует в9выборе страховщика, а9страховую 
компанию выбирает посредник. Выбор же страховой компании посред-
ником определяется, прежде всего, размером комиссионного вознаграж-
дения, а9не брендовой составляющей. При этом размер комиссионного 
вознаграждения в9зависимости от видов страхования может составлять от 
209до 95% от страховой премии [2, с.9150–151].

3. Низкая покупательная способность населения. Коронакризис 
и9низкие цены на нефть внесли серьезные изменения в9размер реальных 
доходов населения России. По разным оценкам она может превысить 
падение 20149года и9составить более 5%9[8]. Это приводит к9тому, что 
цена полиса становится главным фактором, определяющим выбор стра-
ховщика.

В настоящий момент при организации продвижения бренда как стра-
ховых услуг, так и9компании в9целом нужно опираться именно на указан-
ные выше факторы. Бессмысленно тратить деньги на общую брендовую 
рекламу или продвижение качества услуг. Для страхователя все страхов-
щики на одно лицо, он рассматривает страхование как дополнительную 
финансовую нагрузку и9хочет по возможности ее оптимизировать. Соот-
ветственно на данном этапе развития страхового рынка необходим посыл 
на доступность услуг страховщика или на инновационные услуги стра-
ховщика (но в9контексте, что они обойдутся страхователю дешевле клас-
сических) [1, c.9187].

Согласно отчету KPMG в9последние годы страховщики пытаются на-
ращивать страховые портфели двумя основными способами: работа с9про-
дающими посредниками и9разработка программ лояльности для текущих 
клиентов [7]. Если в9первом случае можно предположить, по какому пути 
пойдут страховщики (прежде всего удобство информационных систем для 
посредников и9рост комиссионного вознаграждения), то вопрос лояль-
ности остается открытым [5, с.9405]. Это связано, прежде всего, с9тем, что 
со страховой компанией идеальный клиент сталкивается раз в9 год при 
пролонгации договора страхования. Если же клиент обращается в9стра-
ховую компанию, то, скорее всего, по страховому случаю, а9значит, скорее 
всего, страховая компания будет не заинтересована в9пролонгации такого 
клиента сама.
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Возникает, своего рода, дилемма: как привязать клиента к9 своему 
бренду, общаясь с9ним всего раз в9год? Это связано с9тем, что если клиент 
появляется в9офисе страховой компании чаще чем один раз в9год, значит, 
у9него страховые события, а9это в9свою очередь значит, что он не самый 
лучший клиент для страховой компании.

Выходом из данной ситуации могут быть следующие направления 
деятельности страховой компании:

1. Up-sell (повышение уровня проникновения продуктов на одного 
клиента). Так, например, если клиенту была продана “коробка” по стра-
хованию квартиры, то на следующий год пролонгировать ее в9виде полно-
ценного полиса страхования с9существенно большей премией или, если 
клиент покупал страховку от несчастного случая на период соревнований, 
через год продлить ее в9 качестве полноценного полиса страхования 
от несчастных случаев и9болезней.

2. Cross-sell (оптимизация программы перекрестных продаж). Это 
направление деятельности позволяет предлагать другие страховые про-
дукты, которые могут быть полезны застрахованному (или страхователю). 
Например, при страховании ОСАГО предложить полис страхования 
от коронавируса [6, c. 387], или при страховании каско предложить до-
полнительно страхование от несчастного случая и9болезней [3, c.999].

Уже предложенные два направления работы позволяют страховщи-
ку напомнить страхователю о9 себе лишний раз акцентируя внимание 
на бренде. Безусловно должны быть продуманы скрипты общения, что-
бы не сложился имидж назойливой постоянно названивающей страховой 
компании, а9с9течением времени снизить влияние ценовой составляющей 
как основного фактора для принятия решения о9выборе страховщика 
и9эффективно повысить узнаваемость бренда и9продаж, без серьезных 
затрат на СМИ.
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КАМЕРНЫЕ СОБЫТИЯ КАК ИНСТРУМЕНТ 

ФОРМИРОВАНИЯ БРЕНДА В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ

В условиях ограничений, связанных с пандемией, становится более значимой 

роль камерных мероприятий в процессе формирования брендов и поддержания 

устойчивого отношения к тому или иному товару или услуге; компании. Под ка-

мерными (предназначенными для ограниченного круга лиц) событиями мы 

подразумеваем специальные мероприятия, которые предполагают участие 

не более чем 30 приглашенных.

Ключевые слова: брендинг в бизнесе, формирование бренда, событийный ме-

неджмент, специальное событие, брендинг.
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CHAMBER EVENTS AS AN INSTRUMENT OF BRAND SUPPORT 

IN PANDEMIA PERIOD

Chamber events as an eff ective instrument of a brand support, became much more 

popular during pandemia — as such events make possible to represent a brand and 

gather clients offl  ine, without violating the medical restrictions.

Keywords: Branding in business, brand formation, event management, special event, 

branding.

Тенденция к9проведению камерных событий связана не только с9из-
вестными ограничениями событийной активности, но и9с9определенной 
инерцией мышления аудитории9— боязнью посещать крупные ивент-про-
екты в92020/219гг. Поэтому этот тренд вполне обоснован, как и9появление 
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гибридных форм событий, объединяющих цифровые технологии и9оф-
лайн-коммуникацию. Данная тема, посвященная увеличению популяр-
ности камерных событий, была раскрыта автором на9 X9 Юбилейном 
Евразийском Ивент-Форуме, состоявшемся в9 Санкт-Петербурге 27–
299января 20219г.

Организаторы камерных мероприятий, помимо целей поддержания 
положительного отношения к9 компании, обычно ставят своей задачей 
развитие взаимоотношений с9целевой аудиторией: камерные мероприятия 
как нельзя лучше помогают этому9— в9рамках камерного события возмож-
но представление нового бренда, или использование таких технологий, 
как проведение глубинных интервью, фокус-групп и9даже мозгового штур-
ма по той или иной теме, которые могут быть частью концепции событий-
ного проекта, дополняя его «светское» содержание деловой составляющей.

Если мы говорим о9камерных событиях для клиентов компании, то 
здесь полезно учитывать классификацию аудитории, которая разработана 
автором в9контексте клубных мероприятий [1], однако может относиться 
и9к9мероприятиям, проводимым в9различных сферах бизнеса:

—9VIP, предпочитающие индивидуальный подход. Обычно не посе-
щают организуемые мероприятия. Предпочитают общение tȇte-à-tȇte9— 
эксклюзивность высшего уровня;

—9Клиенты компании, готовые принять приглашение на мероприятия, 
заинтересованы в9нетворкинге, на своем уровне;

—9Клиенты, готовые посещать события, однако заинтересованные, 
в9том числе, в9продвижении своего бизнеса.

При подготовке концепции будущего камерного события необходимо 
учитывать данную классификацию, поскольку она позволит более полно 
соответствовать не только тем целям и9задачам, которые ставятся перед 
событием, но и9мотивации аудитории, которая приглашена на ивент. Если 
аудитория, которая должна посетить мероприятия, превосходит рамки 
одного камерного события (20–359гостей), то может быть организована 
серия однотипных ивентов.

Выделим несколько видов мероприятий, которые завоевывают по-
пулярность в9практической деятельности PR-специалистов в9последнее 
время:

—9 Завтрак с9 приглашенным спикером: комбинация рассказчика9 — 
профессионала в9той или иной области и9избранной аудитории позволя-
ет не только провести глубокое обсуждение той или иной темы, но и9пред-
ставить бренд компании в9новом свете, поддержать имидж организации;

—9Мероприятия для групп интересов (сообществ), выявленных в9рам-
ках исследования общей клиентской аудитории, и9для которых заплани-

рована ивент-активность, соответствующая их интересам. Этот вид ка-
мерных событий также позволяет охватить большую аудиторию, за счет 
охвата разных групп и9сегментов;

—9Ланч для топ-менеджеров корпораций, перемещенных для работы 
в9другой регион. Пока не столь широко известный формат камерных PR-
мероприятий. Однако, на наш взгляд, учитывая переезд в9Санкт-Петербург 
ряда столичных структур (ПАО Газпром), этот вид камерных событий 
может завоевать вполне заслуженную популярность в9недалеком будущем.

Камерный формат мероприятий позволит компаниям использовать 
событийную активность для представления нового бренда или под-
держания существующего, привлекая для коллаборации партнеров, 
заинтересованных в9 достижении целевой аудитории и9 дальнейшей 
трансформации PR-эффекта в9продажи. Это также связано с9возмож-
ностью более персонифицированного, аргументированного и9деталь-
ного общения с9 потенциальными клиентами, что является задачей 
любой коммерческой компании. Подобные коллаборации оптимизи-
руют затраты компании-организатора, что в9условиях секвестирования 
рекламных бюджетов немаловажно.

Если говорить о9внутреннем содержании камерных мероприятий, то 
стоит придерживаться некоторых принципов и9составляющих, которые 
позволят, после проведения серии подобных мероприятий, эффективно 
сформировать лояльную компании аудиторию:

—9Креативная составляющая. Общее восприятие события в9рамках 
тесного общения аудитории формируется достаточно быстро, поэтому 
нестандартный, творческий подход позволит сформировать положитель-
ное отношение к9проводимым камерных событиям;

—9Семейный формат. Приглашение на камерные события семейной 
аудитории (несомненно, если подобное позволяет концепция запланиро-
ванных мероприятий!) позволит сформировать особенно лояльную ауди-
торию, неформальные коммуникации, которые могут закрепить воспри-
ятие бренда целевой аудиторией;

—9Формирование событийных традиций. Серия камерных меропри-
ятий позволяет формировать традиции, которые обычно позитивно вос-
принимаются клиентами9— гостями, и9которые должны поддерживаться 
для планомерного выполнения задач бизнеса, решаемых через событий-
ную активность организации.

—9Соревновательный аспект. Повторимся, камерное со бытие пред-
полагает более тесное, сплоченное общение аудитории. Если в9меропри-
ятие представляется возможным внедрить игровой контекст, азарт, со-
ревновательность9 — это позволит раскрепостить аудиторию, добиться 
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неформального общения и9атмосферы, которая позволит не только решать 
задачи бизнеса, но и9 оставит приятное «послевкусие» от мероприятия 
у9гостей, что означает вполне определенное, позитивное в осприятие брен-
да компании у9ее целевой аудитории.
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М. Ньюмейер писал: «Лидером является не тот бренд, который первым 
вошел на рынок, а9тот, который первым вошел в9сознание людей» [2, с.950]. 
Действительно, бренд является ценным ресурсом, который может помочь 
организации в9 условиях сильной конкуренции. Бренды представля ют 
собой семиотические знаки, и9очень важно, какие именно символы, зна-
чения доносятся до аудитории. Необходимо создать идентичность брен-
да9 — идеальное содержание бренда, каким он должен восприниматься 
потребителями, по замыслу его разработчиков.

Бренд9— это в9первую очередь философия, ценности и9цели, к9кото-
рым стремится компания, но немаловажную роль в9 брендинге играет 
и9фирменный стиль. Визуальная идентификация бренда компании чрез-
вычайно важна, поскольку более 80% процентов информации человек 

получает через зрение. Всё более высокие требования предъявляются 
к9визуальному представлению компании на рынке. Организации необ-
ходимо следить за быстро меняющимися трендами в9дизайне и9иллю-
страции, чтобы сохранять и9поддерживать связь со своей аудиторией. 
Новый фирменный стиль может стать отражением обновлённой страте-
гии компании и9стимулом к9новому витку развития на рынке.

Развитие современных методов и9каналов коммуникации происходит 
стремительно. У9брендов появляется всё больше возможностей для визу-
альной идентификации и9передачи информации, однако новые технологии 
не всегда приводят к9качественному улучшению создаваемых проектов.

Систему идентификаторов бренда часто называют айдентикой. 
В.Н. Домнин даёт следующее определение термину айдентика: «это си-
стема идентификаторов бренда и9 принципов построения визуальных 
коммуникаций, обеспечивающая идентификацию бренда и9обладающая 
стилевым единством. Для обозначения системы идентификации корпо-
ративного бренда применяется термин “корпоративная идентичность”» 
[1, с.9 146]. Часто айдентику воспринимают как синоним фирменного 
стиля. Однако Ю.9Федькина [4] разграничивает данные понятия. С9точ-
ки зрения автора, айдентика9— более широкое понятие, которое вклю-
чает в9себя не только фирменный стиль, но и9идею бренда. Стилистиче-
ские стандарты в9айдентике дополняются идеологическими. Визуальные 
образы доносят философию бренда: ценности, миссию, ключевые со-
общения, легенду, стандарты обслуживания.

Фирменный стиль организации9— это логотип, фирменный цвет (цве-
та) и9 шрифт. В9 отдельных случаях список может дополняться другими 
элементами9— слоганом, фирменным персонажем (маскотом), иконками, 
паттерном. Стоит разделять понятия элементов и9носителей фирменного 
стиля. Носители фирменного стиля9 — это то, на чём размещаются его 
элементы9— рекламные материалы, оформление интерьера и9экстерьера, 
корпоративная документация, диджитал-носители, сувенирная продук-
ция, одежда. При грамотной работе с9фирменным стилем одежда может 
превратиться в9актуальный «мерч». Сегодня мерч превратился в9способ 
идентификации по разнообразным критериям, в9том числе по предан-
ности к9определённому бренду. Одежду в9фирменном стиле бренда вы-
бирают люди, которые подсознательно разделяют философию и9идеологию 
компании и9хотят поделиться этим с9окружающими. Стильный, проду-
манный и9удобный мерч может стать способом продвижения для бренда.

Д. Роэм исследовал роль визуального мышления в9решении бизнес-
проблем. Под визуальным мышлением исследователь подразумевает «ис-
пользование преимуществ естественной способности человека видеть9— 
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не только посредством глаз, но и9мысленно, позволяющей обнаруживать 
идеи, <...> быстро и9интуитивно развивать их, а9затем доносить до других 
людей таким образом, чтобы окружающие быстро понимали и9принима-
ли их,9— то есть популяризировать» [3, с.912]. По мнению Д.9Роэма, спо-
собность к9такому типу мышления заложена во всех людях. Процесс ви-
зуального мышления состоит из 49 этапов, которые можно представить 
в9виде цепочки «посмотреть9— увидеть9— вообразить9— показать другим». 
«Смотреть»9— это пассивный процесс сбора информации, в9то время как 
«видеть»9— активный процесс, в9ходе которого отбираются данные, кото-
рые нуждаются в9более детальном анализе и9изучении. «Вообразить»9— 
процесс, во время которого мы начинаем оперировать полученными 
и9отобранными визуальными образами. Это позволяет представить буду-
щие модели и9возможные варианты развития событий. На заключительном 
этапе «показать» («объяснить другим») происходит обобщение информа-
ции, подбирается наиболее подходящая форма для визуального представ-
ления своих идей перед дру гими людьми. При переводе данного процес-
са на язык брендинга можно заметить, что процесс создания фирменного 
стиля включает в9себя вышеперечисленные этапы. Продуманный и9ос-
мысленный фирменный стиль можно создать только после проведения 
предварительной работы и9чем более полными будут исследования, тем 
более качественный проект получится на выходе. Сначала дизайнер про-
сматривает готовые проекты других дизайнеров, развивает свою «насмо-
тренность». На каком-то этапе пассивный процесс «смотреть» превраща-
ется в9активный процесс «видеть»9— существующие проекты становятся 
стимулом для создания нового, уникального дизайна. Этап «вообразить» 
для дизайнера9— творческий процесс, во время которого происходит ра-
бота над собственным проектом. Референсы или вспомогательные изо-
бражения трансформируются в9новые визуальные образы, которые после 
ряда правок приобретают свой финальный вид. По завершении работы 
новый фирменный стиль представляют на презентации или оформляют 
в9брендбук.

Процесс зрительного восприятия информации, в9том числе визуаль-
ная оценка фирменного стиля потребителями, имеет свои особенности. 
Визуальная сортировка информации происходит по некоторым при-
знакам9— по близости расположения, цвету, размеру, ориентации, на-
правлению, форме. Так, объекты, расположенные близко к9другу или 
имеющие одинаковый цвет, воспринимаются как связанные, родствен-
ные. Напротив, различия между объектами9— например, разница в9раз-
мере, подсознательно выделяет объект из общей массы и9приковывает 
к9нему внимание.
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На ювелирном рынке России в9 последние годы определились два 
тренда: высокая степень обеспеченности потребителей товарами и9 из-
менение предпочтений покупателей в9результате кризиса. Проводя наше 
исследование, мы учитывали эти тенденции, а9также повышенный уровень 
конкуренции среди производителей, появление множества подобных 
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брендов, каждый из которых стремится сохранить свою индивидуальность 
на рынке. Для того чтобы бренд имел конкурентное преимущество, про-
изводители прибегают к9специальным действиям, например, улучшают 
качество товара чтобы он удовлетворял потребности покупателей, воз-
действуют на их чувства и9эмоции, укрепляют имидж бренда [3, 4]. Гово-
ря об изменении предпочтений покупателей, заметим, что они стали более 
требовательными и9 избирательными. Теперь производители не могут 
привлечь потребителя лишь ценой, помимо этого требуется привлекатель-
ный «антураж» и9другие современные инструменты [1, 6].

Прежде чем говорить об инструментарии брендинга, обратимся 
к9понятию бренда. По мнению представителей петербургской школы 
PR, «бренд9 — это комплекс представлений потребителя о9 торговой 
марке, включающий в9 себя набор стереотипов, символов и9 эмоцио-
нальных ощущений» [2, с.9 272]. Говоря о9 брендинге, авторы имеют 
в9виду «...процесс создания и9продвижения бренда с9помощью марке-
тинговых коммуникаций» [2, с.9272]. Этот процесс не обошел и9юве-
лирный бизнес. Украшения сейчас приобретают определенную харак-
теристику, которая непосредственно влияет на выбор покупателя. 
Ювелирный бренд9— это ювелирная марка, которая меняется и9совер-
шенствуется в9процессе продвижения и9внедрения новых коммуника-
ционных технологий. На данном этапе развития ювелирного бизнеса 
можно выделить основные критерии, по которым покупатель отдает 
предпочтение тому или иному бренду: дизайн, качество, цена, страна-
производитель, торговая марка.

Брендинг как процесс создания и9 развития определенного бренда 
подразумевает под собой определенную коммуникационную стратегию 
и9маркетинговую политику, от грамотного определения которой зависит 
успешность бренда. Стратегия и9политика продвижения ювелирного брен-
да предполагает следующие шаги:

—9изучить потребителей ювелирных изделий и9их поведение на рынке;
—9оценить выпускаемые ювелирные изделия и9перспективы их со-

вершенствования;
—9проанализировать используемые формы и9каналы сбыта;
—9оценить используемые фирмой методы ценообразования;
—9исследовать мероприятия по продвижению ювелирных изделий на 

рынок;
—9изучить конкурентов;
—9выбрать наиболее благоприятный сегмент рынка.
В процессе создания и9продвижения бренда «необходимо учитывать 

основные виды ювелирных брендов, которые завоевывают рынок:

1) бренды, которые связаны с9их основателями, историей, различны-
ми традициями;

2) бренды, которые непосредственно связаны с9именем дизайнера;
3) безличные бренды, которые связаны ассоциациями потребителя» 

[5, с.9435].
Примерами таких брендов является ювелирная фабрика К.9Фаберже 

и9«D SWAROVSKI9& Co». Успех последнего заключен в9индивидуальности 
и9персонификации изделий, которые сочетают в9себе необычный и9ори-
гинальный дизайн. Особого внимания заслуживают бренды, выпускающие 
религиозные изделия. Одним из ярких примеров успешного создания 
и9 продвижения является компания «Акимов» из г.9 Санкт-Петербурга, 
продукты которой всегда узнаваемы за счет особого внимания к9деталям. 
Весьма популярным православным брендом является бренд «Владимир 
Михайлов», предоставляющий своим покупателям оригинальную про-
дукцию, выполненную из серебра и9золота, на которой хорошо читаются 
сюжеты из Библии.

Продуктивными инструментами продвижения ювелирных брендов 
являются Интернет-ресурсы, которые стремительно обновляются и9раз-
виваются. Большое внимание здесь следует уделить контенту, который 
является первоисточником9— это самое ценное, что есть на сайте бренда. 
Для привлечения потенциального клиента применяют такие инструмен-
ты как инфоповоды для СМИ, показ новых ювелирных коллекций, исто-
рии коллекций торговых марок, гиды по стилю и9др.

Полезным инструментом продвижения брендов стал блоггинг и9твит-
тер, успех которых заключается в9«закулисных репортажах» с9места со-
бытий, рекламе бренда в9life-видео, показах в9режиме онлайн, что при-
влекает покупателя. Такие аккаунты позволяют «поиграть» с9аудиторией, 
представить пикантные факты закулисной жизни. Кроме содержательно-
го наполнения информационного ресурса необходимо обратить внимание 
на юзабилити сайта, продвигающего ювелирный бренд. Покупатель дол-
жен свободно ориентироваться на сайте и9легко находить нужный контакт, 
ему должно быть просто и9удобно пользоваться продуктом. Дизайн сайта 
также является важным показателем его практичности и9полезности.

Ювелирный бизнес смело внедряет новые технологии «будущего» 
и9инструменты продвижения, например, переходит к9мобильному марке-
тингу. Любая ювелирная компания мечтает «захватить» молодую аудито-
рию и9 сделать ее потенциальным потребителем. Возможность изучить 
в9каталоге ассортимент товара и9оставить онлайн-заказ не выходя из зоны 
комфорта, в9значительной мере увеличивает продажи. Крупный интернет-
магазин ювелирных изделий «Nile» утверждает, что в9 последнее время 
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существенно увеличилось число покупок с9мобильных телефонов. При-
ложения для планшетов и9смартфонов (сервисы, магазины, развлечения, 
онлайн-помощники и9др.), как интерактив, являются «золотой жилой» 
для ювелирного бизнеса и9создают психологическую связь между покупа-
телем и9брендом. Дополнительным инструментом продвижения бренда 
также стали игры, разработанные для гаджетов. Они еще не достаточно 
усовершенствованы, не совсем отработаны и9скорее является лишь моти-
вом, но все же способствуют продвижению бренда.

Инновационным и9нестандартным инструментом продвижения брен-
да в9интернет-среде является «географическое местонахождение». Такие 
приложения как Foursquare9— локационные сервисы позволяют покупа-
телю обозначить свое местоположение и9оставить комментарий. Ювелир-
ная компания Tiff any достаточно давно и9 успешно использует данный 
сервис в9продвижении своего бренда.

Многие компании среди множества инструментов продвижения на-
ходят место такому явлению как виртуальная реальность. В9ювелирном 
бизнесе его чаще называют виртуальной примеркой. Данный сервис по-
зволяет с9помощью приложения «примерить товар на себя». Производитель 
часов Tag Heuer, например, предлагает пользователям распечатать шаблон 
часов, приложить его к9руке и,9используя веб-камеру и9приложение, уви-
деть, как часы будут смотреться на руке.

Если бренд сформировался, то он займет конкретное место в9сознании 
потребителя. Факторами, определяющими успех бренда и9спрос на юве-
лирную продукцию, является оригинальный и9 неповторимый дизайн, 
грамотный вирусный контент, порождение эмоций в9интерактивном кон-
такте с9аудиторией, достойная и9интересная история бренда, позитивный 
имидж, первенство в9разработке оригинального инструментария продви-
жения. Ювелирный бизнес открыт новым инструментам продвижения 
в9Интернете для демонстрации уникальности и9персонифицированности 
бренда, повышения его конкурентоспособности.
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АПСЕЙЛ И КРОСС-СЕЙЛ СТРАТЕГИИ 

В ОПТИМИЗАЦИИ ЦЕННОСТИ КЛИЕНТА
(на примере брендов фастфуд)

Развитие электронной коммерции акцентирует внимание на проблеме ценности 

клиента брендов фастфуд. Вопросы, связанные с управлением и оптимизацией цен-

ности клиента посредством разработки персонализированных и релевантных стра-

тегий с усовершенствованными версиями продуктов и услуг, требуют рассмотрения.

Ключевые слова: апсейл и кросс-сейл стратегии, ценность клиента, лояльность, 

электронная коммерция, бренды фастфуд.
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UPSELLING AND CROSS-SELLING STRATEGIES 

TO OPTIMIZE CUSTOMER VALUES 
(on the example of fast food brands)

The development of e-commerce is focusing on the customer value issue of fast food 

brands.  Issues related to managing and optimizing customer value by developing 

personalized and relevant strategies with improved versions of products and services 

require consideration.

Keywords: upselling and cross-selling strategies, customer value, loyalty, e-commerce, 

fast food brands.

Максимизация ценности своих клиентов9— это то, что отличает успеш-
ных игроков рынка, в9том числе ведущие бренды фастфуд в9цифровых 
бизнес-реалиях. Покупатель9 — главная ценность любого бизнеса. Нам 
известно, что ценность клиента компании складывается из таких состав-
ляющих, как увеличение количества клиентов, увеличение количества 
сделок, совершаемых одним потребителем, повышение суммы среднего 
чека покупателя [2]. Управление ценностью клиента позволяет значитель-
но увеличить свою прибыльность и9получить конкурентное преимущество.
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Реактивация внутренних клиентов требует меньше рекламных инве-
стиций нежели привлечение новых. «Вероятность продать товар новому 
покупателю составляет 5–10%. Вероятность продать товар клиенту, со-
вершавшему у9 вас покупки раньше, составляет 60–70%» [4]. Поэтому 
концентрация усилий на оптимизацию ценности внутреннего клиента 
представляет собой актуальный исследовательский вопрос для специали-
стов сферы рекламы, маркетинга и9 информационных технологий. 
По мнению исследователя маркетинговых коммуникаций Райана Дайса, 
практика оптимизации ценности клиента (Client9 Value Optimization, 
СVO)9— ключ к9прибыльности и9успеха online-бизнесов [3]. Воронка СVO 
представляет собой предложения потребительской аудитории офферов 
по мере продвижения по конверсионному пути.

1. Ценный и9полезный материал для генерации лидов, предоставляе-
мый клиенту в9обмен на его контактную информацию (телефон/email-
адрес).

2. Первоначальный оффер (бюджетный продукт, созданный для кон-
вертирования максимального количества лидов в9покупателей).

3. Основное предложение (ведущий продукт/сервис компании).
4. Продукт для увеличения прибыли (дорогостоящий оффер, исполь-

зуемый для совершения апселлов, допродаж и9пакетных сделок с9целью 
получить наибольшую прибыль).

5. Путь возвращения (стратегия возвращения существующих клиентов 
на определенный этап воронки). Так, например, путь возвращения суще-
ствующих клиентов в9воронку СVO осуществляется через email-маркетинг, 
но ремаркетинг, ретаргетинг, программы лояльности и9другие варианты 
коммуникации с9целевой аудитории в9социальных сетях.

Вышеупомянутые механики объединяет уникальный контент, в9осно-
ве которого лежит интеллектуально-когнитивный подход, клиентоориен-
тированность и9формирование лояльности аудитории. Остановимся и9рас-
смотрим подробнее на Апсейл и9кросс-сейл стратегиях.

Апсейл и9кросс-сейл стратегии предполагают улучшение первона-
чального выбора клиента. Вариантов улучшения может быть несколько: 
улучшенные версии их первоначального выбора, сравнения характери-
стик товара, рекомендации дополнительного продукта, связанного 
с9 основным продуктом, после того, когда потребитель отправил его 
в9корзину; дополнительные бонусы, скидки и9подарки; социальное до-
казательство (в данный момент выбирают или просматривают данный 
продукт, заинтересовались или уже купили); создание искусственного 
дефицита (акция действует 29дня, например «Киберпонедельник», «Чер-
ная пятница»).

 Одним из пионеров внедрения Апсейл и9 кросс-сейл стратегии 
является «Макдональдс», прибыль не с9основных продуктов9— гамбур-
геров (технически, прибыль составляет около $ 0,18, в9 то время как 
$1,919тратится на приобретение нового клиента). А9вот картошка фри 
и9кола, которые входят в9комбо-обед (up-sell), приносят дополнитель-
но $1,149прибыли.

Отличительная особенность Up-selling от Cross-selling состоит в9том, 
что в9 первом случае целью рекламной коммуникации является выбор 
в9пользу более дорогого продукта аналогичного назначения, а9во втором9— 
выбор сопутствующих продуктов и9предложений бренда.

Выбор контента и9месторасположения виджета Up-selling от Cross-
selling основывается на изучении потребностей потребительской аудито-
рии. Эти данные содержатся в9посещенных карточках товара, в9товарах, 
добавленных в9избранное или в9корзину, в9рассылках при подтверждении 
заказа в9один клик.

Up-selling от Cross-selling способствуют увеличению «жизненного 
цикла» покупателя. При правильно составленном предложении более 
качественного продукта, уровень доверия покупателя растет. А9это значит, 
что он вернется за покупками еще. Количество таких «возвращений» 
клиентов обратно называется «жизненным циклом покупателя» или CLV. 
Кроме того, up-sell помогает уменьшить отток клиентов за счет повыше-
ния общей лояльности. Предложив несколько альтернативных или до-
полнительных вариантов, создается ощущение собственного выбора и9ка-
чественного сервиса.

Рассматриваемые технологии применяют тогда, когда уже принято 
решение о9 покупке. Маркетинговые исследования показывают, что, 
приняв решение о9покупке, вопрос цены стоит не так остро и9готов-
ность доплаты увеличивается до 5–25%. Таким образом, к9 любому 
продукту можно9добавить измеримый результат для потребительской 
аудитории. Чем сильнее бу-
дет персонализированная 
up- или cross-sale задача, 

Рис. 2. Cross-sell «Додо»Рис. 1. Up-sell «Макдональдс»

Рис. 3. Up-sell и Сross-sell
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тем результативнее рекламная коммуникация бренда: больше CTR, 
соотношение конверсии, сумма транзакций.

Апсейл и9кросс-сейл стратегии9— это способ «помочь клиенту остать-
ся в9выигрыше». Когда у9современного исследователя потребительской 
лояльности и9 продаж Джеффри Гитомер спросили, каким образом его 
самого можно заставить, к9примеру, сменить кредитную карту на более 
дорогую в9обслуживании, он ответил: «Объясните, в9чем будет заключать-
ся мой выигрыш. Если я в9выигрыше, в9выигрыше и9вы» [1].
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БРЕНДИНГ РАБОТОДАТЕЛЯ 

КАК ЦЕННОСТНАЯ КОММУНИКАЦИЯ

Практика эффективного управления брендом работодателя требует использовать 

маркетинговый подход в формировании «ценностного предложения сотруднику», 

поскольку бренд работодателя оказывается элементом более общего феноме-

на — корпоративной репутации. Понимаемый таким образом брендинг работо-

дателя обладает ключевыми характеристиками: направленностью на формиро-

вание восприятия компании, множественностью воспринимаемых аспектов 

деятельности организации, разделением сотрудников и соискателей на группы 

по доминирующим потребностям и лежащим в их основе ценностям.

Ключевые слова: брендинг работодателя, корпоративная репутация.
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EMPLOYER BRANDING AS A VALUE COMMUNICATION

The practice of eff ective employer brand management requires marketing approach 

to the employee value proposition formation. The employer brand turns out to be an 

element of a more general phenomenon — corporate reputation. Understood in this 

way, employer branding has key characteristics: focus on shaping the perception of 

the company, complexity of perceived aspects of the organization’s activities, dividing 

employees and job seekers into groups according to dominant needs and underlying 

values.

Keywords: employer branding, corporate reputation.

Понятие «бренд работодателя»9— «набор функциональных, экономи-
ческих и9психологических преимуществ, предоставляемых работой в9ком-
пании и9отождествляемых с9этой компанией» — предложено Саймоном 
Бэрроу в919909году, впервые опубликовано и9системно охарактеризовано 
им в9более поздней статье 19969года [2]. Современные исследователи это-
го явления дополнительно отмечают его перцептивный и9комплексный 
характер. Перцептивность бренда работодателя проявляется в9 том, что 
бренд9— это не столько «набор преимуществ», сколько «образ компании», 
то есть восприятие этих преимуществ [2]. Комплексный же характер брен-
да определяется многоаспектной природой восприятия компании: условия 
труда, социально-психологический климат, характеристика производи-
мого продукта или услуги, финансовое положение, социально-ответствен-
ное поведение компании и9т.9д. Понимаемый таким образом бренд рабо-
тодателя оказывается элементом более общего феномена9— корпоративной 
репутации, восприятия всех аспектов деятельности организации, харак-
теризующего ее привлекательность для всех заинтересованных сторон, 
в9том числе для работников и9соискателей.

Многими современными авторами бренд работодателя с9точки зрения 
работника или соискателя рассматривается исключительно как совокуп-
ность позитивно-ценностных ассоциаций об организации, как уникаль-
ном работодателе на рынке труда [3]. Однако как и9в9работе с9корпоратив-
ной репутацией, формирование бренда работодателя включает в9себя не 
только коммуникации о9преимуществах работы в9организации, но и9ра-
боту с9негативными отзывами о9компании. В9качестве примера можно 
привести кейс американского ритейлера JCPenny: негативные отзывы об 
условиях труда на фабриках, поставлявших одежду для магазинов этой 
торговой сети, оказали существенное воздействие на восприятие ее услуг 
потребителями.

Управление социальными коммуникациями в9брендинге работода-
теля основано на формировании привлекательного EVP (ценностного 
предложения сотруднику). Но повышение эффективности коммуника-
ций требует кластеризации сотрудников и9соискателей по доминирую-
щим потребностям и9лежащим в9их основе ценностям. То есть выявления 
отдельных внутренне однородных групп соискателей, отличающихся 
друг от друга по своим предпочтениям при выборе работодателя. Такая 
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сегментация позволяет организации формировать «ценностное пред-
ложение сотруднику» с9учетом индивидуальных, а9не «среднестатисти-
ческих» потребностей.

Обратимся к9современным социологическим исследованиям предпо-
чтений россиян при выборе работодателя. Какие различия этих предпо-
чтений обусловлены принадлежностью к9 социально-демографической 
или профессиональной группе?

Проведенное с9149января по 109февраля 20209года исследовательской 
группой Kantar по заказу компаний Randstad и9ANCOR изучение ключевых 
критериев выбора работы (N=13 574) показало, что большинство соис-
кателей обращают в9первую очередь внимание на пять критериев: хорошая 
оплата труда; финансовая стабильность компании-работодателя; возмож-
ности карьерного роста; интересная работа; приятная рабочая атмосфера.

Но 62% респондентов 37–569лет предпочитают финансовую стабиль-
ность работодателя; 53% респондентов 27–369лет больше ценят возмож-
ности карьерного роста, а9для 43% 20–26-летних респондентов важнее 
оказывается приятная рабочая атмосфера [6].

Всероссийский центр изучения общественного мнения ежегодно про-
водит опрос о9наиболее важных критериях выбора потенциального рабо-
тодателя. По итогам опроса 20209года (N=936) первые места в9рейтинге 
критериев выбора компании-работодателя занимают: полное и9своевре-
менное выполнение компанией своих обязательств перед сотрудником; 
хорошая заработная плата; соблюдение норм безопасности при органи-
зации рабочего процесса [7].

Один из предложенных респондентам критериев9 — «стабильность 
компании»9— оценивается в9опросе 20199года по-разному в9зависимости 
от типа населенного пункта, в9котором проживает респондент. Для жите-
лей крупнейших мегаполисов «стабильность» оказывается менее значима.

Еще раз о9«стабильности» как «ценностном предложении сотруднику»: 
В9июле-августе 20209сайт habr.com и9консалтинговая компания «ЭКОПСИ» 
провели исследование брендов работодателей в9сфере информационных 
технологий (опрошено 47239IT-специалистов). Из предложенного респон-
дентам 419критерия привлекательности компании-работодателя 109оказа-
лись незначимыми, то есть ничего не добавляющими привлекательности 
работодателя. Первый из незначимых критериев9— «Стабильность ком-
пании»! А9в9верхних строчках рейтинга значимых для привлекательности 
бренда работодателя критериев оказались: профессиональная среда; ка-
чество продуктов и9услуг; ценность работы в9компании для резюме [4].

В разных опросах ценность «стабильности» работодателя стабильно 
оказывается менее значимой для молодого поколения, жителей экономи-

чески развитых крупных мегаполисов и9представителей высокодоходного 
сегмента рынка труда, связанного с9IT. Данные приведенных социологи-
ческих исследований демонстрируют более общую закономерность, 
обнаруженную Р.9Инглхартом: «в развитых странах молодое поколение 
придает ценностям самовыражения куда большее значение, чем их соот-
ечественники старшего возраста, придающие большее значение ценностям 
выживания» [1, с.9143].

Итак, отметим ключевые характеристики брендинга работодателя: 
перцептивность (направленность на формирование восприятия компа-
нии), комплексность бренда (множественность воспринимаемых аспектов 
деятельности организации), кластерность (разделение сотрудников и9со-
искателей на группы по доминирующим потребностям и9лежащим в9их 
основе ценностям).
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УВЕЛИЧЕНИЕ УЗНАВАЕМОСТИ БРЕНДА ИВЕНТ-АГЕНТСТВА

Возобновление деятельности после карантинных мер потребует колоссальных 

усилий бизнеса для восстановления своего положения на рынке при помощи 

обновления маркетинговых инструментов. Поскольку событийные мероприятия 

являются базисом, лежащим в системе интегрированных маркетинговых комму-

никаций, то, выбирая тактику продвижения, ивент-агентству следует учесть по-

явление новых технологий, поэтому его маркетинговая стратегия обязательно 

должна учитывать свежие тенденции, быть гибкой, уметь подстраиваться под 

определенные условия всех сфер общества, а также быть оригинальной. В статье 
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анализируются современные инструменты и методы продвижения бренда ивент-

агентства.

Ключевые слова: интернет-маркетинг, ивент-портал, мультимедийный контент, 

онлайн-диалог, сторителлинг.

L.P. Shmatko

INCREASING BRAND AWARENESS OF AN EVENT AGENCY

The market for services in the context of the coronavirus pandemic will not be the 

same. Resuming operations after the quarantine measures will require enormous 

eff orts of the business to restore its position in the market with the help of updated 

marketing tools. Since event events are the basis of the integrated marketing 

communications system, when choosing promotion tactics, an event agency should 

take into account the emergence of new technologies, so its marketing strategy must 

necessarily take into account the latest trends, be fl exible, be able to adapt to certain 

conditions in all spheres of society, as well as be original. The article analyzes the 

current trends in the promotion of the event agency brand.

Keywords: internet marketing, event portal, multimedia content, online dialogue, 

storytelling.

В современных условиях инновационных технологий ниша интернет-
маркетинга дает возможность непрерывного контакта с9аудиторией по-
средством связи в9сети. Коммуникация с9целевой аудиторией ивент-агент-
ства посредством событийного маркетинга является необходимой для 
бизнеса, так как в9ней совмещаются действенные форматы влияния, обще-
ния и9обмена мнениями посредством социальных медиа, сети Интернет, 
официальных сайтов и9других digital-инструментов. [1] Для увеличения 
узнаваемости бренда ивент-агентства сегодня используются следующие 
инструменты: [2]

—9формирование фотокаталогов для сайта ивент-агентства;
—9разработка каталогов с9визуальными прототипами мероприятий;
—9презентация отдельных кейсов с9кратким и9эстетичным описанием 

услуг;
—9 проработка ежемесячных контент-планов для социальных сетей 

и9сайтов;
—9организация online-марафонов и9интернет-порталов для целевой 

аудитории;
—9консолидация с9подрядчиками на платной или бартерной основе 

в9 социальных сетях для увеличения узнаваемости бренда/персоналии, 
и9возможности создания эффективной рекламы (баннеры, отметки, упо-
минания, платный постинг);

—9выборка лучши х ивент-порталов с9самой высокой посещаемостью 
и9сотрудничество с9ними для поднятия  собственных рейтингов до мак-
симума;

—9 анонс систематичной организации офлайн мероприятий, как 
платформы презентации бренда, проекта, события через канал интернет-
маркетинга (например, trade events9— события для партнеров, подряд-
чиков, клиентов; special events9— сторонние специальные развлекатель-
ные мероприятия такие как, рекламные туры, концерты и9фестивали; 
corporate events9— корпоративные мероприятия с9участием сотрудников 
компании. Приурочены к9знаменательным событиям и9датам, с9целью 
повышения имиджа и9статуса компании/бренда/персоналии. Это могут 
быть PR-акция, презентация, вечеринка, флэшмоб и9т.п).

В повышении уровня активности помогут различные социальные 
«вовлечения», например:[3]

—9съемки живого мультимедийного контента для формирования дол-
госрочного положительного имиджа event-агентства;

—9 проведение совместных прямых эфиров при участии лидеров 
мнений с9еженедельными бесплатными консультациями от лучших спе-
циалистов;

—9запуск таргетированной рекламы с9учетом воздействия на опреде-
ленную ЦА по географическим и9демографическим показателям;

—9участие в9онлайн-марафонах и9тематических сообществах с9целью 
привлечения новых активных подписчиков и9рекламодателей;

—9 публикация оригинального интерактивного контента в9 stories 
(от англ. «stories»9— истории. Функция9Instagram в9которой контент хра-
нится 249часа, после этого его можно закрепить в9сервис «Воспоминания» 
для дальнейшего постоянного использования);

—9публикации видео-контента в9IGTV9(Instagram TV9— нововведенный 
формат от создателей медиа-платформы9Instagram. Сервис предоставля-
ющий возможность выкладывать видео продолжительностью до 609минут);

—9использование в9блогах технологии сторителлинга: эффективный 
маркетинговый прием, преследующий цель передачи информации и9транс-
лирования смыслов посредством рассказа интересных историй [4];

—9постинг и9репостинг с9отсылкой к9автору публикации для увеличе-
ния количественных и9качественных статистических данных. Собственные 
публикации либо публикации с9других аккаунтов могут быть размещены 
в9аккаунте компании/персоналий;

конкурсы, скидки, акции9— все эти маркетинговые инструменты по-
зволяют привлечь внимание как текущих клиентов, так и9потенциальных, 
а9также запустить волну активности среди подписчиков.
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Сегодня существует возможность создания собственного сайта без 
обращения к9профессионалам сферы программирования на платформе 
Tilda. По своему инструментарию и9функционалу сервис Tilda идеально 
подходит для создания лендингов, полноценных сайтов и9даже некрупных 
интернет-магазинов с9оптимизированной работой. Важно, также, учиты-
вать возможность активизации SEO (Search Engine Optimization9— поис-
ковая оптимизация), так как для успешной качественной статистики 
сайта любого проекта важно находиться в9ТОП-строчках поисковиков, 
а9также числиться в9актуальных запросах.

Привлечь внимание аудитории, с9 положительным экономическим 
эффектом можно с9помощью наиболее актуальных маркетинговых ин-
струментов брендинга ивент-агентства: оn-line чат (автоответы, чат-боты); 
голосовой поиск; искусственный интеллект (ИИ) (на смартфонах, в9со-
циальных сетях, играх, онлайн-рекламе, потоковых сервисах; работа с9ин-
флюэнсерами (лидерами мнений); видео-контент; роль личности (посты, 
письма-рассылки, сообщения); польза мессенджеров; роль авторитета.

Любая правильно выстроенная коммуникационная стратегия остав-
ляет яркое и9 длительное впечатление после процесса взаимодействия 
бренда с9группами людей.
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3. БРЕНДИНГ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ И КУЛЬТУРЫ
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БРЕНДИНГ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

КАК ЭФФЕКТИВНЫЙ ИНСТРУМЕНТ ЕЕ ПРОДВИЖЕНИЯ

Образовательным учреждениям приходится все больше учитывать рыночные 

законы и использовать маркетинговые инструменты в управлении в связи с ра-

стущей рыночной конкуренцией и  изменением нормативно-правовых основ 

деятельности. Для продвижения образовательных организаций сегодня исполь-

зуются многие маркетинговые инструменты коммерческих компаний, одним из 

которых является брендинг.

Ключевые слова: нейминг, брендинг, маркетинг, образовательная организация, 

позиционирование.

I.M. Alikperov

BRANDING THE EDUCATIONAL ORGANIZATION 

AS EFFECTIVE TOOL FOR ITS PROMOTION

Educational institutions have to increasingly take into account market laws and use 

marketing tools in management due to the growing market competition and changing 

regulatory frameworks. Many marketing tools of commercial companies are used to 

promote educational organizations, one of which is branding.

Keywords: naming, branding, marketing, educational organization, positioning.

Работа в9рыночных условиях способствовала накоплению опыта и9раз-
работке маркетинговых инструментов для оказания образовательных ус-
луг и9 в9 сфере образования. Тем не менее, один из важных элементов 
комплекса маркетинга в9сфере образования пока используется довольно 
слабо9— торговая марка продукта (организации). Такой подход был по-
нятен в9условиях командно-административной системы, когда за ресурс-
ное обеспечение и9управление полностью отвечало государство. Рынок 
образовательных услуг все больше становится конкурентным бизнес-рын-
ком, на котором действуют те же рыночные законы и9тенденции со своей 
спецификой, как и9на любом рынке потребительских коммерческих услуг. 
Таким образом, современные университеты, как и9 другие бюджетные 
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организации, все больше превращаются в9самостоятельные образователь-
ные бизнес-единицы, что требует новых подходов в9управлении ими.

В новых институциональных и9 экономических условиях образова-
тельным организациям необходимо эффективно использовать маркетин-
говые инструменты в9управлении в9связи с9растущей рыночной конкурен-
цией, одним из которых является марочная политика. В9последнее время 
данной проблематике внимание уделяется не только в9зарубежной лите-
ратуре, но и9отечественной, в9которой не только обосновываются теоре-
тические аспекты брендинга [2], но и9раскрываются особенности брен-
динга и9 критерии оценки бренда в9 образовательной организации [1], 
развитие коммуникационных процессов и9партнерство со СМИ [3], а9так-
же изучаются структура бренда, бренд-технологии, коммуникационные 
стратегии для продвижения бренда. В9то же время недостаточное внима-
ние уделяется неймингу образовательных организаций, а9также их мароч-
ной политике, что является основой для создания торговой марки орга-
низации и9последующего брендинга.

На рынке образовательных услуг усиливается конкуренция за потреби-
теля между государственными образовательными учреждениями, а9также 
государственными и9частными. В9этих условиях менеджменту приходится 
искать дополнительные ресурсы и9возможности для привлечения внимания 
к9образовательным услугам, чтобы быть конкурентоспособной и9высокодо-
ходной организацией. В9Законе РФ «Об образовании» (cт.239п.5.6) в9качестве 
обязательных требований в9наименовании образовательной организации 
должны быть указаны ее организационно-правовая форма и9тип образова-
тельной организации. В9наименовании образовательной организации могут 
использоваться наименования, указывающие на особенности осуществляе-
мой образовательной деятельности (уровень и9направленность образователь-
ных программ, интеграция различных видов образовательных программ, 
содержание образовательной программы, специальные условия их реализа-
ции и9(или) особые образовательные потребности обучающихся), а9также 
дополнительно осуществляемые функции, связанные с9предоставлением 
образования (содержание, лечение, реабилитация, коррекция, психолого-пе-
дагогическая поддержка, интернат, научно-исследовательская, технологическая 
деятельность и9иные функции) [4]. В9требованиях к9наименованию образова-
тельной организации практически исключен маркетинговый подход, в9том 
числе понятия «торговая марка» и9«бренд образовательной организации», что 
приходит в9противоречие с9заложенным рыночным подходом в9Законе.

На сегодняшний день можно выявить следующие подходы к9названию 
образовательных учреждений среднего и9 высшего уровня. Обычно это 
сложное название, включающее несколько вариантов нейминга:

• географическая часть (екатеринбургский, уральский, новосибир-
ский, омский, серовский);

• организационно-правовая форма учреждения (федеральный, об-
ластной, муниципальный, ИП, ООО);

• отраслевой подход (педагогический, сельскохозяйственный, гума-
нитарный, экономический, физико-математический и9пр);

• уровень образования (дошкольное, общее, среднее профессиональ-
ное, высшее);

• тип образовательного учреждения (дошкольное, общеобразова-
тельное, профессиональная, организация высшего образования, а9также 
организации дополнительного образования);

• вид образовательной организации (для средних9— школа, лицей, 
гимназия; для профессиональных9— профессиональный лицей, техникум; 
для высших9— колледж, институт, университет);

• нумерация (для общеобразовательных, профессиональных, до-
школьных учреждений).

И только единицы учебных заведений (кроме дошкольных) исполь-
зуют другие подходы к9неймингу. В9общеобразовательных муниципальных 
организациях встречается в9названии имя директора школы, имеющих 
заслуги в9руководстве организацией,9— 1109школа им. Л.9Гришиной, гим-
назия №89им. С.9Дягилева в9г. Екатеринбурге. В9частных заведениях при-
думывается название, отвечающего уровню и9специфике спроса целевой 
аудитории (гимназии «Екатеринбург-Париж», правовой лицей им. Е.9Ка-
стеля «Славянская школа»).

В результате анализа названия двухсот ведущих университетов России 
было выявлено использование в9основном географического и9отраслево-
го подходов, а9присвоение персональных имен связано либо с9политиче-
ским подходом, как например, МВТУ им. Н.9Баумана или сравнительно 
недавнее переименование9— УПИ в9Уральский федеральный университет 
им. Б.9Ельцина, либо с9увековечением памяти выдающихся ученых (МГУ 
им. М.В. Ломоносова, Первый Московский государственный медицин-
ский университет им. И.М. Сеченова). Анализ названий образовательных 
услуг и9их рекламные обращения в9университетах г.9Екатеринбурга также 
показал, что недостаточно используется креативный подход для более 
успешного их продвижения, акцент делается на содержательную часть 
образовательных программ и9условия их предоставления.

С целью изучения отношения руководителей к9реформированию 
правового статуса образовательных учреждений, усилению конкурен-
ции в9образовательной сфере и9необходимости разработки торговых 
марок автором в9ноябре 20199года был проведен опрос 679респондентов, 
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который продемонстрировал желание большинства руководителей, 
особенно более молодых, использовать новые маркетинговые подходы 
к9наименованию их организаций для усиления своих позиций на кон-
курентном рынке.

Для успешного брендинга автором предложен алгоритм и9инструмен-
ты брендинга образовательной организации, что позволит им сформули-
ровать маркетинговую стратегию развития, усилить капитализацию, по-
может более эффективному позиционированию на рынке и9увеличению 
продаж услуг, повысит доверие потребителей образовательных услуг.
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TIKTOK В БРЕНДИНГЕ РОССИЙСКИХ МУЗЕЕВ

TikTok стал главной социальной сетью самоизоляции во время пандемии Covid-19. 

В статье рассматриваются особенности этой социальной сети, ее характеристи-

ки для продвижения бренда, приводится контент-анализ аккаунтов российских 

музеев в TikTok.

Ключевые слова: TikTok, музей, SMM, социальные сети, брендинг.

M. Altashina

TIKTOK IN THE BRANDING OF RUSSIAN MUSEUMS

TikTok became the main self-isolation social network during the Covid-19 pandemic. 

The article examines the features of this social network, its characteristics for brand 

promotion, provides a content analysis of the accounts of Russian museums in TikTok.

Keywords: TikTok, museum, SMM, social media, branding.

К тотальной диджитализации в9локдаун мирового масштаба в9ре-
зультате пандемии Covid-199оказались готовы не все. В920209году стало 
очевидно, что организации недостаточно иметь формальную репрезен-
тацию в9Интернете, весь спектр возможностей сетевых коммуникаций 
должен быть задействован в9брендинге. Одной из самых доступных тех-
нологии стал маркетинг в9социальных сетях (SMM), который позволяет 
сформировать и9укрепить визуальный образ марки в9сознании потреби-
теля, подчеркнуть ее уникальность, усилить эмоциональное восприятие 
бренда.

Согласно исследованию WEB-Index компании Mediascope, среднеме-
сячная аудитория социальных сетей в9России в9ноябре 20209года [2] со-
ставила: 809млн пользователей на Youtube, 749млн9— ВК, 599млн9—9Instagram. 
Тройка соцсетей-лидеров долгое время остается неизменной, но измени-
лась динамика по приросту новых пользователей. Самая быстрорастущая 
аудитория у9 сети TikTok, которая увеличила количество пользователей 
в9России с9159до 279млн за 109месяцев (с февраля по ноябрь 20209года) [2]. 
Социальная сеть, специализирующаяся на коротких видео, считается 
площадкой для детей и9подростков. Однако, согласно исследованию, по-
мимо возрастной группы 12–259 лет, сейчас к9 сервису присоединяется 
большое количество участников возраста 25–349года. Российская App Store 
назвала лидером среди самых скачиваемых бесплатных приложений для 
телефонов в9период пандемии именно TikTok, причем Zoom остался на 
втором месте.

Данные статистики определяют TikTok как главную социальную сеть 
периода самоизоляции. Ее преимущества: низкая стоимость при высокой 
скорости производства контента; алгоритмы, позволяющие даже новому 
пользователю набирать тысячи просмотров; высокая вирусность контен-
та; низкая конкуренция в9определенном сегменте. Изначально в9TikTok 
были представлены компании, имеющие целевой аудиторией подростков 
и9молодых людей до 259лет. Однако сейчас в9этой социальной сети встре-
чаются все мировые бренды. Возможности репрезентации в9TikTok раз-
личны: ведение собственного аккаунта или покупка интегрированной 
рекламы у9 популярных блогеров. Большинство брендов предпочитают 
создавать для TikTok уникальный контент, направленный на целевую 
аудиторию приложения.

В 20209году к9TikTok стали присоединяться различные культурные 
институции, например, музеи. Среди европейских примеров9— аккаунт 
музея Прадо (Мадрид, Испания), имеющий более 1089тыс. подписчиков. 
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Первое видео в9аккаунте, детализированная картина Босха, получило 
1239тыс. просмотров, самое популярное9— «Менины»9— 4669тыс. Акка-
унт имеет 4859 тыс. лайков. Контент составляют видео с9 известными 
картинами из собрания музея с9 эффектным музыкальным сопрово-
ждением. Среди оригинального контента9— комментарии экскурсово-
дов, показ процесса монтажа выставки и9будней отдела реставрации, 
музыкальные и9 танцевальные номера в9 интерьере музея. Более экс-
периментальный контент представляет аккаунт в9TikTok галереи Уф-
фицци (Флоренция, Италия): 679тыс. подписчиков, 4549тыс. лайков. 
Публикации составляют видео с9 фрагментами знаменитых картин, 
озвученные при помощи вирусных аудио. Некоторые картины аними-
рованы при помощи специальных масок, накладывающих хлопающие 
веки и9говорящий рот. Музей принимает участие в9челленджах, напри-
мер, #tiktokfashion.

Ведущие российские музеи в9период самоизоляции довольно опера-
тивно перешли в9онлайн, успешно реализуя просветительские программы 
при помощи SMM-инструментов в9Youtube, ВК и9Instagram. Однако TikTok 
все еще остается малодоступной платформой для большинства культурных 
институций в9России. Событием, побудившим российские музеи зареги-
стрироваться в9TikTok, стала Ночь музеев-2020, полностью прошедшая 
в9онлайне. С9149по 239мая пользователи сети посещали виртуальные экс-
курсии по музеям и9галереям России. Трансляции велись в9прямом эфи-
ре в9официальном аккаунте портала «Культура.РФ» @culturno. Совместный 
проект был осуществлен платформой TikTok в9партнерстве с9просвети-
тельским проектом «Культура.РФ» и9 Министерством культуры РФ [1]. 
Видео по хэштегу #КультурныйTikTok набрали суммарно более 23,39мил-
лионов просмотров. Популярность, которую получил музейный контент, 
открыла российским музеям эту социальную сеть.

На начало 20219года (данные на 159января) в9российском сегменте со-
циальной сети представлены лишь несколько музеев, среди которых боль-
шинство составляют московские государственные музеи: Музей-запо-
ведник Александровская слобода, Государственный исторический музей, 
Государственный центральный театральный музей имени Бахрушина, 
Музей кино на ВДНХ, Музей «Царицыно», Музей Победы. Имеют акка-
унты в9этой сети несколько государственных музеев Санкт-Петербурга, 
например, Русский музей или музей Набокова (СПбГУ). Среди частных 
российских музеев в9 TikTok представлены «Гараж», музей «Собрание» 
(Москва), музей Фаберже, Музей Магии (Санкт-Петербург). Встречают-
ся уникальные примеры использования TikTok региональными музеями, 
например омский Музей имени Врубеля.

Статистика самых популярных аккаунтов российских музеев в TikTok 

(количество подписчиков более 1 тысячи).

Музей, город Дата первой 
публикации Публикации Подписчики, 

тыс. человек 
Лайки, 

тыс.
Видео-лидер, 

тыс. просмотров

ВДНХ, Москва 12.04.2020 37 4 37 #космосвтикток, 
238

Музей изобрази-
тельных искусств 
имени М.А. Вру-
беля, Омск

01.05.2020 30 3,3 19,7 иду к9директору 
с9предложением 
сняться в9тиктоке, 
190

Дарвиновский 
музей, Москва

16.05.2020 49 11,8 196,8 бабочка появляется 
из куколки, 515

Музей Магии, 
Санкт-
Петербург

25.08.2020 28 7,6 64,1 когда пришел 
в9интерактивный 
музей, но трогать 
можно не все, 814

Музей Победы, 
Москва

31.08.2020 19 15,2 123,4 танк КВ-1С, 859

Контент, публикуемый российскими музеями в9TikTok, составляют 
видео с9уникальными экспонатами, истории закулисной жизни (напри-
мер, реставрация или уборка), мини-лекции экскурсоводов, а9 также 
популярные челленджи и9 вирусный контент. Социальная сеть TikTok 
заключает огромные возможности для брендинга различных культурных 
институций. Российские музеи только начинают использовать эти воз-
можности, но в9будущем можно смело спрогнозировать рост количества 
музейных аккаунтов, культурных интеграций и9качества контента, что 
непременно покажет эффективность в9продвижении для целевой ауди-
тории TikTok.
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ОПЫТ БРЕНДИНГА УНИВЕРСИТЕТА В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ 
(на примере СПбГЭУ)

Статья посвящена проблемам брендинга университета в период пандемии, ког-

да конкуренция между вузами вышла на беспрецедентный уровень. В цифровом 

позиционировании вуза яркость айдентики становится одним из ключевых кон-

курентных преимуществ. Представлен опыт обновления бренда Санкт-

Петербургского государственного экономического университета.

Ключевые слова: бренд университета, конкуренция, фирменный стиль, цифровые 

технологии.

I.Yu. Vostrikova

A UNIVERSITY BRANDING CASE IN THE PANDEMIC PERIOD 

(UNECON)

The article focuses on the problems of university branding in the pandemic period. 

With the boosting competition between universities the bright brand identity becomes 

one of advantages. The article describes the experience of brand refresh by St. 

Petersburg State University of Economics (UNECON).

Keywords: university brand, competition, brand style, brandbook, digital technologies.

Коронавирус и9 порожденная им новая реальность из карантинов, 
массового перехода в9онлайн, экономических кризисов оказали значи-
тельное влияние на сферу образования. Многие научные и9общественные 
публикации сравнивают перемены в9учебном процессе и9общей работе 
вузов с9последствиями военных конфликтов. Обострилась и9без того вы-
сокая конкуренция между университетами как на международном, так 
и9национальном уровнях. Хотя вузы смогли достаточно оперативно пере-
строиться на обучение с9использованием электронных дистанционных 
технологий, им пришлось столкнуться с9 борьбой за свои позиции на 
рынке исключительно в9цифровой среде, а9значит менять стратегии, так-
тики и9инструменты продвижения, максимально задействовать маркетин-
говый и9медийный потенциал вуза.

Особую роль приобретает в9этой связи бренд (и в9частности, «цифро-
вой бренд») университета, который из модной модели перешел в9статус 
насущной необходимости. Активность присутствия вуза и9 яркость его 
репрезентации в9глобальном цифровом пространстве стали решающими 
параметрами в9 конкурентной борьбе за абитуриента и9 влиятельности 
в9образовательном дискурсе современных медиа.

Серьезным препятствием на пути к9успешному позиционированию 
в9онлайн стала ресурсная и9«психологическая» неготовность вузов к9работе 
исключительно в9диджитал. В9большинстве случаев, кроме ведущих уни-
верситетов (например, входящих в9программу «5–100»), учебные заведения 
до пандемии достаточно слабо присутствовали в9цифровых каналах. Когда 
ситуация резко вынудила выйти в9онлайн, многие вузы хаотично внедрили 
большое количество каналов, не имея ресурсов, специалистов по «цифре» 
и9какого-либо понимания цифровой стратегии для обеспечения их адек-
ватным контентом. Как отмечает один из ведущих маркетологов России 
Илья Балахнин, «согласно отчетам Smart9Insights, только видов цифровых 
каналов насчитывается свыше 60, а9внутри каждого вида еще есть множество 
инструментов со своим нюансами и9деталями» [1]. А9в9современных усло-
виях зрелость системы позиционирования бренда определяется по критерию 
трансмедийности, т.9е. стратификации контента в9зависимости от канала 
коммуникации [2], который определяет его специфику.

Бренд университета основывается на концептуальной платформе, 
включающей его миссию, ценности, послание (месседж), идеи позицио-
нирования. Визуализация этой концепции в9интернет-пространстве зна-
чительно влияет на успешность бренда в9целом. Во время пандемии у9мно-
гих глобальных брендов наблюдалось обновление айдентики. В920209году 
вдохновляли примеры таких компаний, как Cadbury, KFC, Offi  ce 365, бренд 
Австралии, Сбербанк, Северсталь и9другие. Американское брендинговое 
агентство «99designs» провело опрос среди профессионального маркетин-
гового сообщества США, Австралии и9Германии, которое показало не-
однозначность мнений относительно проведения ребрендинга в9период 
карантинов и9борьбы с9коронавирусом. Тем не менее 49% опрошенных 
считают, что рефреш или ребрендинг может дать положительный эффект, 
и9 только 14% сомневаются в9 этом. Во время кризиса потребительская 
сфера характеризуется высокой эмоциональностью и9чувствительностью, 
поэтому визуальное обновление может оказать влияние на удовлетворение 
этой обострившейся потребности [3].

Среди основных проблем вузов в9этом отношении: устаревшая айден-
тика, не отвечающая на запросы молодой аудитории, зачастую отсутствие 
системы идентичности вуза как таковой, нечеткость образа и9ключевого 
сообщения бренда вуза, а9также неприспособленность устаревших эле-
ментов стиля для цифровых каналов.9

Центр управления коммуникациями и9рекламой Санкт-Петербург-
ского государственного экономического университета предпринял по-
пытку обновления фирменного стиля именно в920209году. Бренд СПбГЭУ 
широко известен на российском и9 международном образовательном 



108 109

пространстве благодаря многолетней истории, наследию и9 репутации 
образовавших его вузов (СПбГУЭФ, СПбГИЭУ, СПбГУСЭ), активному 
сотрудничеству с9академическими партнерами, развитой сети «сарафан-
ного» маркетинга. Известность бренда СПбГЭУ (Unecon на международ-
ном пространстве) подтверждает высокий объем целевых запросов в9по-
исковиках9— более 46% переходов из поисковых систем происходит по 
брендовым запросам, что намного больше, чем у9сайтов вузов-конкурен-
тов. Цель обновления стиля9 — формирование современного сильного, 
узнаваемого, позитивно воспринимаемого бренда, близкого молодежной 
и9деловой аудитории, а9также преодоление шлейфа негативных ассоциаций 
от старых вузов. Разработка предварялась маркетинговыми исследовани-
ями и9опросами, а9также консультациями с9брендинговыми агентствами, 
имеющими опыт работы с9вузами (ENDY, Dezzza, студия «Альтернатива»).

Базовый логотип с9 изображением грифона был сохранен, соответ-
ственно, нельзя говорить о9полном ребрендинге, а9скорее о9«рефреше» 
стиля. К9традиционному фирменному бирюзовому цвету были добавлены 
29дополнительных9— салатовый и9фиолетовый, успешно опробованные 
в9рамках фирменного стиля года 90-летия вуза, поддержанные студенче-
ской аудиторией и9уже узнаваемые.

Ключевые принципы позиционирования отразились в9слогане «От-
крытый. Молодежный. Предпринимательский». Еще одно направление 
позиционирования задействует образ Санкт-Петербурга как привлека-
тельной дестинации для туризма и9учебы. Слоган и9серия проектов «Уни-
верситет в9сердце города» указывают на центральное расположение вуза 
и9близость достопримечательностей.

Впервые были сформулированы ценностные ориентиры, близкие 
целевым аудиториям9— личностное развитие, ответственность, партнер-
ство, академическая свобода и9открытость, лидерство. При этом параметр 
«лидерство» является ключевым атрибутом имиджа вуза как результат 
значительного количества выдающихся выпускников в9 сфере бизнеса, 
политики и9государственного управления. Исходя из этого, слоган при-
емной кампании был определен в9 ключе «Поступай и9 достигай» (при 
участии брендингового агентства Dezzza).

В процессе разработки уточнилось формальное и9неформальное име-
нование вуза в9русско- и9англоязычном вариантах. Теперь рекомендуется 
избегать «старых» названий9— Финэк, Инжэкон, ГУСЭ, и9придерживать-
ся нового9— СПбГЭУ. Неудобство использования в9устной речи громозд-
кой аббревиатуры из 69букв компенсируется новым сокращенным вари-
антом, который уже прижился в9студенческой среде9— ГЭУ. Был также 
утвержден единый вариант неформального наименования Unecon (он же 

доменное имя сайта) и9удален непроизносимый для международных пар-
тнеров SPbSUE. Параллельно с9этим закреплен набор ключевых хештегов 
для диджитал коммуникации: #СПбГЭУ, #ГЭУ, #лучшийэкономический, 
#Unecon.

Абсолютно новыми элементами фирменного стиля стали маскот 
СПбГЭУ и9цветовая дифференциация факультетов. Разработка персона-
жа-талисмана бренда велась с9целью увеличения эмоционального откли-
ка целевой аудитории, особенно в9условиях онлайн общения: ключевая 
локализация маскота9— социальные сети, мессенджеры (например, в9виде 
стикерпаков для9VK,9Instagram, Telegram), частично9— печатные матери-
алы и9сувенирная полиграфия. Отдельные логотипы и9цвета факультетов, 
а9также границы их использования9— проблемная зона для многих вузов. 
Брендирование внутренних подразделений востребовано, прежде всего, 
развитой и9разнообразной культурой студенческого движения, потребно-
стью визуализации ее в9социальных сетях и9мерче, но отсутствие регла-
мента и9утвержденной структуры приводит к9хаотичности использования 
разноформатных, разностилевых элементов. Цвета во многом определены 
исходя из предпочтений студенческих советов факультетов. Внутренняя 
стилистика не предназначена для внешней трансляции.

Сайт по-прежнему является ключевой платформой позиционирования 
цифрового бренда университета. Разработанный брендбук применен 
в9полной мере к9новому сайту СПбГЭУ, который будет запущен в920219году. 
Первые исследования по эффективности работы и9узнаваемости бренда 
ожидаются уже летом.

В условиях нарастающей конкуренции и9борьбы за «качественного» 
абитуриента университетам важно уделить пристальное внимание имид-
жу и9 продвижению в9 цифровой среде, которые во многом определяют 
образ успешного, передового вуза для целевой аудитории.
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В Санкт–Петербурге рынок образовательных услуг представлен мно-
гочисленными вузами, в9которых предлагается большое количество про-
фессий, что порождает проблему выбора. Университеты заинтересованы 
в9повышении спроса на свои образовательные услуги и9в9привлечении 
наиболее способных абитуриентов, что приводит к9необходимости раз-
вития брендов российских вузов. Как правило, формируя собственный 
бренд, университеты выбирают ту или иную существующую в9научной 
литературе модель бренда, модифицируя ее под потребности конкретно-
го вуза.

З.И. Иванова, А.В. Кофанов, К.С. Еленев рассматривают бренд вуза 
как сложный конструкт, состоящий из четырех взаимопроникающих 
измерений, а9В.В. Ванюшкина видит суть бренда как квинтэссенцию его 
атрибутов, преимуществ, ценностей и9индивидуальности [1]. По мнению 
ряда авторов [1, 2]9оптимальной моделью является «колесо бренда», ко-
торая, в9силу своей универсальности, может быть адаптирована к9спец-
ифике деятельности вуза. Данная модель визуализирует бренд как сово-
купность оболочек, наслаивающихся друг на друга и9 отражающих 

восприятие бренда потребителем [2]. Модель «Колесо бренда» состоит 
из пяти оболочек, каждая из которых дополняет последующую [1]: атри-
буты, преимущества, ценности; индивидуальность, суть бренда. В9связи 
с9 тем что восприятие бренда вуза происходит при непосредственном 
взаимодействии с9 атрибутами бренда, важным условием привлечения 
абитуриентов является выстраивание коммуникаций между потенциаль-
ными абитуриентами и9вузом.

По результатам опроса, большая часть абитуриентов основным ис-
точником получения информации о9вузе указывает сайт вуза. Важными 
атрибутами бренда вуза являются: квалифицированные преподаватели, 
интересные увлекательные занятия, разнообразная студенческая жизнь, 
поэтому указанные выше источники информации не могут в9полной мере 
сформировать представление о9вузе. В9связи с9этим для многих абитури-
ентов, выбор вуза в9целом и9специальности в9частности является случай-
ных, неосознанным. Такой выбор в9дальнейшем может привести к9потере 
интереса к9учебе и,9как результат, к9отчислению.

Проблему профессионального выбора и9выбора вуза старшекласс-
никами необходимо решать комплексно, как со стороны школы и9роди-
телей, так и9со стороны вузов. Задачи школы помочь определится с9про-
фессиональной направленностью, выявить необходимые склонности 
и9способности, сформировать представления об основных типах про-
фессий; задача родителей принимать и9уважать выбор детей, помогать 
в9сборе информации о9вузах для обдуманного принятия решения; за-
дача вузов организовать работу по знакомству с9основными атрибутами 
бренда вуза.

Вузы Санкт–Петербурга проводят различные мероприятия для стар-
шеклассников, позволяющих абитуриентам ближе познакомиться с9ву-
зом, а9вузу присмотреться к9абитуриентам (Дни открытых дверей, олим-
пиады для школьников, конференции, подготовительные курсы). Так, 
интересным является проведение профориентационных практик для 
школьников Санкт–Петербурга и9Ленинградской области, которые про-
водит Санкт-Петербургский государственный электротехнический уни-
верситет (ЛЭТИ). В9 течение нескольких дней школьники, участники 
практики, смогут познакомятся с9новейшими лабораториями и9техно-
логиями обучения, познакомятся с9преподавателями вуза, пообщаются 
со студентами.

Интересным является проект ранней профориентации молодежи «Би-
лет в9будущее». Оператором Проекта является Союз «Молодые професси-
оналы (Ворлдскиллс Россия)» при поддержке Министерства просвещения 
РФ и9АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых 
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проектов» в9рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» на-
ционального проекта «Образование». Проект предполагает онлайн диа-
гностику (тесты и9интерактивных игры, помогающие участнику опреде-
лить профессиональные интересы и9 склонности) и9 практические 
мероприятия. Практические мероприятия9— это профессиональные про-
бы, где участники под руководством наставника знакомятся с9интересу-
ющей их компетенцией, и9выполняют задания из реальной профессио-
нальной деятельности, а9 также занятия, проводимые на базе вузов 
и9колледжей Санкт-Петербурга, которые позволяют узнать их основные 
преимущества. Это очень интересный и9 важный проект, недостатком 
которого является не очень большой охват компетенций и9вузов.

Опираясь на опыт различных вузов, эффективным будет создание 
профориентационных центров по типу межшкольных учебно-произ-
водственных комбинатов (УПК), существовавших в9 70–90-х годах. 
Основными задачами УПК являлись «ознакомление учащихся с9трудо-
выми процессами и9содержанием труда рабочих на предприятиях, осу-
ществление профессиональной ориентации учащихся с9целью подго-
товки их к9 сознательному выбору профессии, обучение учащихся 
первоначальным навыкам труда по избранной профессии» [3]. Задачей 
современных профориентационных центров будет формирование ус-
ловий для осознанного выбора профессии и9выбора вуза. Занятия мо-
гут быть организованы за счет часов, отводимых на внеурочную дея-
тельность. В9 процессе занятий, опытные психологи будут помогать 
школьникам определить свои склонности и9профессиональные инте-
ресы. Под руководством наставников обучающиеся будут знакомиться 
с9 интересующей их профессией и9 выполнять задания из реальной 
профессиональной деятельности (профессиональные пробы). Занятия 
и9 экскурсии в9 вузах будут знакомить с9 основными составляющими 
брендов различных вузов Санкт-Петербурга.
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Феномен бренда в9социокультурной сфере можно рассматривать как 
ресурс современной коммуникационной стратегии культурной полити-
ки, способствующий определению системы ценностей и9 уникальных 
культурных смыслов, представляющих собой образ места (образ кон-
кретной территории, региона). Тем самым продвижение территории или 
региональный брендинг становится частью региональной культурной 
политики.

Национальная социологическая энциклопедия определяет культурную 
политику как «совокупность теоретических принципов и9практических 
мер, разрабатываемых и9 реализуемых государством в9 сфере духовной 
культуры и9направленных на широкое, массовое распространение и9ус-
воение духовных ценностей общества всеми социальными слоями и9груп-
пами» [3]. Культурологический подход к9изучению понятия «культурная 
политика» дает возможность дополнить и9конкретизировать определение. 
По мнению И.Я. Мурзиной, культурная политика представляет систему 
«...направленных действий на сохранение, трансляцию и9воспроизводство 
ценностей культуры, опирающуюся на концептуальные представления 
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о9роли и9месте культуры в9жизни общества...» [2, с.913]. Синецкий С.Б. 
полагает, что культурная политика9— это целенаправленная, перспек-
тивно (долгосрочно) ориентированная деятельность, обеспечивающая 
«развитие общества (его части) в9рамках обоснованно отобранных и9ис-
кусственно внедряемых культурных норм, пропагандируемых ценностей» 
[4, c.915].

Остановимся на рабочем определении культурной политики как управ-
ляемого процесса, предполагающего сохранение, воспроизводство, транс-
ляцию либо обоснованно отобранных, либо искусственно внедряемых, 
культурных ценностей, способствующих развитию общества.

В условиях глобализации особое значение приобретает культурная 
специфика территории (региона, города). Процессы унификации куль-
тур способствуют стремлению территорий обозначить свои отличи-
тельные особенности, определённым образом «выделиться» на фоне 
других. Поиск уникальных особенностей и9 создание «образа места» 
называется брендированием территории, продвижение уникального 
«образа места»9— территориальным (региональным) брендингом, или 
геобрендингом.

В основу бренда территории закладываются культурные ценности. 
Цели и9задачи, связанные с9брендирование территории, созвучны с9целя-
ми и9 задачами культурной политики9 — сохранение, воспроизводство, 
трансляция культурных ценностей.

На социокультурную самоорганизацию, саморазвитие и9 особенно 
самовыражение общества в9тех или иных формах, как указывает А.Я.9Фли-
ер, оказывают роль профессиональные культуротворческие организации, 
выступая в9 качестве регуляторов, «задающих эталонные образцы» [5]. 
Такими регуляторами как в9культурной политике, так и9в9брендинге могут 
выступить музеи. При этом надо отметить, что брендинг малого города 
имеет свои особенности. Одной из таких особенностей является то, что 
в9брендинге малого города музей занимает ведущее место.

Музей как социокультурный институт, обладая широким спектром 
музейных коммуникаций, может выстроить общение с9различными го-
родскими сообществами, тем самым способствовать активному вовлече-
нию жителей города в9процесс создания «образа места» [1].

Взаимодействия между горожанами могут проходить в9социальных 
пространствах музея. Под социальными пространствами музея можно 
понимать территорию, ограниченную стенами музея, часть городского 
пространства, наделенную музейными смыслами, задействованную 
для проведения экскурсий и9мероприятий, и9интернет-пространство 
(музейный сайт, социальные сети), которое также активно использу-

ется для проведения различных конкурсов, викторин и9других форм 
взаимодействия.

Музей на основе культурного наследия, культурных традиций и9кол-
лективной памяти формирует систему ценностей и9идейно-ценностные 
установки. Создание бренда, системы ценностей и9ценностных установок, 
и9 продвижение бренда в9 долгосрочной перспективе способствуют раз-
витию, как локальной территории (региона, города), так и9 локального 
общества. Формирование «образа места» (бренда) и9региональный брен-
динг являются важным ресурсом современной коммуникационной стра-
тегии культурной политики.
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К ВОПРОСУ ОПРЕДЕЛЕНИЯ БРЕНДА УНИВЕРСИТЕТА

В статье рассматриваются различные подходы к определению бренда универ-

ситета от отечественных и зарубежных представителей научного сообщества. 

Выделены основные выгодны бренда не только для университета, но и студентов, 

абитуриентов.
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DEFINING THE UNIVERSITY BRAND

The article examines diff erent approaches to defi ning the university brand by domestic 

and foreign representatives of the scientifi c community. The main advantages of 
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university branding are highlighted. The advantages clarifi ed for the university, 

students and applicants.
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В эпоху, когда продвижение бренда стало приоритетом для процвета-
ния на рынке, а9укрепление бренда стало определяющим фактором успе-
ха для долгосрочного роста, потребность в9правильном управлении брен-
дом становится особенно важной. Известность и9признанность бренда 
в9 сообществе9 — одним из ключевых атрибутов процесса принятия по-
требителями решения о9 месте получения образования. В9 то время как 
абитуриенты, студенты и9 их родители предпочитают известный бренд, 
университеты рассматривают эту растущую тенденцию как возможность 
увеличить набор и9предпринимают все необходимые попытки для созда-
ния запоминающегося бренда своего учебного заведения.

Работа с9брендингом означает желание создавать, развивать впечат-
ления и9управлять ими. Для университетов эта проблема чувствительна: 
бренд транслирует статус высшего учебного заведения для абитуриентов, 
студентов, их семей, учёных, сообщества всех университетов и9общества 
в9целом.

Рассмотрим определение бренда университетов в9научной литературе. 
Как зарубежные, так и9российские учёные, пришли к9выводу, что бренд 
университета составляет совокупность характеристик, особенностей, 
присущих рассматриваемому университету, которые складываются в9еди-
ный образ (таблица 1). Таким образом, бренд университета неосязаем, но 
в9то же время производит определённый эффект на потребителя, который 
может склонить его к9решению о9поступлении в9университет.

Т а б л и ц а  1

Подходы к пониманию бренда университета

Автор Формулировка

Р.Али-Чоудхури,
Р. Беннетт

Проявление особенностей учреждения, которые отличает его от 
других, отражают его способность удовлетворять потребности 
студентов, порождают доверие к9его способности доставлять 
определенный тип и9уровень высшего образования, помогает 
абитуриентам принять решение о9поступлении [4]

К. Джадсон Имя, образ, убедительное описание организации, которая 
отражает суть ценности, которую предоставляет университет [6]

П. Хорша Умственное выражение или знак качества, который влечёт за 
собой определение сущности того, «какой» университет, что он 
«означает», и9чем он будет известен [5]

Автор Формулировка

В. Пашкус «Неосязаемый» набор характеристик образовательного учрежде-
ния и9его услуг в9сочетании с9впечатлением, которое оно 
производит на потребителя, и9обещанными потребителю 
носителем бренда определенными преимуществами [3]

Е.Лухменева, 
О.Калиева

Сложившийся образ учебного заведения, позволяющий ему 
иметь конкурентные преимущества на рынке образовательных 
услуг и9привлекать дополнительный человеческий и9финансо-
вый капитал [1]

Т. Митрофанова, 
А.9Кныш

Объединяет качественные, визуальные и9эмоциональные 
характеристики учебного заведения, позволяющие ему иметь 
конкурентные преимущества на рынке образовательных услуг 
и9генерировать дополнительный доход [2]

Значение брендинга для университетов становится важным вопросом 
для их развития и9выживания на рынке высшего образования, т.9к. они 
зависят от экономической и9демографической ситуации, получая доходы 
от платы за обучение студентов. Это подтверждается авторами формули-
ровок бренда университета, которые отмечают, что бренд позволяет об-
ладать конкурентным преимуществом на рынке высшего образования. 
Благоприятный бренд университета влияет на набор студентов, трудоу-
стройство компетентного преподавательского состава, привлечение раз-
личных ресурсов и9формирование имиджа.

Бренд университета выгоден не только самой организации, но и9абиту-
риентам, студентам, выпускникам. Бренд университета предоставляет чувство 
идентификации, способ определить себя, не только как потребителей, но 
и9как членов университетского сообщества даже после окончания высшего 
учебного заведения. Для студентов это заключается в9более простом способе 
идентификации и9дифференциации от студентов других университетов, т.9к. 
бренд может вызвать чувство гордости и9принадлежности к9университету. 
Учащиеся могут обогатить свой индивидуальный имидж через имидж брен-
да, потребителями которого они являются или являлись. В9свою очередь бренд 
университетов может влиять на профессиональную занятость студентов 
и9выпускников, их карьерные перспективы. К9одним из главных выгод брен-
динга учреждения для абитуриента в9том, что процесс выбора места полу-
чения высшего образования становится более лёгким и9эффективным.

Брендинг университета9— это не просто обеспечение качественно-
го образования, это также репутация учебного заведения на рынке 
образовательных услуг и9его достижения с9точки зрения возможности 
трудоустройства его выпускников, производительности выпускников 

Окончание табл. 1
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на рабочем месте, имиджа, который есть у9организации среди её клиентов. 
Чтобы конкурировать на микро- и9макроуровне и9поддерживать конку-
рентоспособность, университеты должны стремиться к9определению сво-
ей идентичности с9помощью уникального бренда, который будет отличать 
их от других брендов на рынке.
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МУЗЕЙНЫЙ БРЕНДИНГ: 

НОВЫЕ ПОДХОДЫ К СОЗДАНИЮ КОНЦЕПЦИИ

Обобщаются современные технологии формирования бренда музея, подчерки-

вается инновационная и креативная деятельность в сфере музейного брендинга, 

которая фактически создаёт новые тенденции в  брендировании. Выявляются 

и анализируются устойчивые приёмы по созданию музейных брендов в контек-

сте коммуникационной стратегии музеев.

Ключевые слова: бренд, музейный брендинг, концепция, музейная коммуникация.
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MUSEUM BRANDING: 

NEW APPROACHES TO CREATING A CONCEPT

The article summarizes modern technologies of the museum brand formation, 

emphasizes innovative and creative activities in the fi eld of museum branding, which 

actually creates new trends in branding. Sustainable techniques for creating museum 

brands in the context of the museums ‘ communication strategy are identifi ed and 

analyzed.

Keywords: brand, museum branding, the concept, museum communication.

Сегодня музейные бренды распространены повсеместно: создание 
бренда современных музеев проходит под воздействием изменения со-
циокультурных условий общества. На современном этапе музеи могут 
служить системной моделью глубинных пластов культуры. Музейный 
бренд способен не только акцентировать внимание на самом объекте 
культуры, но и9наделять его новыми смыслами, задавать алгоритм вос-
приятия. Это связано с9тем, что брендинг и9создает вместе с9ценностью 
общественную потребность. Тема музейного брендинга активно изучает-
ся специалистами в9различных областях: отмечена необходимость ком-
плексного подхода к9созданию концепции музейного бренда [3], рассмо-
трены инструменты создания музейного брендинга сильными брендами 
художественных музеев и9других культурных объектов [2], изучены новые 
концепции музейной коммуникации, связанные с9новыми формами и9ви-
дами музеев [1].

Брендинг относится к9рыночным механизмам, однако музеи в9совре-
менном мире конкурируют за внимание потребителей не с9другими музе-
ями, а9фактически с9самыми разными бизнесами, и9прежде всего с9актив-
но развивающейся индустрией развлечений. Поэтому многие музеи 
стараются создать новый бренд, который будет отвечать новым требова-
ниям к9музеям в9изменившемся обществе. В9условиях рыночной среды 
постоянно меняются предпочтения и9психология потребителей. Поэтому 
бренд любого товара необходимо периодически переосмысливать и9об-
новлять, что будет способствовать формированию общественного мнения 
о9динамически развивающейся в9конкретной области и9инновационной 
компании. Это происходит и9в9музейном брендинге, причем инновации 
и9креативный потенциал здесь очень ощутимы. Поскольку у9музеев нет 
тех ограничений, которые есть в9традиционном бизнесе, это сказывается 
и9на отношении к9бренду. Во многом это связано с9необходимостью му-
зеев формировать у9 посетителей новый уровень восприятия музейных 
институций, что и9отражает данные поиски.

Основные составляющие айдентики любого предприятия, в9том чис-
ле и9музея,9— это шрифтовое начертание, цветовое решение, логотип, всё 
то, что ложится в9 основу дизайн-концепции. Совокупность элементов 
и9материалов, которые создают определенный образ музея в9глазах по-
тенциальных посетителей, работает на узнаваемость и9запоминаемость 
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бренда и9создает первое впечатление о9нем, способствует корпоративной 
идентичности. Общим моментом в9 проектировании концепций новых 
брендов является доступность и9 привлекательность для всех категорий 
посетителей. Музеи, галереи и9выставочные залы на современном этапе 
развиваются параллельно с9современным искусством, наукой, техноло-
гиями и9хотят соответствовать этому, быть интересными для всех слоев 
населения, особенно для молодежи и9школьников.

С учетом различных подходов и9изменяющейся структуры музейного 
брендинга были выявлены следующие новые тенденции проектирования 
дизайн-концепции:

1. Технологичность. Максимальное использование в9музейных комму-
никациях современных технологий, ориентированных на новое, цифро-
вое медиапространство музея с9учетом посетителей в9режиме оффлайн 
и9онлайн.

2. Вариативность. Одной из самых распространённых маркетинговых 
стратегий музейного брендинга является ориентация на разработку ви-
зуального образа, который будет изменяться вместе с9музеем, как, на-
пример, в9новом многосоставном бренде Московского Политехническо-
го музея.

3. Аксиологическая направленность. Поскольку в9основе бренда лежит 
набор ценностей, определяющий его суть, то процесс создания музейно-
го бренда начинается с9выявления некоей ценности, связанной с9той или 
иной базовой функцией музея: собиранием и9сохранением культурного 
наследия, его познанием, просвещением и9наслаждением.

4. Лаконичность. Стремление к9прямолинейной, быстро считываемой 
визуальной информации, сокращение логотипов до одной буквы.

5. Динамичность. Появление динамичных логотипов, которые пере-
стают быть статичными знаками, превращаясь в9видеозаставки. Новая 
айдентика Московского Планетария приспособлена для различных фор-
матов, в9том числе для проекционных изображений, живая, легко транс-
формируемая, с9простым и9современным логотипом, который устремлен 
в9космос. Московский музей дизайна совсем не имеет здания, как реакция 
на это9— очень подвижный динамичный бренд, сделанный в9виде роликов.

6. Преемственность, опора на традиции или историю. Использование 
в9бренде знаков или символов, напоминающих об истории или архитек-
турных особенностях данного места или здания. Использование тенден-
ции уравновешивания старого и9нового.

7. Игровой принцип, наличие недосказанности или интриги. В9музейном 
брендинге наметились новые проектные тенденции к9созданию ориги-
нальных, ярких и9даже «легкомысленно-игривых» брендов музеев.

8. Отражение коллекции музея в�его бренде. Некоторые музеи делают 
на этом основной акцент в9создании нового бренда, и9тогда он становит-
ся неотделимым от его коллекции. Это способствует популяризации на-
уки и9искусства в9целом.

Одним из ключевых моментов в9создании музейного брендинга сегод-
ня является тщательно продуманная концепция, состоящая из логотипа 
и9визуальной айдентики. Брендинг музеев является комплексом последо-
вательных мероприятий, направленных на формирование у9посетителей 
доверия к9образу нового современного музея как месту получения новых 
знаний в9лёгком формате, отдыха и9вдохновения. Музейный бренд должен 
это передавать, не являясь статичной характеристикой музея, он меняет-
ся в9соответствии с9применяемыми музеем стратегиями развития, изме-
нениями в9культурной жизни и9обществе в9целом, и9направленными дей-
ствиями музея по развитию своей привлекательности для посетителей.
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«БАРСЕЛОНСКИЕ ПРИНЦИПЫ 3.0» 

В ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

КОММУНИКАЦИОННОГО ПРОДВИЖЕНИЯ БРЕНДОВ

Развитие коммуникационной отрасли, ее все возрастающая технологизация 

и  цифровизация определяет непреходящую актуальность и  важность оценки 

эффективности коммуникаций для всех субъектов отрасли. В статье рассмотре-

на эволюция международных принципов оценки эффективности коммуникаций 

и обозначена важность их учета в оценке коммуникационной эффективности 

брендинга.

Ключевые слова: брендинг, оценка эффективности коммуникаций, принципы 

оценки эффективности брендинга.
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THE BARCELONA PRINCIPLES 3.0 IN EVALUATING EFFICIENCY 

OF BRANDS COMMUNICATION PROMOTION

The development of the communication industry, its technologization and digitalization 

determines the continuing relevance and importance of evaluating effi  ciency of 

communications for all industry actors. The article deals with the evolution of international 

principles for evaluating effi  ciency of communications and highlights the importance 

of their consideration in assessing the communication effi  ciency of branding.
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Оценка эффективности коммуникаций, выработка критериев ее эф-
фективности, определение метрик, поиск новых методов, создание специ-
ализированных аналитических веб-сервисов для измерения эффектов 
отдельных коммуникационных инструментов и9их комплексов находятся 
сейчас в9фокусе профессионального сообщества. Это обусловлено интен-
сивной цифровизацией и9технологизацией коммуникаций, появлением 
новых каналов, технологий и9 инструментов, а9 также необходимостью 
международной стандартизации оценки коммуникаций. Если мы опре-
деляем брендинг как коммуникационную технологию, то есть как ком-
плекс коммуникационных мероприятий для формирования нематериаль-
ной составляющей бренда за определенный период времени и9в9рамках 
определенного бюджета, то для оценки его эффективности необходимо 
учитывать рекомендации, выработанные и9 принятые международным 
профессиональным сообществом.

АМЕС (Международная ассоциация по измерению и9оценке комму-
никаций) занимается разработкой международных фундаментальных 
стандартов в9данной области. Первая версия такого стандарта, получив-
шего название «Барселонских принципов», была принята в9 20099 году. 
В920159году профессиональное сообщество, входящее в9АМЕС, предло-
жило новую версию под названием «Барселонские принципы 2.0», кото-
рые, на наш взгляд, для состояния коммуникационной отрасли уже 
в920159году звучали недостаточно ново, не учитывали интеграцию комму-
никаций и9многие другие факторы:

1. Постановка целей и9проведение измерений9— основополагающие 
элементы коммуникаций и9PR.

2. Рекомендуется измерять воздействие PR на бизнес, а9 не просто 
результаты кампании.

3. Результаты воздействия PR на бизнес нужно измерять всегда, когда 
это возможно.

4. Медиаизмерения и9 оценка PR требуют использования как каче-
ственных, так и9количественных методов.

5. Эквивалент рекламной стоимости публикаций (AVE9 — Advertis-
ing9Value Equivalent) не является инструментом оценки коммуникаций.

6. Социальные медиа можно и9нужно измерять наравне с9каналами 
СМИ.

7. Медиаизмерения и9оценка PR должны быть прозрачными, после-
довательными и9проверяемыми [2].

В июне 20209года AMEC представила «Барселонские принципы 3.0», 
и9их тоже семь. В9данном документе усилен акцент индустрии коммуни-
каций на инклюзивности, влиянии и9 целостности, «PR» заменены на 
более широкое понятие «коммуникации», подчеркнуто, что передовая 
и9универсальная практика измерения и9оценки эффективности комму-
никаций в9равной степени имеет важное значение для всех сфер: коммер-
ческой, государственной, НКО [2].

Так суть принципов четыре и9пять почти не изменилась, и9в9новой 
редакции они звучат так:

—9«Для измерения и9оценки эффективности коммуникаций должны ис-
пользоваться как качественные, так и9количественные методы анализа» (4).

—9«Эквивалент стоимости рекламы (AVEs) не является мерилом ком-
муникаций» (5). Здесь стоит отметить, что уже много лет Ассоциация 
борется с9использованием эквивалента рекламной стоимости как пока-
зателя эффективности коммуникаций. AMEC даже запустила глобальную 
кампанию «Скажи нет AVEs», чтобы искоренить его в9коммуникационной 
деятельности компаний и9брендов, а9кейсы, в9которых эта метрика ис-
пользуется для оценки эффективности проекта, не допускаются на AMEC 
Awards.

Первый, второй, шестой и9седьмой принципы в9новом стандарте ак-
туализированы следующим образом:

—9«Формулирование цели является необходимым условием планиро-
вания, измерений и9оценки эффективности коммуникаций» (1).

—9 «Измерения и9 оценка должны определять текущие, конечные 
результаты и9потенциальный эффект» (2). В9последней версии эта ре-
комендация расширена до оценки долгосрочного эффекта от комму-
никаций.

—9«Комплексный подход к9измерению и9оценке эффективности ком-
муникаций должен учитывать все релевантные онлайн- и9офлайн-каналы» 
(6). Здесь важно отметить, что ранжировать все каналы рекомендуется по 
модели PESO (paid, earned, shared, owned channels) на оплаченные, зара-
ботанные, социальные и9собственные каналы коммуникаций.
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—9«При измерении и9оценке эффективности коммуникаций компании 
должны придерживаться принципов честности и9открытости, чтобы спо-
собствовать получению новых знаний и9инсайтов» (7). Согласно этому 
принципу измерения и9оценка должны стать частью каждой коммуника-
ционной программы, а9методы мониторинга и9оценки едиными для всех 
медиаканалов, простыми, удобными и9прозрачными.

Самым существенным изменением стало полное переосмысление 
третьего принципа, который теперь гласит: «Результаты коммуникаций 
и9эффект, которые они должны оказать, необходимо также определять 
отдельно для заинтересованных сторон (stakeholders), общества в9целом 
и9 самой организации». Теперь принцип оценки влияния существенно 
расширен и9охватывает не только бизнес, но и9НКО, госсектор, обще-
ственные организации.

Усилиями Ассоциации также разработан бесплатный фреймворк 
«AMEC9 Interactive Evaluation Framework». Данный шаблон показывает, 
как «операционализировать» «Барселонские принципы» и9демонстриру-
ет, как превратить данные рекомендации в9конкретные действия. Там же 
предложена и9таксономия оценки, где расписаны все этапы коммуника-
ции, примеры метрик, наиболее распространенные методы и9пояснения 
к9ним.
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Продвижение социокультурного продукта является на сегодняшний 
день одним из наиболее перспективных видов деловой активности учреж-
дений культуры, стремящихся выйти на рынок свободного времени.
Комплекс продвижения социокультурного продукта является существен-
ной составной частью брендинга современной стратегии учреждения 
культуры.

В последнее время учреждения культуры все чаще обращаются к9пе-
реосмыслению своей деятельности, что связано с9изменением их роли 
в9обществе. Теперь они ориентируются на участие в9общесоциальных, 
культурных и9экономических процессах, оставаясь при этом и9досуго-
выми центрами. Причем аудитория их значительно расширилась, а9ее 
реальные потребности в9сфере организации отдыха резко изменились. 
Именно свободное время населения становится предметом конкурент-
ной борьбы различных досуговых учреждений и,9следовательно, требует 
от них инновационных подходов и9технологий. Для позиционирования 
учреждения культуры на рынке индустрии досуга важным является фор-
мирование и9поддержание, исследование и9прогнозирование обществен-
ного мнения [1].

В сфере культуры владение PR-технологиями становится одним из 
основных требований к9компетентности современного управленца. Ор-
ганизации культуры имеют ряд преимуществ для налаживания связей 
с9общественностью. Рассмотрим их более подробно.

1. Богатый опыт организации и�проведения культурно-массовых меро-
приятий. В9силу профессиональных особенностей, именно учреждения 
культуры обладают необходимым набором средств для успешной PR-
деятельности: творческим потенциалом, материально-технической базой, 
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административным и9организационным опытом. Близость к9структурам 
власти, которая проявляется как в9бюджетном финансировании, так и9«за-
претительных» функциях последней.

2. Целевая аудитория. Успех любой, а9тем более коммерческой про-
граммы зависит от качества услуг и9их конкретного адресата. Товар или 
услуга предлагаются конкретной (целевой) социальной группе с9учетом 
ее интересов, проблем, потребностей, возможностей. Для этого необхо-
димо знать реальный спрос населения на различные виды деятельности 
и9планировать именно те услуги, за которые население готово платить. 
Недифференцированный вариант, когда услуга рассчитана на случайного 
потребителя, как правило, малоэффективен.

3. Возможности заинтересовать сферы бизнеса. В9подобном сотруд-
ничестве заинтересованы не только учреждения культуры. Осущест-
вление PR в9 политической, финансовой, промышленной, торговой 
и9 других областях предполагает обращение к9 социально-культурной 
сфере. В9первую очередь для того, чтобы иметь возможность апроби-
рованными и9 привлекательными для населения формами создавать 
и9 продвигать репутацию своей организации, налаживать отношения 
с9властями и9населением [2].

4. Тесное сотрудничество со СМИ. В9самом общем виде технологии PR 
для учреждения культуры можно представить следующим образом: фор-
мулировка позиции своего учреждения; мониторинг позиций людей, 
учреждений или организаций, с9которыми необходимо установить связи; 
анализ интересов всех сторон и9формулировка единой для всех позиции, 
реализация поставленной цели.

5. Репутационный менеджмент и�имиджмейкинг. Часто потребитель, 
принимая решение о9сотрудничестве, оценивает учреждение культуры по 
совокупности, имеющейся о9нем информации. Из всего многообразия 
PR-деятельности учреждения культуры выделяются две основные задачи 
[3]: продвижение имиджа, коррекция репутации. Учреждения культуры 
и9искусства, которые владеют механизмами управления своей корпора-
тивной культурой, обладают положительными имиджем и9 репутацией 
и9поддерживает их на высоком уровне, имеют значительные конкурентные 
преимущества.
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Цифровая реальность стремительно меняет мир. Из 7,79миллиардов 
человек, проживающих на планете, 4,59человек используют интернет и,9как 
следствие, значение высоких технологий в9 человеческой деятельности 
достигло небывалых объемов. В9 России доступ к9 интернету имеет 81% 
всего населения9— 1189миллионов человек. При этом все больше людей 
и9все больше времени проводят в9Интернете и9социальных сетях, решая 
там свои задачи [1].

Интернет–коммуникации являются важнейшими инструментами 
реализации бизнес-решений в9различных сферах, включая продвижение 
образовательных услуг вузами, которые обладают собственными брен-
дами. Бренд вуза целесообразно рассматривать как сформировавшийся 
образ учебного заведения, который позволяет иметь конкурентные пре-
имущества на рынке образовательных услуг и9способствует успешному 
привлечению дополнительного человеческого и9финансового капитала. 
В9своей содержательной части бренд вуза формируется историческими 
устоями и9 традициями учебного заведения, ориентирами на решение 
приоритетных задач развития общества, лояльностью потребителей 
и9другими не мене важными компонентами.
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Использование интернет-технологий в9 продвижения бренда вуза 
предполагает возможность выбора различных каналов коммуникации 
и9способов их реализации, что происходит в9соответствие со спецификой 
позиционирования целевой аудитории. При современном развитии ин-
тернет-коммуникаций обязательным условием эффективного функци-
онирования образовательного учреждения на рынке образовательных 
услуг является активное присутствие в9сети Интернет, что в9свою очередь 
позволяет не только осуществлять широкое привлечение аудитории 
с9реализацией возможностей обратной связи и9организацией система-
тического режима работы, но и9продвигать бренд вуза.

На примере организации профориентационной работы в9СПбГЭУ 
рассмотрим возможности продвижения бренда вуза через веб-сайт и9со-
циальные сети. Сайт университета является своего рода визитной кар-
точкой вуза в9сети Интернет, так как позволяет посредством фото и9ви-
деоматериалов о9жизни вуза привлекать внимание будущих студентов 
с9целью формирования желания присоединиться к9ней. Страничка на 
веб-сайте СПбГЭУ под названием «Абитуриенту» предоставляет воз-
можность получить актуальную информацию о9вузе, его достижениях, 
направлениях подготовки бакалавров и9сформировать устойчивый канал 
обратной связи с9абитуриентами и9их родителями. В9настоящее время 
на официальном сайте университета размещен яркий информационный 
баннер и9видеофильм «Поступай и9достигай!». Все вышеперечисленное 
положительно влияет на вы страивание  эфф ективных коммуникаций 
вуза с9 будущими студентами, способствуя успешному продвижению 
бренда учебного заведения. В9 декабре 20209 г.9 нами был осуществлен 
опрос студентов 19курса, обучающихся по направлению «Экономика», 
который подтвердил, что подавляющее количество первокурсников при 
выборе вуза получило развернутую информацию о9СПбГЭУ, обратив-
шись на сайт университета. Помимо этого, специалистами Управления 
по организации приема студентов и9 профориентационной работе 
СПбГЭУ постоянно разрабатываются и9 размещаются в9 социальных 
сетях анонсы подготовительных курсов по дисциплинам, входящим 
в9перечень вступительных ЕГЭ вуза. В9социальной сети «ВКонтакте», 
охватывающей как учащихся, так и9их родителей, разработаны и9за-
пущены варианты таргетинга (рекламы) подготовительных курсов. 
В9 интересах организационно-методического онлайн сопровождения 
курсов подготовки к9ЕГЭ произведен запуск интенсивных 12-часовых 
программ подготовки по обществознанию и9по математике с9демон-
страцией видеозаписей занятий. Сформирован и9размещен скачивае-
мый pdf-буклет с9детальной красочной информацией о9направления 

подготовки. На постоянной основе функционирует консультационной 
центр проведение онлайн-консультаций по факультетам. В9социальных 
сетях9Instagram, Telegram-канале ведутся информационные странички, 
осуществляется ежедневное консультирование абитуриентов в9 группе 
«ВКонтакте». И9это далеко не полный перечень задействованных онлайн-
инструментов в9организации приема студентов и9профориентационной 
работе вуза, что также способствует популяризации его бренда.
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В нынешней социокультурной среде значительное влияние на выбор 
региона для путешествия играют социальные сети, в9особенности9Instagram 
и9YouTube как основные поставщики визуального фото и9видео контента. 
Согласно исследованию Facebook, 67% людей ищут в9Instagram информа-
цию об интересных местах, которые они могли бы посетить. Страховая 
компания Schofi elds9Insurance провелa опрос среди 10009британцев в9воз-
расте от 189до 339лет о9том, что является для них важным фактором при 
выборе места для отдыха. В9результате, самым важным оказалась «инста-
грамность» локации, то есть то, насколько красочными и9интересными 
могут быть фотографии оттуда.

После проведения международной выставки ЭКСПО-2017, прохо-
дившей в9городе Астане (ныне Нур-Султан), Казахстан приковал к9себе 
особое внимание мирового сообщества. Этот шаг стал важным в9фор-
мировании бренда Казахстана как современной, динамично развиваю-
щейся страны, достойной посещения иностранных туристов. Много 

практических рекомендаций по продвижению геобренда Казахстана 
было дано профессором Т.Ю. Лебедевой во время ее лекций в9ЕНУ им. 
Л.9Гумилева в920169году, а9также в9отдельных публикациях, посвященных 
геобренду [2].

В данной работе мы предлагаем выделить такую разновидность гео-
бренда, как турбренд, главное отличие которого9— туристическое про-
движение страны или отдельного региона. В9 20179 году после ЭКС-
ПО-20179и9Алматинской Универсиады было основано АО «KazakhTourism» 
с9целью продолжения продвижения Министерство туризма и9спорта РК 
приняли стратегически верное решение, создав в9 20179 году компанию 
бренд-менеджер, чьей задачей стал маркетинг и9 продвижение страны. 
Казахстана в9мировом масштабе. Большую работу «KazakhTourism» про-
делали в9социальных сетях. Регулярные туры по туристическим направ-
лениям страны происходят в9коллаборации с9местными блогерами, но 
часто приглашаются и9иностранные инфлюенсеры. В920189году в9Казах-
стан приехали четыре самых популярных китайских блогера, имеющих 
в9сумме 1459миллионов подписчиков в9Instagram, а9в920199были пригла-
шены 359тревел-блогеров из 149стран мира: Австралии, Великобритании, 
Таиланда, Турции, Филипинн, Греции, Канады, Южной Кореи, США, 
Италии, России.

Интересную съемку реализовали тревел-блогеры Мурад Осман (@
muradosmann, 3.89 млн подписчиков) и9 Натали Осман (@natalyosmann, 
19млн подписчиков) В9апреле 20199года в9рамках проекта «Followmeto».

Проект «Followmeto» (Следуй за мной) зародился в920119году в9Барсе-
лоне, когда вместо фотографии граффити местных художников было 
сделано случайное фото, на котором девушка словно тянет фотографа за 
собой. Фото для проекта в9Казахстане были сделаны на озере Кайынды 
плато Асы и9Чарынском Каньоне, где модель позировала в9национальных 
нарядах.

Также в9сотрудничестве с9известным клипмейкером Айсултаном Се-
итовым (@aisultan)9Мурад Осман и9Натали Осман сняли фильм. Дина-
мичный ролик, состоящий из различных эпизодов, снятых на Чарынском 
Каньоне Озере Кайынды Полуострове Мангыстау под музыку этно-фольк 
группы9«HasSak» посмотрели более 650.0009раз и9были оставлены более 
259тысячи восхищенных комментариев от пользователей со всего мира.

В9Instagram можно наблюдать определённые тренды, задающие по-
пулярность туристическим местам. К9примеру, озеро Кобейтуз, которое 
находится в9 нескольких часов от Нур-Султана, привлекло внимание 
всего мира своим розовым цветом. Видео играющей на домбре в9водах 
озера казахстанки Маржан Капсамат (@marzhankapsamat) опубликовал 
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официальный аккаунт американского9Vogue. Один из последних трендов 
задала фигуристка Ксения Панкратова (@pankratova_k), прокатившись 
на коньках по замерзшему Большому Алматинскому Озеру. Видео стало 
вирусным, обойдя не только странички социальных сетей, но и9 теле-
визионные каналы. Позже она прокатилась по озеру Кайынды, Капча-
гайскому водохранилищу. Следующей эстафету приняла серебряная 
чемпионка мира Элизабет Турсынбаева (@elizabetkz), опубликовав видео, 
в9котором она катается под песню «Знай» Димаша Кудайбергена на озе-
ре Бурабай. Мы видим, насколько оправданны были рекомендации на 
усиление сюжетной эмоциональности и9художественности, продвигае-
мые Жаком Сегела [1].

Можно выделить типологию видео, формирующих геобренд страны 
в9 социальных сетях. Первая группа включает в9 себя информативные 
видео в9жанре тревел-влогов. Чаще всего подобные видео публикуются 
на видеохостинге YouTube, длятся более 309минут и9рассказ идёт от меня 
рассказчика/ведущего. Вторая группа включает в9себя рекламные или 
имиджевые ролики. Снимаются они в9основном по заказу министерства 
туризма, длятся 2–79минуты. Обычно это монтаж из ярких и9динамичных 
роликов с9различных локаций, который должен показать местное раз-
нообразие и9привлечь большее количество туристов. Закадровый текст 
идет на английском или русском языке и9имеет аттрактивную функцию. 
К9 примеру, слоганом последнего ролика от «Kazakh Tourism» стал 
«Kazakhstan.9Very Nice!». И9третья типологическая разновидность пред-
ставлена видео, созданными и9распространёнными в9Instagram. Это ко-
роткие видео длиной в910–309секунд, имеющие эстетическую стилевую 
доминанту, в9них акцентируется красота природы, что привлекает тури-
стов к9определенному месту, примером могут быть видео с9озера Кобей-
туз или Койынды.

Казахстан имеет большой туристический потенциал, здесь есть тер-
ритория, на которой расположено много уникальных и9 единственных 
в9своём роде природных объектов, низкие цены, легкий въезд для ино-
странных граждан. Благодаря стратегии Министерства туризма и9спорта 
в9социальных сетях, а9также аккаунтам блогеров и9инфлюенсеров со все-
го мира, Казахстан становится все более привлекательным местом для 
путешествий.
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XXI9век для многих компаний характеризуется конкурентной борьбой 
за потребителей. Конкуренция возрастает за счет новых мировых условий, 
в9которых приходится существовать: появление компаний-конкурентов 
не только своих регионов, но и9западных, санкции, которые отразились 
на всем бизнесе, пандемия, показавшая многим свою несостоятельность. 
Сегодня в9 борьбе за выход на первое место может выиграть именно та 
компания, организация, которая стремится приложить все усилия по 
привлечению и9удержанию потребителя. Одним из подобных путей явля-
ется продвижение бренда.

Бренд9 — комплекс представлений потребителя о9 торговой марке, 
включающий в9 себя набор стереотипов, символов и9 эмоциональных 
ощущений [5, с.9412]. Любому бренду для продвижения всегда необхо-
димы новые инструменты для взаимодействия с9 потребителями. Ис-
пользование цифровых коммуникаций позволяет продвигать свой бренд, 
оперативно обрабатывать информацию, обеспечивать онлайн поддерж-
ку клиентов, максимально быстро реагировать на изменения предпо-
чтений потребителя. Чтобы быть успешными и9узнаваемыми на рынке, 



134 135

брендам необходимо учитывать, какие новые требования предъявляет 
к9качеству информации потребитель, какую форму подачи предпочи-
тает. Но для полного успеха в9продвижении бренда необходимо изучать 
своего потребителя, получать обратную связь, изучать цифровые за-
просы.

Обратим внимание на последние исследования, показывающие 
количество пользователей Интернетом в9России. По данным устано-
вочного исследования проекта WEB-Index, в9феврале-ноябре 20209года 
интернетом в9 России хотя бы раз в9 месяц пользовались в9 среднем 
95,69млн человек или 78,1% населения всей страны старше 129лет. В9сред-
нем за день в9интернет выходили 87,19млн человек или 71,1% населения 
России. Проникновение интернета в9 России среди более молодого 
населения (до 449лет) в920209году превысило 90%, а9среди самых моло-
дых россиян (12–249 лет) приблизилось к9 100%. В9 группе населения 
45–549лет интернетом хотя бы раз в9месяц пользовались 84,2% россиян, 
а9среди самых старших жителей страны (55+ лет) в9интернет выходит 
только половина9— 49,7% [4]. Используя Интернет, многие потребите-
ли подписываются на любимые бренды в9социальных сетях, на стра-
ницы брендов.

Итак, каким образом современные компании используют цифровые 
коммуникации для продвижения своего бренда:

1) социальные сети9— один из тех инструментов, который служит для 
поддержания связи с9реальными и9потенциальными клиентами: форми-
руют лояльность, продвигают бренд компании, увеличивают продажи 
и9 т.9 д. Многие компании благодаря использованию социальных сетей 
смогли стать лидерами в9своей области. Прежде чем начать продвигать 
свой бренд, компании анализируют ту или иную площадку по различным 
критериям: числу пользователей, контингенту, возрасту. Коммуникация 
в9социальных сетях помогает выстраивать общение даже в9тех случаях, 
когда люди «разговаривают на разных языках» [2, с.975];

2) использование чат-ботов (программы, выполняющей функции 
собеседника в9мессенджере) и9дополненную реальность (или AR-augmented 
reality). Некоторые компании уже используют эту технологию. Напри-
мер,9IKEA разработала приложение, позволяющее покупателям посмо-
треть, как вписывается выбранная мебель в9их интерьер [7, с.941];

3) роуд-шоу сегодня9— это один из самых ярких способов привлечь 
внимание целевой общественности, создать успешную промо-кампанию 
из большого количества специальных событий, продемонстрировать до-
стоинства продукта. Роуд-шоу используют практически все компании, 

которым необходимо представление для большого количества людей, 
разбросанных по разным регионам [5, с.9249];

4) организация флэш-моб-акции для продвижения товаров и9услуг 
определенного бренда;

5) лэндинг, дающий преимущество сосредоточить клиента на каком-
то одном действии, или совершать определенные целевые действия. Кро-
ме этого, лэндинг хороший помощник в9сфере повышения эффективность 
рекламной кампании;

6) использование игр9— геймификация. Интерактивные игры, тесты 
и9фото-галерея позволяют активнее вовлекать для вовлечения аудиторию 
в9различные акции;

7) промокоды, позволяющие стимулировать потребителей и9повышать 
лояльность к9бренду;

8) коллаборации с9блогерами, что последнее пару лет стало очень по-
пулярным. Самое главное9— взаимодействовать с9такими блогерами, ко-
торые имеют аудиторию просмотра контента, соответствующую целевой 
аудитории [3, с.914];

9) активно используется брендами в9борьбе за внимание аудитории 
«мультимедийная история», или «сноуфолл». Сноуфолл9— это комбинация 
текста, фотографии, видео, аудио, графики и9интерактивного интерфей-
са, представленная на веб-сайте в9нелинейном формате, в9котором каждый 
вид информации дополняет другой [1, с.97];

10) применение таких каналов коммуникаций как:9Instagram, Telegram, 
позволяющих транслировать информацию в9удобной форме конкретной 
аудитории. Большую популярность набирают чаты в9мессенджерах.

Преимуществами цифровых коммуникаций как прямой коммуника-
ции с9целевой общественностью являются [5, с.9251]:

во-первых, быстрая и9полноценная обратную связь;
во-вторых, в9процессе снижения количества посредников снижается 

и9процент искажения информации;
в-третьих, персонализация. Интернет обеспечивает необходимой ин-

формацией на любом уровне заинтересованности индивидуумов или групп 
людей; в9данном случае доставка может быть обеспечена согласно пред-
почтению пользователей через персонализацию содержания, рассылку по 
электронной почте и9кабельному телевидению;

В-четвертых, интернет объединяет в9себе сразу и9зрительные, и9зву-
ковые, и9печатные, и9видео-аспекты.

Современный рынок сильно зависит от брендов, так потребитель 
становится более избирательным, обращает внимание на все перемены, 
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происходящие в9компании. Эффективное использование цифровых ком-
муникаций позволит компании быстрее понять, какие инструменты по-
зволят быстрее и9 эффективнее отразить идею бренда: кто игнорирует 
цифровые технологии, рискует проиграть и9уйти с9рынка [6, с.926].
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КОММУНИКАЦИОННАЯ СТРАТЕГИЯ БРЕНДИНГА 

В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Статья посвящена методологическим аспектам обоснования коммуникационной 

стратегии брендинга в условиях цифровых технологий, рассматриваются комму-

никационные стратегии с точки зрения целеполагания и с точки зрения охвата 

целевых групп общественности. Особое внимание уделено коммуникационным 

стратегиям с учетом современных цифровых технологий — дигитализации, ом-

никанальности и другим. Делаются прогнозы по коммуникационным стратегиям 

на основе решения проблемы «NBIC-конвергенция» и трансформации цифровых 

технологий.
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ность, конвергенция и трансформация цифровых технологий.

S.M. Emelyanov

COMMUNICATION STRATEGY OF BRANDING 

IN THE CONTEXT OF DIGITAL TECHNOLOGIES

The article is devoted to the methodological aspects of substantiating the 

communication strategy of branding in the context of digital technologies, the 

communication strategies are considered from the point of view of goal-setting and 

from the point of view of reaching target groups of the public. Special attention is 

paid to communication strategies taking into account modern digital technologies — 

digitalization, omnichannel and others. Forecasts are made for communication 

strategies based on solving the problem of “NBIC convergence” and the transformation 

of digital technologies.

Keywords: communication strategy, branding, necessary and suffi  cient target audience, 

NBIC convergence, digitalization, omnichannel, convergence and transformation of 

digital technologies.

Сегодня вне цифровых технологий невозможно представить себе ни 
один коммуникационный процесс. Не исключением в9этом плане явля-
ется брендинг как коммуникационный процесс, направленный на фор-
мирование или поддержание бренда как в9бизнесе, так и9в9других сферах. 
Внедрение цифровых технологий в9 брендинге требует новых подходов 
в9организации этого процесса от определения коммуникационной стра-
тегии до планирования и9реализации тактических действий.

Центральное место здесь занимает обоснование коммуникационной 
стратегии как необходимого элемента коммуникационного процесса, 
лежащего в9 основе выбора инструментов и9 технологий эффективного 
взаимодействия с9целевыми группами общественности. Коммуникаци-
онная стратегия в9брендинге позволяет определить главное направление 
коммуникационного взаимодействия с9целевыми группами для достиже-
ния стратегической цели и9вывода бренда на установленные параметры. 
Все это требует совершенно новых подходов к9оценке информационных 
возможностей цифровых технологий в9брендинговых процессах. В9связи 
с9этим представляется важным обратить внимание на методологические 
аспекты при обосновании коммуникационной стратегии брендинга в9ус-
ловиях тотальной цифровизации общества.

Стратегия в9коммуникационных процессах строится по многим ос-
нованиям. В9частности, с9точки зрения целеполагания коммуникационная 
стратегия будет зависеть от стратегической цели самого брендинга, суть 
которой, в9частности, может сводиться к9удержанию лояльных клиентов 
и9других заинтересованных лиц путем предоставления продукта, который 
всегда соответствует обещаниям бренда. Коммуникационная стратегия 
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в9 этом случае может быть подчинена поддержанию доверия к9 бренду, 
формированию лояльного отношения к9бренду и9т.9д. Существенное вли-
яние на стратегические коммуникационные установки в9брендинге ока-
зывают кризисные ситуации. В9частности, в9условиях известной пандемии, 
охватившей по сути дела все страны мира, многие бренды теряют свои 
достоинства. И9в9этих условиях коммуникационная стратегия может быть 
направлена на сохранение или восстановление репутационных и9имид-
жевых характеристик бренда.

При обосновании коммуникационной стратегии брендинга с9точки 
зрения охвата целевых групп общественности в9цифровом информаци-
онном пространстве важно акцентировать внимание на вводимом нами 
понятии «необходимая и9достаточная целевая аудитория» (НДЦА).

Смоделируем ситуацию, которая позволит уяснить суть введенного 
понятия. Предположим, что при решении какой-либо задачи в9качестве 
необходимой целевой аудитории нами была выделена группа стейкхолдеров. 
Однако в9процессе решения задачи выяснилось, что, опираясь только на 
эту группу, мы не сможем достичь желаемого результата. В9этом случае мы 
говорим: выделенная группа является необходимой с9точки зрения комму-
никационной стратегии, но она нуждается в9дополнении другими целевы-
ми группами. В9зависимости от конкретной ситуации и9стратегических 
задач брендинга в9целевую аудиторию дополнительно могут быть включены 
по гендерному признаку молодые девушки и9женщины в9возрасте от 189до 
359лет, или молодые люди, ведущие здоровый образ жизни и9любящие пу-
тешествовать, или другие группы. Все зависит от конкретного бренда и9стра-
тегических задач брендинга. Дополненная таким образом целевая аудитория 
и9будет называться необходимой и9достаточной. При этом важно НДЦА 
ограничить разумными пределами. Чрезмерное сужение группы не позво-
лит организовать эффективные тактические действия, а9расширение границ 
такой группы потребует необоснованного увеличения ресурсов компании. 
Кроме того, люди, оказавшиеся за пределами НДЦА, коммуникационное 
воздействие в9цифровом пространстве будут воспринимать негативно и9мо-
гут вызвать нежелательный вирусный маркетинг для бренда. Особенно это 
характерно для современной ситуации, связанной с9пандемией, когда ком-
муникаторы в9интересах того или иного бренда используя современные 
цифровые технологии навязывают товарные предложения и9услуги людям 
без учета их потребительских интересов, что как правило вызывает у9них 
отрицательную реакцию.

На основе приведенных выше рассуждений можно дать следующее 
определение введенного понятия. Необходимая и9 достаточная целевая 
аудитория9 — это целевая аудитория, которая по своему качественному 
и9 количественному составу в9 полной мере соответствует содержанию 

стратегической задачи базисного субъекта и9в9силу этого готова к9эффек-
тивному коммуникационному взаимодействию с9 ним, что в9 конечном 
итоге обеспечивает успешное решение поставленной задачи.

Что касается технологий и9инструментария как фактора коммуникаци-
онной стратегии в9брендинге, то в9условиях цифровизации общества по-
являются новые коммуникационные технологии, которые часто значитель-
но упрощают коммуникационный процесс, обеспечивая его эффективность 
при относительно небольших ресурсных затратах. Например, по мнению 
А.Д. Кривоносова и9Т.Ю. Лебедевой, «дигитализация общества и9комму-
никаций организаций, компаний позволяет сегодня по-иному планировать 
и9реализовывать стратегические коммуникации и9стратегические комму-
никационные технологии» [4]. Иначе говоря, перевод информации в9циф-
ровую форму существенно расширяет информационные и9коммуникаци-
онные возможности коммуникаторов в9брендинге, позволяет знакомить 
аудиторию с9достоинствами бренда в9виртуальной реальности и9т.9д. В9этом 
случае дигитализация может рассматриваться как современная и9весьма 
эффективная коммуникационная стратегия в9брендинге.

Коммуникационная стратегия в9брендинге может строиться и9на осно-
ве конвергенции в9цифровых технологиях. В9этом плане коммуникаторы 
могут ориентироваться на так называемую омниканальность, взаимную 
интеграцию разрозненных каналов коммуникации в9единую систему, с9це-
лью обеспечения непрерывной коммуникации с9целевой аудиторией [1].

В последнее время в9центре внимания ученых и9коммуникаторов на-
ходится проблема «NBIC-конвергенция», ядром которой является инте-
грация по законам синергии нано-, био-, информационных и9когнитивных 
технологий [3]. Решение этой проблемы открывает возможности появле-
ния инновационных коммуникационных технологий нового поколения, 
которые позволят создавать более эффективные брендинговые приложе-
ния, способные привлечь внимание широкой аудитории к9тому или ино-
му бренду на совершенно новых игровых платформах.

Немаловажный интерес представляет собой трансформация цифровых 
коммуникаций, которая открывает новые горизонты в9развитии искус-
ственного интеллекта [1],[2].

Обоснование такой стратегии по всем выделенным нами параметрам 
требует серьезных и9постоянных исследований складывающейся ситуации, 
коммуникационных и9информационных возможностей цифровых техно-
логий и9информографических предпочтений целевых групп обществен-
ности. Цифровые технологии сегодня позволяют получать более глубокое 
понимание поведения пользователей в9 сети и9 на рынке, что является 
важным и9необходимым фактором обоснования коммуникационной стра-
тегии в9брендинге.
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Статья рассказывает о  сложностях построения бренда телеканала «Санкт-
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Сегодня на медиарынке присутствует большое количество сильных 
игроков, Интернет с9огромной скоростью отбирает и9переманивает ауди-
торию других СМИ. С9увеличением числа тематических каналов, разных 

онлайн-СМИ происходит перераспределение аудитории, она становится 
более фрагментарной. Несмотря на то, что каналов много, телезритель 
обычно выбирает 3–49кнопки. Поэтому телеканалы стремятся изменить 
маркетинговую стратегию. Они так выстраивают свое позиционирование, 
чтобы отстроиться от конкурентов и9 привлечь наибольшее количество 
аудитории к9своему продукту. При этом в9погоне за телезрителем каналы 
забывают, что качественный продукт не всегда является залогом успеха, 
зрителя способно удержать эффективное позиционирование и9создание 
сильного бренда самого телеканала. Сегодня, включая телевизор, каждый 
зритель сталкивается с9 огромным выбором телеканалов, позволяющих 
заполнить его свободное время: информационные, развлекательные, про-
светительские, тематические и9 «нишевые». Как из этого многообразия 
выделить городской круглосуточный телеканал «Санкт-Петербург», воз-
главить который с9января этого года предложили автору?

В чем его уникальность? С9одной стороны, в9сетке вещания телекана-
ла: большой процент собственных программ, которые выполнены очень 
качественно, потенциально интересны зрителю, но канал не получает 
должного внимания аудитории. Важно понимать потребности телезрите-
лей, что для них играет роль при выборе телеканала. Используя эти знания, 
можно выстроить эффективное позиционирование и9 создать сильный 
бренд.

Телевизионный бренд строится на оформлении, промоушене и9кон-
тенте. В9идеале все три составляющие должны соответствовать стратегии 
бренда, но чаще всего контент выбивается из брендинга, т.9 к. контент 
наименее управляем с9этой точки зрения. Айдентика и9брендинг9телека-
нала9— это основа позиционирования, но на данный момент у9«Санкт-
Петербурга» нет даже брендбука, где были бы четко прописаны цель, 
стратегии и9дизайн. Это можно объяснить тем, что телеканал9— это гибкая 
структура, которая постоянно обновляется и9меняется под воздействием 
разных факторов (яркий пример9— ситуация пандемии 20209года).

Однако сейчас телеканал остро нуждается в9собственном бренде, в9том 
числе потому, что он тесно связан с9 целью. Брендинг9 — это не только 
логотип, фирменные цвета, единство дизайна, это стратегия развития, 
которая во многом зависит от взаимодействия с9аудиторией. Невозможно 
выстроить коммуникацию со зрителем, когда у9компании нет своего го-
лоса; по отношению к9каналу это можно рассматривать как в9прямом, так 
и9в9переносном смысле. Сильный бренд с9правильным позиционирова-
нием должен выглядеть единым целым на любых платформах.

Сейчас же у9телеканала «Санкт-Петербург» не только по-разному вы-
глядят все соцсети, сайт, но в9 самой сетке вещания нет единообразия: 
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у9каждой программы своя заставка, блоки программ не сочетаются между 
собой, нет одного «голоса канала». Говоря о9коммуникации с9пользовате-
лями на разных платформах, важно понимать, что, несмотря на зависи-
мость контента от аудитории, единство стратегии бренда, его миссии, 
ценностей остаются неизменными. Конечно, важно, чтобы у9телеканала 
«Санкт-Петербург» было свое «лицо». Чтобы зритель четко понимал, что 
его ждет и9в9какое время.

Работа над брендом должна начаться с9 разработки идеи. На этом 
этапе надо проанализировать реальную целевую аудиторию канала и9по-
тенциальную. Нужно составить перечень бренд-персонажей, которые 
будут отвечать всем характеристикам ЦА. От этого будет зависеть, чем ее 
нужно привлекать, как удержать, как говорить с9ней.

Телеканал «Санкт-Петербург» существует на уже развитом рынке, 
где у9него есть конкуренты, поэтому надо четко представлять свои пре-
имущества, на их основе строить уникальное торговое предложение. 
Важно, чтобы оно было понятным и9 тиражируемым. При работе над 
брендом и9 развитием важно рассматривать процесс комплексно и9 не 
только работать над наполнением телеканала, но и9отрабатывать в9онлайн 
(мероприятия, анонсы, интерактив и9т.д). И,9если телезрители привык-
ли к9более традиционному контенту, то в9интернете готовы к9экспери-
ментам.9При этом важно продумать «точки соприкосновения», за счет 
чего разные аудитории могут пересекаться, какой контент может при-
влечь группы ЦА.

Целями взаимодействия телеканалов с9 социальными сетями могут 
быть: узнаваемость; трансляция ценностей компании аудитории, до ко-
торой не удается «добраться» через телевидение; увеличение переходов на 
сайт; расширение аудитории за счет спонтанных переходов из ленты 
друзей; формирование лояльной аудитории; повышение имиджа. Но их 
реализация во многом зависит от того, насколько активно и9эффективно 
телеканал будет работать с9социальными сетями.

Сегодня в9работе «традиционных медиа» большое внимание уделя-
ется соцсетям, потому что уровень информационной насыщенности 
диктует пользователям необходимость выбирать универсальный источник 
получения интересующего контента. Но при работе с9 соцсетями теле-
канала нужно создать максимальную вовлеченность9 — чтобы соцсети 
были площадкой для обсуждения важных для петербуржцев вопросов, 
местом публикации достоверной и9 оперативной информации, чтобы 
соцсети были «наполнены» определенным характером и9 настроением. 
Но для всего этого нужно четкое понимание бренда телеканала, которо-
го пока нет.

В наше время, когда любую новость, любую программу можно по-
смотреть со смартфона, нужно суметь предложить аудитории такой контент 
и9в9таком формате, чтобы зрителю хотелось не просто обратиться к9теле-
видению, а9именно к9региональному контенту.

Развитие Интернета обострило конкуренцию между «Сетью» и9«тра-
диционными СМИ», но, с9другой стороны, это открыло новые возмож-
ности для развития. Социальные сети стали новым средством построения 
более сложных процессов взаимодействия с9 аудиторией, установления 
с9ней непрерывного диалога. Но важно учитывать, что аудитория каждой 
социальной сети разная по социально-демографическим, психографиче-
ским и9поведенческим характеристикам. Поэтому одинаковая информа-
ция, размещенная в9разных сетях, не даст нужного эффекта: требуется 
эксклюзивный подход к9 информационным постам как с9 точки зрения 
содержания, так и9с9точки зрения формата подачи. Социальные сети пред-
полагают не столько вдумчивое чтение, сколько просмотр, а9 также во-
влечение аудитории пользователей в9какие-то действия. Поэтому важно 
продумывать не только содержание, но и9форму подачи для каждой соц-
сети, которые будут соответствовать поставленным задачам и9 целевой 
аудитории.

Многие телеканалы дают в9социальных сетях лишь прямые ссылки на 
сайт, иными словами, делают репост уже имеющейся на сайте информа-
ции. Отсутствие оригинального контента, который подстраивается под 
запрос аудитории соцсети, серьезно тратит ресурсы, но не приносит долж-
ного результата. Привлечь пользователей и9мотивировать их перейти на 
сайт можно только специальным форматом. Текст поста должен затраги-
вать «боли» ЦА, ориентироваться не только на рациональную любозна-
тельность, но и9на эмоциональное любопытство.

Довольно редко телеканалы используют интерактивную возмож-
ность соцсетей и9не пытаются привлечь интернет-аудиторию к9сотвор-
честву. При этом аудитория соцсетей телеканалов живет своей жизнью, 
потому что комментарии никак не модерируются и9комьюнити-менед-
жеры (если такие есть) никак не отрабатывают как негативные, так 
и9позитивные ответы. А9именно в9комментариях можно создать лояль-
ное комьюнити, создать «защитников» и9 «адвокатов» компании. 
SMM-службы телевизионных каналов работают словно по остаточно-
му принципу, дублируя контент, часто одинаковые посты появляются 
одновременно во всех соцсетях. В9общем, задач впереди, мягко говоря, 
достаточно.

Разработка нового (или обновленного) бренда телеканала «Санкт-
Петербург» должна строиться по нескольким направлениям: 1)9позициони-
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рование телеканала как основного канала города; 2)9телеканал в9будущем 
разовьётся до Медиаполиса, следовательно, он законодатель трендов и9экс-
перт в9области образования в9сфере медиа; 3)9«Санкт-Петербург»9— это 
прогрессивная, динамично развивающаяся компания, в9 которой хотят 
работать и9расти специалисты.

Сейчас у9телеканала нет четкой ориентации на определённый контент, 
он «нацелен» на широкую аудиторию старшего возраста, которая чаще 
выбирает федеральные каналы, чем региональные. Нужно создать в9глазах 
аудитории четкое представление, о9чем канал, почему его следует выбрать. 
Сейчас каналу не хватает динамики, у9него нет своего узнаваемого лица, 
нет четкого понимания, для кого создается контент, нет попыток привлечь 
новую аудиторию. Так что всем нам есть над чем работать.
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Социальные сети, обладая широкими функциональными возмож-
ностями и9обширной пользовательской аудиторией, являются эффек-
тивными ресурсами для продвижения товаров и9 услуг. Маркетинг на 
данной площадке имеет множество преимуществ: таргетированная ре-
клама подстраивается под интересы пользователей, соответствует акту-
альным тенденциям и9активно реагирует на любые тренды и9происходя-
щие события. В9частности, пандемия Covid-199серьезно изменила область 
маркетинга, поскольку различные виды бизнеса пострадали от введенных 
ограничений и9были вынуждены временно перейти на онлайн формат 
либо работать на новых условиях, следовательно, изменился и9рекламный 
контент. В9предыдущих исследованиях на основании научных источни-
ков 20209года (N=100) на тему влияния Covid-199на рекламную индустрию 
и9социальные сети [1; 2;94; 59и9др.], а9также анализа рекламных сообще-
ний ВКонтакте и9Instagram (N=100)9[3], были выявлены основные осо-
бенности трансформации рекламы в9социальных сетях. Например, такие 
как адаптация маркетинга к9 текущей ситуации, изменение контекста 
рекламной продукции, усиление доли рекламы в9Интернете и9социаль-
ных сетях по сравнению с9другими видами и9форматами; полный или 
частичный переход отдельных сфер по оказанию услуг в9 онлайн про-
странство и9др. Несмотря на то, что рекламодатели активно адаптируют 
рекламный контент, стоит предположить, что реакция аудитории на это 
может быть неоднозначной. Таким образом, цель исследования9— опре-
делить отношение аудитории к9трансформации рекламных сообщений 
в9условиях Covid-19.

В качестве материала исследования выступили результаты социоло-
гического опроса аудитории социальных сетей (N=600) в9возрасте от 
169лет и9старше, 61% составили женщины, 39%9— мужчины. Все ре-
спонденты проживают в9России, большинство в9городах с9населением 
более 5009тысяч человек. Хронологические рамки исследования: декабрь 
20209года9— январь 20219года. Анкета состояла из 259вопросов, в9которых 
были рассмотрено отношение как к9 общим тенденциям изменения 
рекламного контента, так и9приведены его частные примеры. Подроб-
но опишем основные результаты и9представим их в9виде таблицы (мно-
гие формулировки вопросов подразумевали несколько ответов из мно-
жества).
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Т а б л и ц а  1

Отношение аудитории к адаптации рекламных сообщений в условиях 

пандемии Covid-19

Формы адаптации

П
ри

ме
ня

ет
 с

ов
ре

ме
нн

ы
е/

ак
ту

ал
ьн

ы
е 

тр
ен

ды
 и

(ф
ор

ма
ты

Те
ря

ет
 с

во
их

 п
ос

то
ян

ны
х 

и(
по

те
нц

иа
ль

ны
х 

кл
ие

нт
ов

В
ы

ра
ж

ае
т 

за
бо

ту
 б

ре
нд

а 
о(

по
тр

еб
ит

ел
е

П
оз

во
ля

ет
 у

зн
ат

ь/
на

по
мн

ит
ь 

ва
ж

ну
ю

 и
нф

ор
ма

ци
ю

В
но

си
т 

эл
ем

ен
т 

«р
аз

ря
дк

и»
 

в(
сл

ож
но

й 
си

ту
ац

ии

О
тв

ле
ка

ет
 о

т 
св

ой
ст

в 
то

ва
ра

/
ус

лу
ги

Н
ап

ом
ин

ае
т 

ли
ш

ни
й 

ра
з 

о 
па

нд
ем

ии
 и

 п
ри

во
ди

т 
к(

ст
ре

сс
у

П
од

ст
ра

ив
ае

тс
я 

по
д 

те
ку

щ
ую

 с
ит

уа
ци

ю

Использование юмора и9иронии 
в9отношении Covid-19

12% 25% 3% 2% 8% 5% 12% 7%

Полная или частичная замена 
очных услуг и9продажи товаров на 
формат онлайн

67% 45% 68% 26% 23% 9% 11% 87%

Упоминание в9тексте рекоменда-
ций по соблюдению распоряже-
ний (ношение масок/перчаток, 
дезинфекция, социальная 
дистанция, самоизоляция и9др.)

33% 8% 71% 63% 1% 11% 13% 72%

Использование отдельных 
тематических эмодзи (смайлы 
в9медицинской маске, с9градусни-
ком, с9повязкой на голове от жара; 
идеограммы с9изображением 
врача, укола и9др.)

37% 3% 15% 10% 12% 12% 12% 47%

Использование на фото, изобра-
жениях людей и9иных героев 
в9медицинских масках, перчатках

35% 4% 13% 15% 4% 14% 15% 29%

Снятие с9показа провокационной 
в9текущей ситуации рекламы 
(например, реклама «KFC» 
«Пальчики оближешь!»)

11% 22% 23% 19% 3% 7% 8% 54%

Апелляция в9рекламном тексте 
к9коронавирусной инфекции 
(например, в9рамках сторител-
линга)

42% 11% 8% 6% 8% 23% 41% 47%

На основании полученных результатов сделаем некоторые выводы. 
Аудитория социальных сетей считает, что в9целом сфера маркетинга го-
това подстраиваться под текущую ситуацию. Это выражается как в9при-
менении современных и9актуальных форматов продаж, так и9в9изменении 
контекста рекламы. В9частности, формат онлайн для товаров и9услуг в9пе-
риод пандемии был оценен пользователями положительно, а9излишнее 
актуализация на информации и9 деталях о9 коронавирусной инфекции 
(специальные изображения, эмодзи, текстовые упоминания и9т.9д.) не-
редко отвлекает от свойств товара/услуги, а9также напоминает о9пандемии 
и9приводит к9стрессу. Хотя, упоминание в9тексте рекомендаций по со-
блюдению распоряжений в9большинстве случаев воспринимается ауди-
торией как забота о9потребителе.

С течением времени аудитория стала относиться более негативно 
к9акцентированию внимания на коронавирусе в9рекламных сообщениях. 
Если ранее (весна-лето) внедрение практически любых форматов и9эле-
ментов выглядели для аудитории как выражение эмпатии бренда к9текущей 
ситуации, то спустя практически год после начала пандемии в9России, их 
избыток вызывает отрицательные реакции. Таким образом, отметим, что 
приемы адаптации рекламного контента действуют положительно не бо-
лее полугода, а9затем нуждаются в9трансформации.
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В период пандемии и условиях цифровизации бренды все более активно начали 

использовать инструменты digital-маркетинга в  работе с  потребителями. Уже 

сформировались определенные направления в  деятельности digital-

маркетологов.
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During the pandemic and digitalization conditions, brands increasingly began to use 

digital marketing tools in working with consumers. Certain areas have already been 

formed in the activities of digital marketers.
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Цифровизация и9пандемия повлияли на развитие инструментов digital-
маркетинга, сформировав в920209году тренды взаимодействия бренда с9по-
требителями. Рассмотрим основные из них:

1. Искусственный интеллект. Использование искусственного интел-
лекта позволяет бренду сократить расходы на персонал и9ускорить про-
цессы сбора и9анализа данных из социальных сетей и9блогов. Помогает 
определять путь поиска потребителем в9интернете продуктов или услуг.

2. Чат-боты. Технология, позволяющая клиентам компании или по-
сетителям сайта в9любое удобное для них время получить ответы на во-
просы. Это значительно облегчает процесс коммуникации между брендом 
и9потребителем [1].

3. Персонализация сообщений бренда. Это повышает заинтересован-
ность потребителя в9предложениях бренда. Выбор становится осознанным, 
формируется лояльность к9 компании или бренду. Основные факторы, 
которые надо учитывать, это9— частота рассылок, тема, техники персона-
лизации. При этом упрощается процесс анализа историй покупок, по-
ведения пользователя, ссылок [1].

4. Видео-маркетинг. Инструмент стал одним из важнейших трендов, что 
подтверждается популярностью9Instagram, YouTube и9TikTok. В9Facebook мож-

но делать прямые трансляции, выкладывать посты с9видео, отправлять ми-
ниатюры видео по почте. Главным критерием становится качество видео. 
Пользователям интересно смотреть небольшие качественные фильмы о9ком-
пании, продукте, работе в9офисе и9корпоративных мероприятиях. Благодаря 
образовательному (учебному) видеоконтенту можно сформировать эксперт-
ный статус бренда и9привлечь релевантную тематике целевую аудиторию. 
Идеально, когда он дополняется развлекательным контентом. Пользователям 
социальных сетей нравится приобщаться к9реальным событиям, находясь 
онлайн, поэтому большим спросом пользуется «live»9— потоковое видео [1].

5. Инфлюенс-маркетинг. Это современная версия сарафанного радио. 
Потребители больше хотят узнавать о9продуктах от людей, которых счи-
тают авторитетами. Для этого бренды используют инфлюенсеров,9— зна-
менитостей и9блогеров из9Instagram или с9YouTube, которые дают реко-
мендации по использованию товара или получению услуги. Делятся 
своим опытом, тем самым помогают продвигать бренд на своих каналах. 
Для помощи нфлюенс-маркетингу в9 поиске целевой аудитории, ее во-
влеченности, уже используется искусственный интеллект.

6. Мессенджеры. Инструмент позволяет обмениваться сообщениями 
с9 друзьями или вести переписку с9 коллегами. WhatsApp, Telegram или 
Facebook Messenger позволяют активно общаться с9большим количеством 
подписчиков. Это дает много возможностей бренду: общение с9клиентами 
от имени бренда, публичные аккаунты, чаты, рассылки и9каналы. Главные 
требования: качество контента и9персонализация [3].

7. Истории пользователей в9социальных сетях. Благодаря такому кон-
тенту пользователи сами повышают узнаваемость и9продвигают бренд или 
продукт, формируют лояльность к9бренду, привлекают молодых пользо-
вателей [3].

8. Визуальный поиск помогает быстро получить доступ к9информации 
о9товаре или услуге и9выйти на заинтересовавшие товары. Пользователь 
может найти похожие вещи и9получить рекомендации. Фото привлекает 
клиентов на сайты и9повышает интерес к9товарам, так как большинство 
людей «любят глазами».

9. Технология дополненной реальности (AR) дает возможность новы-
ми способами донести информацию до потребителя. Интерактивные 
проекты с9использованием QR-меток, AR-игр, специальных приложений, 
цифровой анимации и9получением баллов виртуальной реальности, зна-
чительно повышают интерес к9контенту и9увеличивают время контакта 
с9брендом. Пользователь может «активировать» виртуальные элементы на 
смартфоне и9перенести изображения на объекты реального мира. Главное, 
объяснить пользователям алгоритм действий.
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10. Push-уведомления браузера необходимо разнообразить и9делать 
более персонализированными. Чтобы поддерживать интерес пользовате-
лей к9бренду, продукту или сайту, можно рассказывать об акциях, обнов-
лениях, новостях.

11. Нейромаркетинг позволяет изучать поведение потребителей, 
методы воздействия на него, реакции на рекламу и9 разные способы 
продвижения. Исследователи измеряют и9 анализируют активность 
мозга и9 нервной системы пользователей, чтобы понять, какие типы 
контента вызывают положительный отклик. На основе данных опти-
мизируется контент, корректируется стратегия, чтобы вызывать у9поль-
зователей нужные эмоции и9реакции и9повышать эффективность мар-
кетинга.

12. Длинный контент, не менее 30009знаков, помогает более глубо-
ко раскрыть тему, интересующую пользователя, зарекомендовать соз-
дателя в9качестве эксперта, тем самым повысить лояльность и9доверие 
клиентов. А9 также заставляет пользователя задержаться на странице 
дольше.

13. Пользовательский контент помогает бренду увеличить свою ауди-
торию в9 социальных медиа, привлечь наиболее лояльную аудиторию, 
получить статистику мнений клиентов о9бренде и9т.9д. Ценность пользо-
вательского контента для бренда несомненна [2]. В9то же время пользо-
вательский контент интересен самому потребителю. Если пользователь 
в9своем сообщении упоминает бренд, это не раздражает как рекламная 
публикация, а9наоборот, нравится больше. Это связано с9молодыми по-
колениями пользователей социальных медиа миллениалами и9поколени-
ем Z.9Они чаще других читают отзывы, чтобы заранее точно знать, что 
можно ожидать от ситуации

14. Социальная коммерция сейчас активно развивается в9социальных 
сетях. Интернет-магазины публикуют свои посты в9социальных сетях, что 
дает пользователям сразу совершать покупки [3].

15. Брендинг позволяет создавать по-настоящему привлекательный 
и9надежный бренд, чтобы выдержать конкуренцию. Основные направле-
ния, над которыми бренд должен работать в9Digital-маркетинге, это: экс-
пертная оценка, авторитет и9надежность источника. Чтобы представить 
бренд в9 нужном свете и9 повысить лояльность, необходимо размещать 
актуальную, интересную и9полезную информацию.

16. Технология блокчейна будет все более актуальна в9защите персо-
нальных данных, аутентификации, проверке личности в9интернете, более 
точного таргетинга, отслеживания покупок, обработки социальных впе-
чатлений.
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Статья посвящена актуальным изменениям в языке коммуникаций между брен-

дом и потребителем, появление которых обусловлено условиями самоизоляции 

2020 года. Новые поведенческие особенности потребителей требуют от брендов 

выделять больше ресурсов на общение с аудиторией в социальных сетях, а так-

же генерировать новые релевантные форматы визуального контента.
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The article is devoted to the current changes in the language of communication between 

the brand and the consumer, as a result of self-isolation in 2020. Nowadays brands need 

to devote more resources to communicating with their audiences on social media and 

generate new relevant visual content formats because of new consumer behaviors.
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В условиях всеобщей самоизоляции изменился язык коммуникации, 
аудитория стала более отзывчивой и9 даже чувствительнее к9 общению 
с9брендами в9социальных сетях. Пользователи стали значительно чаще 
взаимодействовать с9публикуемым контентом на официальных страни-
цах брендов. Наибольший уровень вовлечённости за время пандемии 
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показала аудитория9Instagram, а9наименьший9—9VK, в9связи с9чем наблю-
дается снижение инвестиций крупных брендов в9производство контента 
для данной соцсети [1].

Глобальным изменениям подверглись также форматы размещаемого 
контента и9 инструменты его производства. Современный функционал 
социальных сетей позволяет подписчикам бренда свободно оставлять 
реакции на любой контент, публикуемый на официальных корпоративных 
страницах. Несмотря на изменяющиеся технологии, используемые для 
общения в9digital-среде, основные запросы потребителя остаются преж-
ними. Пользователи ожидают оперативного и9эмпатического взаимодей-
ствия с9брендом [2].

Многие компании уже настроили чат-боты или возможность обратной 
связи через Telegram, WhatsApp, WeChat, Messenger Facebook, Direct 
Instagram или чаты, встроенные в9собственные приложения. Главная от-
личительная черта сегодняшней конверсионной и9вовлекающей комму-
никации заключается в9том, что обмен сообщениями с9брендом должен 
происходить практически мгновенно.

Актуальные исследования Forrester показали, что самым важным клю-
чом к9поддержанию высокого уровня лояльности пользователя являются 
эмоции [3]. Ежедневно на Facebook размещаются более 609млн. смайлов, 
наиболее популярны из них те, которые выражают счастье, грусть, удив-
ление, отвращение, страх и9гнев. Именно потребность выражать эмоции 
пользователей нашла свое отражение в9возможности создания своих пер-
сональных эмодзи на смартфонах [2]. Контент бренда, который вызывает 
у9пользователя эмоции, помогает повысить уровень вовлеченности ауди-
тории, что позволяет занять более высокие позиции в9умной ленте со-
циальных сетей и9увеличить охват аудитории, а9также порождает новый 
UGC-контент, генерируемый самими пользователями (конкурсы, опросы, 
челленджи) который за время пандемии стал наиболее предпочитаемой 
альтернативой традиционной рекламе [3].

Таким образом, сегодня в9рамках коммуникационной стратегии брен-
дов на первый план выходят следующие задачи:

1. Оперативная адаптация. Развитие новых онлайн-форматов и9вне-
дрение их в9текущую коммуникационную стратегию вышло на первый 
план. Безусловно, не всё можно адаптировать для digital-пространства, но 
пандемия показала, насколько важно бренду делать акцент на качествен-
ном контенте, грамотно адаптированном или вертикализированном под 
мобильные устройства, который позволяет регулярно поддерживать вза-
имоотношения с9аудиторией, повышая её лояльность. Примером ситуа-
тивной адаптации контент-стратегии является кейс компании Airbnb, 

которая запустила совместный проект с9арендодателями по предоставле-
нию жилья медперсоналу.

2. Повышенное внимание к9аудитории. Для сегодняшнего пользовате-
ля доступен широкий выбор информации на любую тему. Соответственно, 
не только контент побуждает людей делать выбор в9пользу того или иного 
бренда в9интернет-пространстве, а9эмоциональное взаимодействие [3].

Важно делать акцент на мультисенсорных впечатлениях пользователя 
от общения с9брендом. Скорость ответа на личное обращение, регулярность 
общения с9аудиторией, технологичность и9визуальная адаптивность ресур-
сов9— вот что создает незабываемый опыт общения с9брендом для аудитории.
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ПРИНЦИПЫ РАЗРАБОТКИ ЭФФЕКТИВНОГО 

ПЕРСОНАЛЬНОГО БРЕНДА В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

НА ПЛОЩАДКЕ СОЦИАЛЬНОЙ СЕТИ INSTAGRAM

В статье рассмотрены основные аспекты развития личного бренда специалиста 

сферы здравоохранения в  социальной сети  Instagram. Раскрыты особенности 

ведения блога врача и нюансы в правовом поле.

Ключевые слова: личный бренд, социальные сети, instagram, личный бренд врача, 

продвижение в instagram.

I.I. Chernova

PRINCIPLES OF DEVELOPING AN EFFECTIVE PERSONAL BRAND IN 

THE FIELD OF HEALTHCARE ON THE SITE 

OF THE SOCIAL NETWORK INSTAGRAM

The article considers the main aspects of the development of the personal brand of 

a healthcare professional in the social network Instagram. The features of the doctor’s 

blog and the nuances in the legal fi eld are revealed.
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promotion in instagram.

Сфера брендинга давно использует интернет-пространство как одну 
из основных площадок своей деятельности. Это обусловлено рядом пре-
имуществ, таких, как коммуникативные возможности, низкая стоимость 
контакта, измеряемость, технологичность, оперативность, а9 также воз-
можность таргетинга.

Социальная сеть9Instagram является главной площадкой для реализа-
ции потребностей брендинг-сферы. Она предельно персонализирована. 
В9 основу9 Instagram заложена коммуникация по принципу «human to 
human». Средний возраст пользователей9— 30–359лет. Аудитория площад-
ки9— одна из самых платежеспособных среди популярных сетей.

Одной из главных стратегий продвижения специалиста становится 
создание личного бренда. Что касается сферы здравоохранения, создание 
в9ней персонального бренда происходит по общепринятым законам, ко-
торые мы проанализируем далее.

Позиционирование. На этом этапе происходит разработка основных 
констант личного бренда: миссии, философии, основной идеи. Отдельным 
пунктом важно проработать стиль общения с9аудиторией (tone of voice) 
[2]. Также на этом этапе важно определить уникальные преимущества, 
которые будут выгодно отличать создаваемый бренд от конкурентов. При 
разработке позиционирования личного бренда врача предметом продви-
жения выступает и9 услуга, и9 её производитель. Важно транслировать 
следующие личные качества: эмпатия, доброжелательность, стремление 
к9 постоянному профессиональному развитию, желание помочь. Стоит 
акцентировать внимание на участии в9профильных образовательных ме-
роприятиях, осуществлении научной и9клинической деятельности. В9рам-
ках стиля общения с9аудиторией врач должен придерживаться професси-
ональной этики. Обращение должно быть уважительным и9 мягким, 
создавать впечатление личной беседы с9врачом.

Анализ целевой аудитории. Анализ ЦА производится по широкому 
спектру критериев, не ограничивается только демографическими факто-
рами. Также важно проанализировать потребности аудитории, интересы, 
платежеспособность. Аудитория личного блога врача в9 первую очередь 
зависит от конкретной специализации доктора, а9также географии про-
живания потенциальных потребителей услуг, поскольку оказание меди-
цинской помощи не может производиться вне лечебных учреждений.

Создание контента. Важными аспектами являются полезность транс-
лируемой информации, доступный язык ее изложения, достоверность 

и9актуальность данных. Также необходимо обратить внимание на форму 
подачи контента. В9рамках возможностей площадки9Instagram доступны 
следующие форматы: тексты, видео, фото, инфографика. Правильное 
компилирование этих форматов приводит к9наилучшим результатам.

При создании текстового контента врачу важно обращать внимание 
на доступность изложения [3]. Узкоспециализированную терминологию 
по возможности стоит заменять более понятными формулировками, не 
теряя смысловой наполненности. Все факты должны быть проверены на 
предмет достоверности и9актуальности. При создании визуального кон-
тента, врачу важно тщательно взвешивать целесообразность демонстрации 
результатов своей практической деятельности. Изображения и9видео не 
должны шокировать и9пугать пользователей. Для демонстрации анатоми-
ческих процессов лучше использовать инфографику.

Разработка айдентики. Создание единой системы визуальных образов 
способствует продвижению бренда в9социальных сетях. Узнаваемый ви-
зуальный образ включает в9себя грамотное шрифтовое расписание, про-
думанную стилистику фотографий, единую цветовую гамму. По данным 
исследования, в9 котором проанализированы более 89 млн публикаций, 
изображения с9единой цветовой гаммой имеют на 17% больше откликов 
[4]. К9отличительным чертам айдентики личного бренда также важно от-
нести визуальный имидж специалиста.

Для профессионального блога рекомендуется сдержанная цветовая 
гамма. Акцидентные шрифты должны использоваться в9меру, основной 
шрифт для иллюстраций должен быть удобочитаемым, а9фотографии вы-
полнены и9обработаны в9единой стилистике. Внешний облик специалиста 
в9визуальном контенте должен соответствовать его профессиональному 
статусу, т.9е. быть сдержанным и9аккуратным.

Продвижение. Продвижение любой услуги или продукта нацелено на 
конкретного адресата и9должно быть узконаправленным. Это позволяют 
осуществить инструменты социальной сети9Instagram, такие как таргети-
рованная реклама,9IGTV, stories.

Для освещения случаев из клинической практики врача хорошо по-
дойдет инструмент9IGTV, поскольку он предполагает более длительный 
аудиовизуальный контакт с9аудиторией. Для привлечения новых подпис-
чиков используется таргетированная реклама, настроенная по характери-
стикам ЦА.

Дополнительными отличительными особенностями создания лично-
го бренда врача являются законодательное регулирование профессио-
нальной деятельности [1]. В9настоящее время в9РФ отсутствуют офици-
альные рекомендации, которые регламентируют поведение врача в9сети 
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Интернет. Однако есть законодательные ограничения. Так, в9 России, 
согласно ФЗ №242, запрещены дистанционные медицинские консульта-
ции, а9также публичное обсуждение с9пациентом аспектов диагностики 
и9лечения. Кроме того, ФЗ №3239запрещает разглашение персональных 
данных пациента, полученных при медицинском обследовании и9лечении. 
Это особенно важно при публикации информации о9клинических случа-
ях.

Стратегия создания личного бренда для специалиста системы здра-
воохранения в9целом отвечает общим принципам брендинга, но имеет 
ряд особенностей. Уделяя внимание каждому из вышеперечисленных 
аспектов продвижения, можно с9помощью личного бренда повысить уз-
наваемость, расширить клиентскую базу, укрепить профессиональный 
имидж. Успешное развитие личных брендов врачей имеет социальное 
значение и9повышает доверие и9лояльность населения к9сфере здравоох-
ранения.
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ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ БРЕНДИНГ И ИМИДЖЕВЫЕ АКТИВЫ

АСТРАХАНСКОГО РЕГИОНА 

В ОТРАЖЕНИИ СОВРЕМЕННОЙ ПРЕССЫ

Территориальный имидж в информационном медиапространстве формируется 

с помощью представления региональных брендов в крупнейших федеральных 

и региональных СМИ. При этом опыт самопрезентации отдельных регионов су-

щественно различается. Закрепление территориальных брендов складывается 

благодаря устойчивым коммуникационным каналам: СМИ, которые освещают 

результаты деятельности региона, PR-мероприятиям, направленным на отдель-

ные общественные группы с целью изменения их отношения к области в лучшую 

сторону. Эти каналы воздействуют на имидж территории.

Ключевые слова: Астраханская область, регион, территориальный имидж, тури-

стический бренд, новые медиа.
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TERRITORIAL BRANDING AND IMAGE ASSETS 

OF THE ASTRAKHAN REGION

IN THE REFLECTION OF THE MODERN PRESS

The territorial image in the information media space is formed through the 

representation of regional brands in the largest federal and regional media. At the 

same time, the experience of self-presentation of individual regions diff ers signifi cantly. 

The consolidation of territorial brands is formed thanks to stable communication 

channels: the media that cover the results of the region’s activities, PR events aimed 

at individual social groups in order to change their attitude towards the region for the 

better. These channels aff ect the image of the territory.

Keywords: Astrakhan region, region, territorial image, tourist brand, new media.

В основе территориального брендинга лежат отличительные и9пре-
имущественные возможности удовлетворения тех или иных запросов 
потребителей: жителей, туристов и9гостей региона. Цель исследования9— 
проанализировать региональную индивидуальность Астраханской тер-
ритории, выделив компоненты бренда, которые активно формируются 
в9традиционных и9новых СМИ, в9федеральной и9региональной прессе, 
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а9также изучить специфику репрезентации области в9астраханских ре-
гиональных СМИ.

Бренд территории закрепляется на основании эмоциональных оценок: 
«Это красиво, потрясающе, вкусно, интересно, экзотично!». В9 основе 
любого бренда лежит индивидуальность. Экономико-географическое по-
ложение определяет отношение региона к9физико-географическим дан-
ным (природные ресурсы, ландшафт, выход к9морю, соседство с9другими 
регионами), а9также к9объектам человеческой деятельности: коммуника-
циям, крупным промышленным, торговым, административным, культур-
ным центрам. Значимыми имиджевыми активами Астраханского региона 
можно назвать особые климатические условия, отдых в9дельте Волги и9ры-
балку, цветущие лотосовые поля, плодоовощные и9 бахчевые культуры 
и,9конечно, этнокультурное своеобразие.

Следует учитывать актуальность и9нарастающую популярность новых 
медиа в9формировании и9популяризации территориальных брендов [3, 
с.77]. Это связано с9развитием популярных медийных платформ: специ-
ализированных туристических сайтов и9порталов, трэвел-блогов и9групп 
в9социальных сетях. Возможности новых медиа направлены на привлече-
ние массовой аудитории к9туристической тематике [2, с.237] В9материале 
«Астраханская область9— в9лидерах продвижения региональных брендов» 
говорится, что с920189года регион зарегистрировал шесть локальных брен-
дов в9 Роспатенте, над которыми ведут совместную работу руководство 
области и9сенаторы Совета Федерации РФ9А. Башкин и9Г. Орденов [1]. 
Среди главных имиджевых символов9— «Астраханская вобла», «Астрахан-
ские томаты», «Астраханский арбуз», «Астраханский верблюд» и9«Астра-
ханская осетровая икра», «Астраханская томатная паста». «По9мнению 
губернатора Игоря Бабушкина, регистрация астраханских брендов по-
может в9 популяризации этих товаров и9 выходу их9 на9 большие рынки 
страны» [1].

Интернет предоставляет возможность быстро, легко и9 незатратно 
представить информацию об астраханских брендах публике. Для этого 
достаточно разместить ее на портале или сайте. В9то же время особенно-
стью Интернета является его информационная перенасыщенность. Для 
увеличения посещаемости рубрик о9туризме и9рекреации создатели сайтов 
прибегают к9таким приемам, как интерактивность (проведение дискуссий, 
голосований), использование ярких и9амбициозных заголовков. Напри-
мер, «Forbes Life оценил туристский потенциал Астраханской области», 
«Астраханская область вошла в9топ-39регионов для экологического от-
дыха в9России», «Астраханские пенсионеры увлекаются социальным ту-
ризмом» [5]. Особый взгляд на регион представлен в9трэвел-блоге «Мест-

ные» Родиона Чепеля. В9одном из выпусков 20199года известный журналист 
прокладывает маршрут по старым улочкам Астрахани, легендарному 
рынку Большие Исады, отправляется на рыбалку, общается с9верблюдами 
в9бесконечных астраханских степях. Автор встречает на своем пути инте-
ресных людей9— местных жителей, которые откровенно и9ярко рассказы-
вают о9родной земле.

Имиджевые активы Астраханской области активно используются для 
развития различных видов туризма: лечебно-оздоровительного, культурно-
познавательного, экологического, этнографического, гастрономического. 
Перспективным направлением является последний. В9материале «Ростуризм 
снимает ролик об Астраханской области» [4], размещенном на официальном 
портале правительства региона, говорится о9том, территория была представ-
лена на9гастрономическом фестивале «Новогодняя кухня России» в9конце 
20209года. «Астраханская область была награждена дипломом «За9комплекс-
ное межведомственное взаимодействие в9развитии гастрономического ту-
ризма» и9сертификатом на9съёмку ролика от9Ростуризма» [4].
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ОБЪЕКТЫ МАТЕРИАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ ПРАВОСЛАВИЯ 

КАК СОСТАВЛЯЮЩИЕ ТУРИСТСКОГО БРЕНДИНГА 

ВОСТОЧНОЙ ФИНЛЯНДИИ

Объекты православной культовой инфраструктуры играют большую роль 

не только в территориальном брендинге российских регионов. В этом качестве 

они значимы и для Восточной Финляндии. Основу брендинга этой территории 
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в  развитии православного религиозного туризма составляют два известных 

монастыря, музей православной культуры и православные храмы.

Ключевые слова: религиозный туризм, брендинг территории, Восточная Финлян-

дия, православная культовая инфраструктура
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OBJECTS OF MATERIAL CULTURE 

OF ORTHODOXY AS COMPONENTS

OF THE TOURIST BRANDING OF EASTERN FINLAND

Objects of Orthodox religious infrastructure play an important role in territorial 

branding of regions in diff erent countries, not only in Russia. They are signifi cant for 

Eastern Finland as well. The branding of this territory in the area of development of 

Orthodox religious tourism is based on two well-known monasteries, a museum of 

Orthodox culture and Orthodox churches.

Keywords: religious tourism, territory branding, Eastern Finland, Orthodox religious 

infrastructure.

Высокая значимость культовой инфраструктуры9— часовен, храмов, 
монастырских комплексов, святых источников и9т.9д., а9также религи-
озно-тематических музеев и9выставочных залов в9формировании ту-
ристского брендинга территории, признается российскими и9зарубеж-
ными специалистами [2]. Более того, именно эта категория объектов 
показа и9посещения на туристских маршрутах лидирует в9перечне за-
интересованного спроса туристов. Историческое и9социальное значе-
ние материального наследия религиозного содержания, сосредоточен-
ного на определенной территории, способствует развитию не только 
религиозного, но и9познавательного туризма. Будучи важной состав-
ляющей «брендинга места», инфраструктура христианских конфессий, 
(для России в9 первую очередь, православия), во многом определяет 
туристическую привлекательность региона. Она, в9свою очередь, об-
уславливает уровень регионально-экономического развития, способ-
ствуя, при этом, и9 достижению доктринально обусловленных целей 
религиозных организаций [1].

Внимания ученых и9практиков в9сфере развития туризма заслужива-
ют регионы, неотъемлемой характеристикой которых, если рассматривать 
их через призму выявления факторов привлечения туристов, служат уни-
кальные объекты культовой инфраструктуры.

Одним из ярких, но неоправданно редко рассматриваемых специали-
стами в9качестве примеров таковых может служить Восточная Финляндия. 
После кардинальной реорганизации административно-территориально-

го деления в9 Финляндии была упразднена, как и9 прочие аналогичные 
единицы регионального уровня, губерния под этим названием, а9вместо 
нее образовалось агентство регионального управления Восточной Фин-
ляндии. В9состав последнего входят Северная Карелия, Северное и9Южное 
Саво, храмы, монастыри и9иные православные объекты которых будут 
рассмотрены как формирующие туристического брендинга.

Среди культурно-национальных брендов Финляндии, привлекающих 
на ее территорию туристов из России и9других стран, в9первую очередь 
ассоциативно возникают в9сознании памятники, связанные с9именами 
архитектора Алваро Аалто, композитора Яна Сибелиуса, маршала Карла 
Густава Эмиля Маннергейма. Как доминанты туристского спроса фигу-
рируют озера с9местами, оборудованными для рыбалки, историко-куль-
турные памятники центра столичного Хельсинки (например, знаменитый 
лютеранский храм Темппелиаукио, вырубленный в9скале) и9др.

Но не стоит в9контексте развития туристских брендов забывать и9об 
уникальных объектах православной культовой инфраструктуры, сосре-
доточенных большей частью в9Восточной Финляндии. Вообще Финлян-
дия является страной, где национальная Православная Церковь (ФПЦ), 
наряду с9Лютеранской, имеет статус государственной религиозной ор-
ганизации и9бюджетное финансирование своей деятельности. Несмотря 
на то что согласно данным официальной статистики, доля адептов ФПЦ 
невелика и9 составляет около 1–2% населения, ее монастыри, храмы 
и9музеи служат фактором привлечения для посещения большого коли-
чества людей.

Православной культурной доминантой Восточной Финляндии служит 
расположенный в9муниципалитете Хейнявеси (Южное Саво) Валаамский 
Спасо-Преображенский мужской монастырь, за которым, благодаря фак-
тору исторической преемственности, закрепилось название Новый Вала-
ам. Он представляет собой целый комплекс церковных (собор, где совер-
шаются постоянные богослужения; летний, неотапливаемый храм, 
49часовни), жилых и9хозяйственных построек.

Именно бывшая усадьба Папинниеми, где сейчас расположен мо-
настырь, была приобретена для размещения насельников Валаамской 
обители в919409г., после того как они вынуждены были покинуть ставший 
по итогам Зимней советско-финляндской войны территорией СССР 
архипелаг Ладожского озера. На Новом Валааме по сей день хранятся 
древние чтимые православные святыни, в9 том числе, привезенная на 
Русь с9Афона еще в9XIV9в.9Коневская икона Божией Матери. Интерьеры 
залов ресторана-трапезной, хамовых и9 гостевых построек украшают 
иконы, а9также предметы искусства и9повседневного быта, унаследованные 
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от российских монастырей (Валаамского, Печенгского, Коневецкого), 
вынужденно эвакуированных в9Финляндию. Даже колокольный звон на 
колокольне выстроенного в9конце 1970-х гг. собора производят 149коло-
колов, привезенных еще со «старого Валаама». Во многом именно эти 
подлинно сохранившиеся остатки русской дореволюционной культуры 
привлекают на Новый Валаам паломников и9туристов из России. В9мо-
настыре работает музей с9постоянной экспозицией. Технически осна-
щенный конференц-зал, вмещающий 3009участников, позволяет орга-
низовывать на Новом Валааме проведение фестивалей, конференций 
и9т.9д. Большое значение для восприятия Нового Валаама, как право-
славного историко-культурного центра Финляндии, имеет его библио-
тека, в9фондах которой хранится как современная богословская и9иная 
тематическая православная литература, так и9дореволюционные и9даже 
древние книжные экземпляры, вывезенные в91940-м г.9из России. В9мо-
настыре постоянно функционирует работа так называемого «Народно-
го православного училища», где проводятся курсы по обучению иконо-
писи, основам православного богословия и9т.9д.

Но помимо большого количества хранящихся в9 монастыре право-
славных святынь и9проводимых на его территории религиозно-культурных 
мероприятий, есть и9другие факторы, позволившие Новому Валааму во-
йти в9перечень десяти самых посещаемых храмовых комплексов и9зданий 
Финляндии в9 20199 г., несмотря на его существенную удаленность и9 от 
границы с9Россией, и9от столичного региона.

Одним из туристических брендов не только национального, но даже 
международного уровня Новому Валааму позволила стать, в9том числе, 
очень грамотно организованная система сервиса и9гостеприимства, ори-
ентированная на очень широкий контингент. Сюда можно включить пред-
лагаемые праздничные гостевые пакеты на период Рождества, Нового года 
или Пасхи. Существенная составляющая уникального бренда этого ме-
ста9— производство в9монастыре и9реализация в9магазине «Туохус» при 
нем, алкогольной продукции высокого качества, прежде всего, разных 
сортов ягодных вин. Названия вин («Красное Валаамское», «Сергий и9Гер-
ман»), а9также уникальные черты оформления бутылочной тары и9этике-
ток тоже выступают составляющими бренда Нового Валаама.

Недалеко от Ново-Валаамского монастыря находится женский право-
славный Свято-Троицкий Ново-Линтульский монастырь, имеющий рос-
сийские исторические корни. По ряду причин дореволюционных русских 
святынь в9 нем почти нет, зато работают другие факторы привлечения 
туристов и9паломников. Например, иконостас храма и9интерьерные ико-
ны, выполненные известным финским иконописцем японского проис-

хождения9— Петросом Сасаки. Это имя, по сути, тоже один из брендов 
православной Финляндии, т.9к. он является основателем школы совре-
менной иконописи в9стране, а9также одним из связующим звеньев с9пра-
вославной Японией.

На территории Восточной Финляндии находятся не только право-
славные монастыри ФПЦ, но и9крупнейший в9зарубежной Европе музей 
православной культуры «Риза». Город Куопио, где он расположен, 
до 20189г.9был центром ФПЦ и9местом пребывания ее главы. Экспозиция 
и9фонды этого музея хранят ценнейшие предметы православного церков-
ного обихода9— богослужебные сосуды и9книги, иконы, священнические 
облачения9XV–XIX9вв., вывезенные в919409г.9из Валаамского, Коневского, 
Печенгского монастырей, а9также из приходов Карелии.9

Облик региона, одна из характеристик которого9 — развитая сеть 
православной культовой инфраструктуры, Восточной Финляндии при-
дают приходские храмы его крупных городов9— Куопио, Варкауса, Йо-
энсуу и9др. Последний по праву можно назвать учебным и9культурным 
центром ФПЦ, т.9к. здесь находится единственное в9стране учебное за-
ведение, где готовят будущих священнослужителей и9регентов церковных 
хоров. Кроме того, в9 городе работает Центр православной культуры, 
экспозиция которого, помимо прочего, представляет более полутора со-
тен работ национального художника Пентти Оксанена, запечатлевшего 
на них все православные храмы и9часовни Финляндии. Православный 
храм в9честь святителя Николая прихода Йоэнсуу очень интересен для 
русских паломников не только своей деревянной архитектурой, но и9ико-
ностасом, расписанным в9мастерских Санкт-Петербургской Александро-
Невской Лавры.

В последние десятилетия культурные связи между РПЦ и9ФПЦ по-
стоянно расширялись, а9поток туристов и9паломников, имевших целью 
посещение объектов православной культовой инфраструктуры, увеличи-
вался. Не последнюю роль в9этом играл сформированный имидж Вос-
точной Финляндии как региона православной финской культуры.
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ФИРМЕННЫЙ СТИЛЬ ВИНОДЕЛЬНИ 

В КОНТЕКСТЕ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО БРЕНДИНГА

В мировой практике популяризация винного туризма послужила импульсом для 

появления новой, уникальной, авторской архитектуры виноделен и территори-

ального брендинга. Брендинг территорий виноделен формируется из архитек-

турного облика, ландшафтных особенностей и визуальной айдентики и изучает-

ся в данной статье с точки зрения социокультурного подхода.

Ключевые слова: территориальный брендинг, дизайн, айдентика, винодельни.
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CORPORATE IDENTITY OF THE WINERY 

IN THE CONTEXT OF THE DEVELOPMENT 

OF TERRITORIAL BRANDING

In the world practice, the popularization of wine tourism served as an impetus for the 

emergence of a new, unique, author’s architecture of wineries and territorial branding. 

The branding of wineries ‘ territories is formed from the architectural appearance, 

landscape features and visual identity and is studied in this article from the point of 

view of a socio-cultural approach.

Keywords: territorial branding, design, identity, wineries.

Брендинг территорий опирается в9первую очередь на такие понятия, 
как: архитектура, образ региона, культура и9 обычаи, самобытность, 
инфраструктура, событийный туризм, исторические памятники, терри-
ториальная идентичность. Бренд содержит ценностную составляющую, 
в9зависимости от которой выстраивается процесс коммуникации с9це-
левой аудиторией, и9 понимается как идея, концепция, отражающая 
уникальность данной местности и9предприятия [1]. Бренд имеет визу-
альные черты, что находит отражение не только в9этикетке винной бу-
тылки, но и9в9брендбуке. Представленные в9статье примеры убеждают 
в9том, что при формировании бренда в9условиях конкуренции недоста-
точно опираться только на логотип и9его цветовую схему. Нужна более 
пластичная по своим свойствам система визуальных образов, такая как 
айдентика, с9её огромными возможностями, усиливающая ассоциатив-
ный уровень восприятия.

Использование территориальной идентичности находит свое место 
в9различных маркетинговых стратегиях виноделен. Одна из них9— создание 

непосредственной валоризации имиджа местности, ее репутации [7]. 
В9первую очередь через уникальность архитектурных объектов и9визуаль-
ную айдентику. Именно поэтому производители вина часто используют 
в9графическом оформлении своей продукции архитектурный образ вино-
дельни. Так, например, венгерская винодельня Borbely, расположенная 
в9 знаменитом винном регионе Бадачонь, обратилась в9 агентство Kiss 
Zsombor разработать новый дизайн для вина, где айдентика будет отражать 
специфику региона, символизировать солнце, местную вулканическую 
почву, которая влияет на запах вина и9придает ему специфический мине-
ральный привкус. Главным элементом их бренда стал характерный мини-
малистичный ландшафтный силуэт территории Бадачонь, виноградный 
усик, капля вина, река, структура камня.

Максимальная интеграция винодельни Антинори (Antinori Winery, 
Италия) в9окружающий ландшафт, казалось бы, не оставляет возможности 
использования ее очертаний для изображения на продукции. Однако 
точно подмеченные оригинальные окна на крыше послужили «опорными 
точками» узнавания ее архитектурного образа, используемого в9лаконич-
ной эмблеме винодельни (рис. 1).

Современная винодельня Haras De Pirque появилась в9Чили благо-
даря сотрудничеству с9 компанией Антинори. В9 логотипе предприятия 
сделан акцент на узнаваемости архитектуры и9окружающего ландшафта 
территории (рис. 2).

Винодельня Zuccardi (Аргентина), спроектирована и9 построена 
в920159году в9контексте окружающего ее пейзажа в9соответствии с9основ-
ными канонами горной местности. Современные очертания винодельни 
напоминают своей основной идеей конструкции пирамиды индейцев. 
Комплекс рассчитан на при-
ем многочисленных тури-
стов, с9панорамными вида-
ми дегустационных залов, 
позволяющим получить до-
полнительное наслаждение 
от созерцания визуального 

Рис.1. Архитектурный образ в логотипе винодельни Антинори: 

а) [6]; б) панорама крыши [4]; в) логотип винодельни Антинори [3]

а) в)б)

Рис. 2. Винодельня Haras De Pirque (Antinori), Чили: 

а) вид на винодельню с высоты [8]; б) этикетка 

с символом здания [5]

а) б)
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баланса природы и9 наружного двора постройки. Очертания вершин 
здания нашли свое отражение в9логотипе компании (рис. 39а,9б).

Брендинг виноделен создаёт новую культуру на территориях, зачастую 
не имеющих иной туристической или территориальной привлекатель-
ности. Создание современных винодельческих комплексов иногда спаса-
ет экономику и9 имидж целых регионов. Такая тенденция свойственна 
странам, обладающим помимо природных возможностей выращивания 
виноградников, огромными территориями, позволяющими строить мас-
штабные винодельческих комплексы с9многофункциональной структурой: 
Аргентина, Чили, Канада, США, Россия.
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ТЕХНОЛОГИИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО БРЕНДИНГА 

В РЕГИОНАХ ЦФО

В настоящее время во всех субъектах Российской Федерации уделяется особое 

внимание поиску тех или иных черт, которые помогали бы пространственному 

развитию, привлечению инвесторов и туристов в регион. Эпидемия коронави-

руса также актуализировала вопрос о брендировании территорий для развития 

внутреннего туриста из-за закрытых границ. В статье рассматриваются основные 

концепции территориального брендинга, используемые в регионах Централь-

ного федерального округа.

Ключевые слова: территориальный брендинг, ЦФО, технологии брендинга, туризм, 

инвестиции.

A.E. Volkova, N.N. Skripnikova

ТERRITORIAL BRANDING TECHNOLOGIES 

IN THE CENTRAL FEDERAL DISTRICT REGIONS

Currently, in all regions of the Russian Federation, special attention is paid to the search 

for certain features that would help spatial development, attract investors and tourists 

to the region. The coronavirus epidemic also made the issue of branding territories 

for the development of domestic tourists due to closed borders as relevant as possible. 

The authors consider the main concepts of territorial branding used in the regions of 

the Central Federal District.

Keywords: territorial branding, Central Federal District, branding technologies, tourism, 

investment.

Вопросы развития территорий в9Центральной России не теряют сво-
ей актуальности с9 середины нулевых годов. Это объясняется широким 
спектром причин. Во-первых, с9течением времени вырос интерес феде-
ральных и9региональных властей привлечению инвестиций в9субъекты 
страны. Это возможно сделать, с9одной стороны, используя экономические 
инструменты (открытие разнообразных институтов развития9— индустри-
альных парков, создание территорий опережающего социально-экономи-
ческого развития, особых экономических зон использование экономиче-
ских послаблений и9 снижение налоговых нагрузок и9 пр.). Во-вторых, 
увеличение привлекательности территорий происходит в9том числе за счет 
развития рекреационных зон, туристических потоков, парков и9современ-
ных общественных пространств. Вместе с9тем возрастает необходимость 
поиска неких особенных черт, которые отличали бы один субъект 

а) б)

Рис. 3. Винодельня Zuccardi (Аргентина). а) [9]; б) [2].
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от другого, поскольку каждая область имеет свои исторические и9культур-
ные особенности. Для этого в9регионах Центральной России как раз и9на-
чали получать поддержку проекты по развитию территориального брен-
динга.

C. Анхольт в9своих работах доказал, что формирование территориаль-
ного брендинга является формой противодействия кризисным обще-
ственным явлениям и9является необходимым для эффективного местно-
го и9общественного развития. Ученый отмечал, что «брендинг обладает 
значительно большим потенциалом по сравнению с9другими инструмен-
тами, что имеют популяризационный характер, в9частности, рекламой» 
[1]. В9данном контексте важно понимать, что представляет собой терри-
ториальный бренд9— ориентированный на внешнюю среду (инорегио-
нальных жителей) комплекс объектов, туристических и9развлекательных 
мероприятий, основная цель которого9— повышение интереса к9субъекту 
страны со стороны аудитории. Процесс разработки и9внедрения проекта 
территориального брендинга9— весьма дорогостоящий, поэтому далеко 
не все субъекты Центральной России готовы были бы прибегнуть к9по-
добному инструменту развития территорий.

Для того чтобы сформировать территориальный бренд, необходимо, 
во-первых, определить конкурентные преимущества субъекта, его особен-
ности культурного и9исторического характера. В9дальнейшем специалисты 
формируют совокупный образ субъекта через создание ассоциаций кон-
кретной области в9коллективном восприятии.

Условно все субъекты ЦФО можно разделить на три основные группы 
по отношению к9 использованию инструмента территориального брен-
динга. Первая группа�— области, имеющие строгий план и9необходимые 
ресурсы для создания брендов. Вторая группа�— области, у9которых име-
ется общее представление о9возможности применения инструментов брен-
динга, но у9которых отсутствуют серьезные финансовые ресурсы для осу-
ществления проекта. Третья группа� — области ЦФО, которые пока 
находятся в9стадии формирования концепции брендирования территорий.

В первую группу вошли Белгородская, Калужская, Костромская, 
Курская и9Ярославская области. Во вех этих субъектах ведется четкая 
и9планомерная работа по развитию территориальных брендов, причем 
весьма успешная. Так, в9Костромской области развиваются бренды «Ко-
строма9— жемчужина Золотого кольца России», «Кострома и9Берендее-
во царство», «Кострома царственная», «Нерехта9— город-музей под от-
крытым небом», «Иван Сусанин9 — патриот земли русской» и9 другие. 
В9 Белгородской области приоритет отдается теме славного военного 
прошлого региона. Эта тема отражается в9 проектах «Засечная черта», 

который был поддержан на федеральном уровне в920209году, «Прохоров-
ка9— Третье ратное поле России».

Во вторую группу вошли Владимирская, Орловская, Рязанская, Там-
бовская, Тульская области. В9этих субъектах ЦФО уже определены на-
правления территориального брендирования на основании, например, 
уникальных кулинарных продуктов (тульский пряник, белёвская пастила), 
связи с9животным миром («тамбовский волк»), культурно-историческим 
наследием (с. Константиново в9Рязанской области9— родина поэта Есе-
нина, Владимир9— один из ключевых городов Золотого кольца страны). 
В9отличие от первой группы, однако, в9этих субъектах выделяется меньшее 
количество материальных ресурсов на продвижение брендов.

В третью группу вошли Брянская, Воронежская, Ивановская, Смо-
ленская, Липецкая и9Тверская области. В9этих субъектах отсутствует чет-
ко сформированная модель территориального продвижения. У9ряда субъ-
ектов (Брянская, Ивановская, Смоленская областей) отсутствуют средства 
для подобных масштабных проектов. Некоторые из этих регионов до сих 
пор находятся в9 поиске региональной идентичности, что объясняется 
географической близостью к9другим странам (Белоруссия).

В настоящее время в9Российской Федерации только начинает форми-
роваться система территориального брендинга. В9некоторых регионах Цен-
тральной России уже есть проекты, которые пользуются популярностью 
как у9туристов, так и9у9инвесторов, достаточно большое количество регио-
нов пока не уделяет достаточное внимание этому вопросу. Вместе с9тем роль 
инструмента территориального брендинга ежегодного повышается, в9том 
числе из-за пандемии коронавируса в920209году, в9результате чего в9несколь-
ко раз возрос интерес жителей России к9внутреннему туризму.
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«SOFT POWER» В СТРУКТУРЕ БРЕНДИНГА

Концепт «soft power, мягкая сила», введённый в  коммуникативный дискурс 

Дж.  Найем, успешно применяется в  структуре геобрендирования. Западные 

страны создают благоприятный страновой имидж, формируя привлекатель-

ность территории для разных групп населения, вырабатывая определенные 
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мировоззренческие установки. В России технологии «soft power» используют-

ся неэффективно, наша страна является объектом культурной экспансии За-

пада.

Ключевые слова: бренд, геобрендинг, имидж, мягкая сила, технологии, soft power.

G.I. Gerasimova

«SOFT POWER» IN THE BRANDING STRUCTURE

The concept of «soft power, soft power», introduced into the communicative discourse 

D. Nye, has been used successfully in the structure of job relevant. Western countries 

create a favorable country image, forming the attractiveness of the territory for 

diff erent groups, developing certain ideological attitudes.  In Russia, soft power 

technologies are used ineffi  ciently, and our country is an object of cultural expansion 

of the West.

Keywords: brand, branding, image, soft power, technology, soft power.

Технологии «soft power» являются неотъемлемой составной частью 
государственного брендирования. Российски е проблемы их использо-
вания связаны не только с9устойчивыми стереотипами общественного 
сознания («российская коррупция», «русская военная агрессия») но 
и9с9медиамонополией западных государств. Ключевой содержательной 
характеристикой «soft power» является популяризация культуры и9науки 
государства, его языка, демонстрация совершенства социальных систем 
и9привлекательности экономических моделей. Что касается последнего, 
то Россия имеет скромный вклад в9 мировое производство в9 размере 
3,07% [2, с.931].

Но и9 в9 культурно-информационной сфере наблюдается стагнация, 
отсутствие эффективных действий. Институционально технологии 
«soft9power» реализуются благодаря деятельности различных фондов, бла-
готворительных международных организаций. Наиболее влиятельным 
каналом остаются средства массой информации (ТВ, газеты, сетевые из-
дания) и9средства массового воздействия (кино, литература, произведения 
искусств). Как пишет У.9 Мид, «действия американских компаний, не-
коммерческих организаций, университетов и9 миллионов частных лиц 
обеспечили реальную популярность США. Э.9Пресли, У.9Дисней и9М9Мон-
ро сделали для реализации этого проекта не меньше, чем госсекретарь 
США9Даллес и9министр финансов9Диллон [4, с.951].

Неконкурентность российской культуры связана с9отсутствием по-
зитивной повестки. Так, известные за рубежом российский режиссёры 
(А.9Звягинцев, «Левиафан», К.9Балагов «Дылда») только укрепляют уже 
сложившийся токсичный имидж страны. В9 то же время в9 популярных 

блокбастерах русские появляются только в9негативном ключе. В9последнем 
фильме К.9Нолана «Tenet», который демонстрировался в9709странах мира, 
олигарх из России9— средоточие зла, агрессии и9 коварства.

Официальный канал, созданный для продвижения молодежных та-
лантов? «Арт-кластер Таврида», при значительном государственном 
бюджете, имеет примерно столько же подписчиков, сколько российская 
инди группа9IC3PEAK. Написанный ими протестный гимн современных 
тиктокеров9— «Смерти больше нет» за два года набрал 659млн. просмо-
тров. Новые песни «Коли и9Насти» за считанные дни набирают много-
миллионную аудиторию и9 даже на русскоязычном сегменте хостинга 
YouTube зарубежные пользователи оставляют негативные отзывы «о 
страшном русском семейном насилии» и9о9том, что «в России не жизнь, 
а9сущий ад».

По-прежнему доминирующими направлениями «мягкой силы» нашей 
страны является балет, театральное и9 музыкальное искусство. Богатая 
история и9литературное наследие позволяют задействовать этот потенци-
ал, но его влияние не столь значительно и9масштабно как голливудское 
кино, западная музыка и9идеологические компьютерные игры («World in 
Confl ict»).

Имидж страны, победивший нацизм, хорошо востребован у9наших 
граждан, но подвергается дискредитации на международной арене. 
Учитывая технологические возможности американских9 IT-гигантов, 
весь русскоязычный патриотический контент можно мгновенно «вы-
ключить» из информационного пространства, ограничить выдачи, 
промаркировать как нежелательный или оставить пометку «агент рос-
сийского влияния».

Возможности брендирования государства посредством общественных 
проектов также ограничены. Социальная привлекательность России даже 
для государств постсоветского пространства находится на низком уровне. 
Людей отталкивает бюрократическая вседозволенность, социальное не-
равенство, коррупция, низкий уровень медицинских услуг, платное выс-
шее образование и9отсутствие идейных ориентиров.

Коэффициент Джини свидетельствует, что по масштабам неравенства 
Россия принадлежит к9числу мировых лидеров. По доле денежных доходов, 
сконцентрированных в9руках сверхбогачей (верхний 1%), РФ почти в929раза 
превосходит Францию, в91,59раза Китай и9примерно в91,5–29раза постсо-
циалистические страны Центральной и9Восточной Европы. Единственная 
страна, почти не уступающая ей в9данном отношении,9— США9[1, c.912].

Дискурсу современного информационного общества свойственны 
коммуникативная интерактивность, нарциссизм, самопрезентация и9шоу. 
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Молодёжь соблазняется «многообразием возможностей социальных сетей» 
[3,9c. 190]. Следовательно, внятная «russian agenda» просто обязана транс-
лироваться с9использованием современных мобильных экосистем (смарт-
фон, ПО, контент).

Для более эффективной работы важно привлекать не только государ-
ственные структуры (Россотрудничество), предоставляя им большие бюд-
жеты, но и9 независимые инициативные общественные организации, 
а9также отдельных граждан, умеющих создавать инфоповоды и9качествен-
ный пользовательский контент. На смену бесперспективной концепции 
«осаждённой крепости» должны прийти созидательные социальные про-
екты и9их реализация не на словах, а9на деле. Культурно-цивилизационный 
код гуманизации и9справедливого общества необходимо рассматривать 
основанием стратегии развития бренда «Россия». Инструментом его про-
движения должны стать новые методы и9технологии «мягкой силы».
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ВЛИЯНИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО БРЕНДА

НА ЭКСПОРТ РОССИЙСКИХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

Сильный территориальный бренд — это важный фактор, влияющий на продви-

жение и экспорт продукции на зарубежные рынки, однако российский бренд 

в настоящее время является неформальным барьером для промышленных пред-

приятий-экспортеров. Уточняются понятия территориального бренда и страны 

происхождения товара, даются результаты исследования восприятия россий-

ского бренда зарубежными потребителями медицинского оборудования, про-

веденного с использованием методов кейс-стади и экспертных оценок.

Ключевые слова: бренд, «made in Russia», экспорт, страна происхождения, брен-

динг территории.

Y.N. Kondratenko

IMPACT OF THE TERRITORIAL BRAND ON EXPORT 

OF RUSSIAN INDUSTRIAL ENTERPRISES

A strong territorial brand is an important factor aff ecting the promotion and export 

of products to foreign markets, however, the Russian brand is currently an informal 
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Каждая страна в9борьбе за развитие и9рост благосостояния своего на-
селения ищет способы повысить инвестиционную привлекательность, 
привлечь туристов и9инвесторов, помочь экспортером с9выходом на новые 
рынки. Одним из способов является формирование положительного тер-
риториального бренда. При этом брендовую идентичность нельзя рас-
сматривать без привязки к9стране или региону, в9которых он появился [2, 
с.933] и,9таким образом, страна происхождения также оказывает значи-
тельное влияние на восприятие товара потребителем.

Несмотря на широкую известность терминов «страна происхождения 
товара», «территориальный брендинг», «страновой бренд» в9литературе 
нет их единой трактовки в9силу многофакторности самих понятий. Со-
гласно концепции Ф.9Котлера, К.9Асплунд, И.9Рейн и9Д. Хайдера в9со-
временном мире люди становятся потребителями, а9территории (города, 
регионы, страны)9— товарами [1]. Т.9Атаева понимает под территориаль-
ным брендом бренд любого территориального образования, который 
выступает важным фактором продвижения территории, опираясь на ее 
политический, экономический, социокультурный потенциал и9природно-
рекреационный ресурсы, а9также на бренды товаров и9услуг, локализо-
ванные в9данной местности [3]. С.9Анхольт предлагает оценивать нацио-
нальный бренд по таким направлениям как туризм, экспорт, люди, 
культура, инвестиции, иммиграция [4], а9Т.Н. Якубова под брендингом 
территории понимает создание такого общественного климата, который 
бы повышал привлекательность территории как объекта инвестирования 
и9 как среды жизнедеятельности [5]. Таким образом, территориальный 
бренд9 — достаточно широкое понятие, под которым можно понимать 
бренд любой территории и9который служит как для повышения привле-
кательности своей территории для жизни и9развития бизнеса, так и9для 
более эффективного продвижения своих товаров на другие рынки.
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В условиях глобального мира продукция имеет много типовых харак-
теристик, поэтому, выводя товар на рынок, производители часто исполь-
зуют страновые ассоциации, чтобы усилить привлекательность товара. 
Это получило название «эффекта страны происхождения» (СОО, country-
of-origin eff ect) [6]. Г.9Эллиот, Р.9Камерон, Г.9Хабл и9Т. Елрод под эффектом 
страны происхождения товара понимают позитивное или негативное 
влияние, которое имидж страны производителя может оказывать на про-
цесс потребительского выбора [7; 8]. В9данном понимании СОО может 
выступать неформальным барьером в9международной торговле, так как 
в9 большинстве случаев у9 потребителей существуют стереотипные вос-
приятия (так, японские и9американские товары считаются передовыми 
по технологиям, китайские9 — дешевыми, французские и9 итальянские 
линии одежды9— элегантными и9т.9д.).

При выходе на зарубежные рынки многие российские промышленные 
компании сталкиваются с9 тем, что товары из стран Западной Европы, 
Японии и9США пользуются большим спросом, чем российские и9бренд 
«Made in Russia» не является привлекательным для потребителя. По рей-
тингам ценности брендов, представленным консультационным агентством 
Brand Finance за 20199год, российские промышленные компании не вош-
ли в9десятку наиболее ценных брендов, а9в9десятку сильнейших вошел 
только Сбербанк [9].

Был проанализирован опыт продвижения медицинской техники про-
изводства АО «ПО «Уральский оптико-механический завод» (г. Екатерин-
бург) на зарубежных рынках с9целью определения степени влияния стра-
нового бренда. По состоянию на 20209год медицинская техника «УОМЗ» 
поставляется в9более чем 509стран мира, и9предприятие ежегодно при-
нимает участие в9крупнейших международных выставках («Medica», «Arab 
Health», “GNPI”, “Medical Expo” и9др.). Однако данный успех был до-
стигнут во многом за счет двух факторов: 1.9открытие в920079году дочер-
него предприятия в9Швейцарии, что позволило участвовать в9выставках 
под двумя логотипами9— российским (от «УОМЗ») и9швейцарским (от 
дочернего предприятия), 2.9проведение сертификации швейцарского до-
чернего предприятия как производителя под частной маркой.

В рамках работы на крупных международных выставках с920179по 20199гг. 
были собраны предпочтения посетителей стенда в9части наиболее предпо-
чтительной страны происхождения товара. В9опросе приняли участие пред-
ставители бизнеса из 829стран. Проведенный анализ показал, что 87% по-
требителей медицинского оборудования отметили, что страна 
происхождения играет значимую роль при выборе товара. Представители 
бизнеса из Латинской Америки, Индии, Вьетнама, Ирака и9Ирана, Боснии 

и9Герцеговины, Сербии и9большей части стран СНГ предпочли прямые 
контакты с9Россией, тогда как представители из остальных стран Ближне-
го Востока, Северной Африки, Европы, Юго-Восточной Азии выбрали 
швейцарский бренд, причем 7%9посетителей из этих стран даже не подош-
ли бы на стенд, если бы он был только под российским логотипом. Анализ 
же объема выручки «УОМЗ» с920009по 20199гг. показал, что с9началом ис-
пользования швейцарского бренда, объемы продаж медицинской техники 
в9странах Дальнего зарубежья выросли на 78%, а9в9странах СНГ на 12% (за 
счет возможности участвовать в9тендерах, где участник получает больше 
баллов, если предлагает товар европейского или американского происхож-
дения). Таким образом, для повышения эффективности продаж россий-
скому производителю стало выгоднее выходить на рынок под «иностран-
ным» брендом. Например, российского производителя бытовой техники 
Bork многие воспринимают как немецкого, а9чай Greenfi eld считают ан-
глийской маркой, хотя производится он в9Ленинградской области

Создание положительного территориального бренда9 — это задача 
государства, на государственном уровне важно заниматься не только под-
держкой предприятий-экспортеров, но и9продвижением бренда страны. 
Определенные шаги для этого в9России предпринимаются: реализуются 
такие проекты, как «1009лучших товаров России», «Бренд года», «Сделано 
в9России», «Народная марка» и9другие, но пока они не оказывают значи-
тельного влияния на деятельность промышленных предприятий. Про-
блема укрепления российского бренда остаётся достаточно острой госу-
дарственной задачей.
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Брендинг регионов и9городов для повышения территориальной кон-
курентоспособности, привлечения инвестиций и9туристов стал уже рас-
пространенной технологией. В9 качестве бренда территории может ис-
пользоваться географическое положение, название, природа, климат, 
историческое событие, достопримечательность, промысел, продукт, из-
вестная личность и9т.9п.

Один из распространенных типов территориального брендинга9— это 
использование имени известной личности, которая воспринимается как 
символ места. По словам Петра Вайля, «связь человека с9местом его оби-
тания9— загадочна, но очевидна. Или так: несомненна, но таинственна. 
Ведает ею известный древним genius loci, гений места, связывающий 
интеллектуальные, духовные, эмоциональные явления с9их материальной 
средой» [1, с. 1]. Идентификация может осуществляться как на бытовом 
уровне, так и9поддерживаться местной официальной идеологией. Извест-
ная личность может являться одной из основ территориальной идентич-

ности, что сильно влияет на формирование символического капитала, 
а9брендинг уже выступает одним из инструментов капитализации симво-
лических ресурсов территории [3, с. 106].

Город может гордиться множеством знаменитых людей, но для созда-
ния бренда обычно выбирают, те имена, которые известны всему региону 
или стране в9целом. При использовании стратегии гения места важно, 
чтобы образ знаменитой личности органично вписывался в9концепцию 
брендинга территории. Для этого разрабатывается стратегия, включающая 
все каналы коммуникации и9инструменты продвижения. Наиболее рас-
пространенными являются официальный сайт, страницы в9социальных 
сетях, культурные проекты, специальные мероприятия, визуализация 
известной личности в9пространстве города, разработка сувенирной про-
дукции.

Рассмотрим применение стратегии гения места на примере исполь-
зования имени поэта Алексея Фатьянова как бренда города Вязники. 
Вязники9 — административный центр9 Вязниковского муниципального 
района9Владимирской области. Расположен на правом берегу реки9Клязь-
мы,9в9939километрах на восток от9Владимира. Согласно критериям раз-
деления городов в9Российской Федерации по количеству жителей отно-
сится к9малым городам. В9XIX9веке один из крупнейших в9России центров 
льнопрядения и9 льноткачества.9 В9 XX9 веке частные производства были 
объединены и9реорганизованы, градообразующими предприятия9— льно-
комбинат, механический завод «Текмашдеталь», завод автотракторной 
осветительной арматуры. В9годы Великой Отечественной войны город дал 
269Героев Советского Союза и9занял первое место по соотношению коли-
чества Героев к9количеству жителей. С9началом перестройки экономиче-
ские показатели, развитие промышленного потенциала, численность 
населения города стали резко снижаться.

Имея в9 своем «активе» много известных земляков, среди которых 
купцы, художники-иконописцы, христианские подвижники, летчики, 
актеры, космонавт, Вязники неслучайно в9качестве бренда выбрали имя 
поэта-песенника Алексея Фатьянова. Всё творчество «вязниковского со-
ловья» тесно связано с9русской природой и9жизнью простых людей, их 
надеждами, испытаниями и9победами, а9его малая родина позиционирует 
себя как песенная столица России [2].

В городе, начиная с919749года, проводится Фатьяновский фестиваль 
поэзии и9песни; праздник, который является наиболее ярким мероприяти-
ем Вязниковского района и9Владимирской области. В919889году ему при-
своен статус Всероссийского. Кульминацией праздника является гала-кон-
церт и9вручение литературной премии имени А.И. Фатьянова, учрежденной 
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Союзом писателей России в919969году. Фатьяновский фестиваль включен 
в9 комплексную программу развития города Вязники по направлению 
«Развитие туризма». В920009году в9родовом доме семьи Фатьяновых от-
крыт9Музей Песни9XX9века. С920059года в9марте ко дню рождения знаме-
нитого земляка в9Вязниках проводится9музыкально-поэтический праздник 
«Фатьяновская весна». В9честь Алексея Фатьянова названа улица, установ-
лен памятник-барельеф. В920179году Правительством РФ было издано рас-
поряжение о9праздновании в920199году 100-летнего юбилея А.И. Фатьянова. 
Масштабный план подготовки включал проведение более 509мероприятий 
по всей России. Выпуск документального фильма, диска с9песнями на 
стихи поэта и9издание книги-энциклопедии о9Фатьянове и9его творчестве 
реализованы Культурным центром имени А.И. Фатьянова в9Москве.

На малой родине весь 20199год прошел под знаком памяти поэта-пе-
сенника и9популяризации его наследия. Уже в920179г.9был осуществлена 
закладка Фатьяновского розового сада, в9течение юбилейного года благо-
устроена территория у9Дома Фатьяновых, на общественных площадках 
города установлены тематические арт-объекты.

Стратегия продвижения: распространение сувенирной продукции; 
размещение наружной рекламы; анонсирование в9печатных и9Интернет-
СМИ; освещение на региональном и9федеральном ТВ; размещение ин-
формации на туристических порталах (http://vladimirtravel.ru, https://
vladtourism.ru), сайтах учреждений культуры (http://kultura-vyazniki.ru, 
https://muzey-pesni.vld.muzkult.ru, http://vyazniki-museum.ru), в9социаль-
ных сетях (Одноклассники, ВКонтакте), на видеохостинге YouTube (Куль-
тура Вязники).9

С 59 по 319 марта9 в9 социальной сети9 ВКонтакте проводилась9 акция 
«Молодежь читает Фатьянова», участникам которой было предложено 
снять видеоролик с9прочтением стихотворения Алексея Фатьянова или 
исполнить песню на его стихи.

Музей Песни9XX9века, одно из направлений работы которого посвя-
щено жизни и9творчеству поэта-земляка Алексея Фатьянова, подготовил 
и9реализовал программу «100-летию со дня рождения поэта Алексея Ива-
новича Фатьянова9— 1009музейных дел!», куда вошли тематические вы-
ставки, лекции, круглые столы, концерты, экскурсии, творческие встречи, 
поэтические марафоны, конкурсы, публикация исследований и9статей.

Программа юбилейного Всероссийского Фатьяновского Фестиваля 
поэзии и9песни помимо традиционного гала-концерта на Солнечной по-
ляночке включала хоровой праздник «Июльское разноцветье», встречу 
поэтов России, открытие на площадке у9Музея песни скульптуры А.9Фа-
тьянова, квест «ЯМОЛОДЁЖЬ», литературный марафон «Пегас над го-

родом», выставку-ярмарку «Город мастеров», фольклорный праздник 
«Вязниковский разгуляй». Трансляция гала-концерта, благодаря под-
держке Министерства культуры России, была показана на портале «Куль-
тура.РФ».

Результаты реализации проекта таковы:
—9Социальный: повышение ценности семейного отдыха и9здорового 

образа жизни; создание условий для развития творческого потенциала 
молодежи; активизация творческой инициативы горожан, благоустройство 
общественных пространств.

—9Экономический: инвестиции субъектов федерального и9региональ-
ного уровня в9развитие города; увеличение доходов организаций рекреа-
ционного и9туристического кластера, индустрии гостеприимства, транс-
портных компаний; развитие туристского потенциала, бренда города 
и9района в9целом.

Итак, выбранная знаменитость хорошо вписывается в9 концепцию 
брендинга города с9его архетипами природы, простора, песни, традиций, 
а9стратегия «гений места» достаточно успешно реализуется. Имя Алексея 
Фатьянова разносторонне используется различными группами террито-
риальных субъектов, проходит через множество проектов, активно визу-
ализируется в9городском пространстве.
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THE IMPACT OF NEGATIVE MEDIA CONTENT 
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The infl uence of media positioning of the region on its image is considered. Examples 

of negative media content in the context of assessing the image of the territory are 

given.
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Медиапозиционирование является одним из ключевых направлений 
формирования имиджа [4, 6]. В9данном случае важно не только исполь-
зовать медикоммуникации в9процессе формирования имиджа, но и9про-
водить мониторинг медиаконтента, касающегося определенной террито-
рии, выявлять информацию негативного характера и9 реализовывать 
стратегии сглаживания негативного информационного влияния. Доволь-
но часто негативная информация остается без внимания соответствующих 
структурных подразделений: пресс-служб органов власти, имиджмейкеров, 
что влечет за собой изменение отношения аудиторных групп как к9самой 
территории, так и9к9ее элементам. Причин, в9силу которых негативный 
контент остается без внимания соответствующих органов, может быть 
несколько: стремление к9созданию и9сохранению демократической харак-
теристики медиапространства (свобода слова и9свобода мнений); сильная 
вовлеченность аудиторий в9медиапроцесс и9их заинтересованность в9об-
суждении политических, экономических, культурных процессов, проис-
ходящих на данной территории; малоэффективная или неэффективная 
деятельность организаций, в9компетенции которых входит формирование 
и9 поддержание определенных имиджевых концепций территории и9 ее 
компонентов.

В процессе формирования имиджа г.9Ростова-на-Дону и9Ростовской 
области возникали и9продолжают возникать определенные проблемы. Во-
первых, территориальное расположение региона не оказывает значитель-
ного воздействия на его привлекательность: рядом нет курортных и9при-
родных зон отдыха, которые сами по себе привлекали бы инвесторов, 
туристов, как, например, в9случае с9территориями Краснодарского Края, 
Республики Крым. Во-вторых, за последние десятилетия претерпели из-
менения промышленное производство и9сельское хозяйство, что повлек-
ло за собой негативные последствия в9сфере трудовой занятости, эконо-
мической защищенности населения. Сложности в9 развитии региона 
находят прямое отображение в9рейтингах городов РФ, в9которых южная 
столица не всегда представлена с9положительной стороны: «Ростовская 

область оказалась на десятом месте в9стране по числу безработных» (161.
ру. 29.10.2020), «Дон занял 159место в9РФ по социально-экономическому 
развитию в920199году» (Rostov.rbc.ru. 2.06.2020), «Ростов признан одним из 
худших городов России по качеству жизни» (Donnews.ru. 27.11.2019) и9др. 
Правительство региона в9последние годы реализовало ряд программ, на-
правленных на повышение привлекательности региона, улучшение куль-
турно-рекреативной среды, что заинтересовало не только жителей донско-
го региона, но и9 туристов [3, 7]. Однако резкого улучшения ситуации 
в9промышленных областях региона не происходит, кроме того, периоди-
чески в9информационном поле обсуждаются ситуации, которые неблаго-
приятно отображаются на имидже региона. Рассмотрим некоторые из них.

В 20199г.9в9СМИ появилось сообщение о9том, что пресс-службу адми-
нистрации Ростова-на-Дону возглавит фотомодель М.9Лиман. Сообщение 
было настолько сенсационным (при этом оно позиционировало донской 
регион не с9лучшей стороны), что на него обратили внимание известные 
шоумены П.9Воля и9И. Ургант, после чего оно приобрело характер коми-
ческого и9заинтересовало даже тех, кто не интересуется политикой. Позже 
сообщение, конечно, было опровергнуто: «Мария Лиман не стала пресс-
секретарем администрации Ростова» (Панорама. 27.09.2019), «Звезда 
Playboy не9станет пресс-секретарем администрации» (Рамблер. 19.11.2019). 
Вскоре в9донском регионе произошли очередные скандалы, привлекшие 
внимание и9региональных, и9федеральных СМИ: «Главу Минздрава Ро-
стовской области Татьяну Быковскую отправили под домашний арест» 
(161.ru. 28.11.2019), «Дело против пресс-секретаря мэрии возбудили по 
показаниям бывшего PR-директора ФК “Ростов”» (1rnd.ru. 20.12.2020), 
«Главу пресс-службы администрации Марию Давыдову отправили под 
домашний арест» (20.12.2019).

Дело главы Минздрава Ростовской области получило продолжение 
в920209г.9Т. Быковской было предъявлено обвинение в9превышении долж-
ностных полномочий. Позже обвинения сняли, министр приступила к9ис-
полнению своих обязанностей, но осенью произошел новый скандал9— 
в9 областной больнице закончился кислород, что послужило причиной 
гибели пациентов, после чего министр ушла в9отставку: «Уголовные дела, 
шикарный особняк и9кислородный скандал: чем запомнилась бывший 
министр здравоохранения Татьяна Быковская» (Блокнот. 27.10.2020), 
«На пенсию9— со скандалом: за что поплатилась глава ростовского Минз-
драва» (Новые известия. 27.10.2020), «Глава Минздрава Ростовской об-
ласти ушла в9отставку на фоне скандала с9ИВЛ» (РБК. 27.10.2020) и9др.

Ситуации, оказавшиеся в9центре внимания СМИ, были прокомменти-
рованы представителями администраций: «Действия правоохранительных 
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органов в9отношении правительства Ростовской области наносят ущерб 
управленческой системе региона и9ставят под угрозу её дееспособность, 
заявил губернатор Василий Голубев ТАСС. Говоря отдельно об аресте 
министра здравоохранения Ростовской области Татьяны Быковской, 
глава региона отметил, что “человек не виновен, пока его вина в9престу-
плении не доказана”» [2], «Глава администрации Ростова Алексей Логви-
ненко не имеет претензий к9главе пресс-службы мэрии Марии Давыдовой, 
задержанной силовиками по подозрению в9 превышении должностных 
полномочий, сообщает ТАСС» [1]. Однако комментарии чиновников не 
вызвали столь широкий отклик как сами происшествия и9их последующие 
обсуждения. После ухода Т.9 Быковской на пенсию в9 СМИ появилась 
новая информация, вызвавшая негативный отклик аудитории: Т.9Быков-
ская должна была занять место ректора медицинского университета 
(От ареста в9кресло ректора: экс-главе ростовского Минздрава Быковской, 
ушедшей на пенсию после массовой смерти пациентов, подыскали новую 
работу9// Блокнот. 15.12.2020). Однако с9опровержением данной инфор-
мации вскоре выступила сама Т.9 Быковская («“Кому-то хочется меня 
с9ректором столкнуть”: Татьяна Быковская не возглавит РостГМУ» (1rnd.
ru.15.12.2020)). Таким образом, первоначальная информация была охарак-
теризована как недостоверная.

Широкий резонанс вызывает обсуждение ситуаций на платформах 
социальных медиа. Все фигуранты описанных сенсационных событий 
имеют страницы в9социальных сетях. И9Т. Быковская даже озвучила в9СМИ 
свою позицию: «Я осознанно выходила в9«Инстаграм» и9«Фейсбук». У9лю-
дей всегда много вопросов, а9я всегда готова9ответить на них без агрессии. 
Даже на не очень приятные вопросы» [5].

Однако общий анализ освещения негативных событий, произошедших 
в9регионе, позволяет сделать ряд выводов. Во-первых, пресс-службы админи-
страций региона не справляются с9поставленными задачами в9плане поддер-
жания и9формирования имиджа первых лиц региона, чиновников, реализации 
антикризисных мероприятий. Во-вторых, негативная информационная 
картина оказывает непосредственное влияние на медиапозиционирование 
региона, его медиаимидж и9формирование регионального бренда.
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ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО БРЕНДА 
(на примере Ставропольского края)

Статья посвящена анализу мнений жителей Ставропольского края о стереотипах, 

сложившихся о  регионе и  существующих региональных брендах. Выявляются 

специфика внутреннего имиджа края и эффективность структур, отвечающих за 

региональную информационную политику, а, следовательно, за его формирова-

ние и  продвижение в  коммуникативном пространстве. Вырабатывается ряд 

практических рекомендаций по совершенствованию действующей модели ин-

формационной политики в отношении регионального брендинга, реализуемой 

на территории Ставропольского края.
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PROBLEMS OF FORMING A TERRITORIAL BRAND 
(on the example of the Stavropol Territory)

The article analyzes the opinions of residents of the Stavropol Territory about the 

stereotypes that have developed about the region and existing regional brands. The 

article reveals the specifi cs of the internal image of the region and the eff ectiveness 

of the structures responsible for the regional information policy, and therefore for its 

formation and promotion in the communication space. A number of practical 

recommendations for improving the current model of information policy in relation 
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to regional branding, implemented on the territory of the Stavropol Territory, are being 

developed.
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space.

Сегодня территории конкурируют за экономические и9демографиче-
ские ресурсы. И9успех этого соперничества во многом зависит от того, 
насколько искусно выстроено продвижение преимуществ (истинных или 
мнимых) того или иного региона в9коммуникативном пространстве. Имен-
но поэтому в9настоящее время в9России исследованию вопросов террито-
риального брендинга уделяется большое внимание научного сообщества. 
Под призмой средства идентичности территорий этот феномен рассмотрен 
в9 работе С.В. Кулаков [2, с.102] Т.А. Атаева делает акцент на функции 
бренда территорий, как средства привлечения инвестиций [1, с.9 71]. 
С.П. Поцелуев [5, с.9109–113] и9Н.В. Назукина [4, с.915] рассматривают его 
с9точки зрения инструмента формирования идентичности, М.О. Макашев 
[3, с.924–25] и9М.Ю. Тимофеев [6, с.9103–104]9— как коммуникационный 
механизм. Большинство исследователей отмечают, что общим «тонким» 
местом информационной политики регионов представляется недостаточ-
ный анализ обратной связи с9 конечным потребителем информации9 — 
человеком, жителем региона, на которого и9направлены все усилия госу-
дарственных PR-служб. То есть нет механизма, способного получить 
сколько-нибудь точные сведения о9 реакции адресата на поступившую 
к9нему информацию.

В Ставропольском крае также оценка этого важного параметра ведется 
преимущественно по реакции общественности на тот или иной информа-
ционный повод в9социальных сетях, но этот источник сложно считать до-
стоверным, так как он отражает мнение далеко не всех социальных групп, 
может подвергаться намеренному вмешательству с9целью искажения реаль-
ной картины. Решить проблему, по нашему мнению, могло бы регулярное 
проведение независимых социологических опросов, которые бы отражали 
реальное восприятие жителями края образа территории проживания.

С учетом всех новейших рекомендаций социологов нами был разра-
ботан опросник, на основе которого проведен обширный социологический 
опрос жителей Ставрополья. Он включал в9 себя в9 том числе вопросы, 
касающиеся стереотипов в9отношении Ставропольского края и9его брен-
дов. Чтобы выборка была более репрезентативной, мы увеличили коли-
чество опрошенных за счет проведения онлайн анкетирования в9социаль-
ных сетях. В9ходе анкетирования нами были проанализированы ответы 
4019респондентов (опрос на улицах города) и96109респондентов онлайн 

анкетирования от 189до 609лет. Данные, полученные в9процессе проведен-
ного нами анкетирования, можно считать объективными высокой степе-
нью вероятности, так как были подтверждены репрезентативностью вы-
борки и9контрольным анкетированием.

В одном из вопросов респондентам предлагалось назвать главный 
бренд Ставропольского края. Среди победителей9— курорты КМВ, мине-
ральная вода и9«Житница России», набравшие примерно равное число 
голосов. Очевидно, что эти старые, проверенные временем, качественные 
бренды нужно использовать по максимуму, придавая им новое звучание 
и9оставляя все время в9поле зрения аудитории, применяя различные ин-
формационные технологии. Но и9новые бренды тоже развиваются и9име-
ют шанс долгосрочный успех. Такой бренд, как «Ставрополье9— родина 
слонов», возник совершенно случайно из заголовка в9краевой газете «Став-
ропольская правда» к9одному из материалов об археологических раскопках 
на территории края.

Затем он был подхвачен Ставропольским государственным музеем 
и9использовался им для своих акций. Броский газетный заголовок при-
шелся по вкусу команде, отвечавшей за информационную политику ор-
ганов власти региона на тот момент, и9он стал активно продвигаться. Как 
показывает наше исследование, весьма результативно: почти 18% опро-
шенных назвали «родину слонов» брендом Ставропольского края. Это 
говорит о9том, что сегодняшние информационные технологии способны 
за очень короткий промежуток времени превратить в9бренд любой факт, 
предмет или даже яркий газетный заголовок, смысл которого не отвечает 
исторической действительности. Ставропольскому краю осталось только 
изобрести более удачные бренды, заключающие в9себе перспективы раз-
вития региона преимущества для жизни, или, что логичнее, привлечь 
новый массовый интерес к9уже существующим.

Важным индикатором восприятия жителями края его имиджа стал 
вопрос «Существуют ли, по их мнению, стереотипы, определяющие имидж, 
«лицо» края?» Среди ответов респондентов есть следующие мнения о9сте-
реотипах в9отношении края: сельскохозяйственный регион, отсталая эко-
номика, отсутствие инноваций и9новых технологий, недостаточное раз-
витие промышленности. Но в9 то же время9 — хорошая экология, 
благодатная земля, теплый климат, хлебный край, богатая история, удачное 
географическое положение, близость морей и9гор, целебные источники, 
цветущие города. Самым распространенным ответом среди респондентов 
стало словосочетание «всероссийская здравница» (40% голосов). Кроме 
того, одним из главных устоявшихся стереотипов, по мнению горожан, 
стало то, что Ставрополь граничит с9республиками Северного Кавказа 
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и9является своего рода «воротами» между Кавказом и9Россией. И9сформи-
рован он, прежде всего, историческими географическим компонентом 
имиджа. Причем этот стереотип в9ответах опрошенных носит скорее ней-
тральный характер, как некая данность. Но он может стать как мощным 
позитивным компонентом имиджа, как это было в9период советской исто-
рии нашего края, так и9резко отрицательным, как это было во времена 
межнациональной напряженности конца 90-х годов. Для региона значи-
тельная доля ВРП которого составляет туристическая отрасль, а9состав 
населения включает в9себя более сотни национальностей, очень важно 
использовать этот фактор и9 максимально наращивать его позитивный 
аспект. Поэтому видится необходимость создания и9поэтапная реализация 
информационного проекта под условным названием «Ставрополье9— во-
рота Кавказа». Должен быть разработан комплекс мероприятий по попу-
ляризации национальных культур через понятные и9интересные формы.
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В Концепции долгосрочного социально-экономического развития 
Российской Федерации на период до 20209 года региональное развитие 
официально закреплено в9качестве одного из целевых ориентиров соци-
ально-экономического развития Российской Федерации [1]. Одним из 
инструментов, позволяющих достичь эффективного развития админи-
стративно-территориальных единиц, является использование региональ-
ного маркетинга, или маркетинга территорий. Ф.9Котлер определяет ре-
гиональный маркетинг как «маркетинг в9 интересах территории, ее 
внутренних, а9также внешних субъектов, во внимании которых заинтере-
сована территория» [3]. Сущностью регионального маркетинга является 
систематический мониторинг текущего состояния степени развития ре-
гиона, а9также прогнозирование возможных сценариев его развития для 
принятия корректных и9эффективных управленческих решений.

Для устойчивого развития региона необходимо обеспечить, в9первую 
очередь, его конкурентоспособность. Одним из наиболее эффективных 
способов достичь этого является брендинг территорий. Некоторые ис-
следователи отождествляют термин «брендинг территорий» с9понятием 
регионального маркетинга, однако это суждение не вполне корректно. 
Региональный маркетинг может продвигать территорию с9применением 
огромного количества разнообразных инструментов и9технологий, одна-
ко без непосредственного применения брендинга. Напротив, брендинг 
территорий предполагает применение технологий регионального марке-
тинга. Другими словами, брендинг применяется в9 качестве одного из 
инструментов в9рамках реализации стратегических целей регионального 
маркетинга.
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Брендинг определенной территории подразумевает формирование 
и9 продвижение бренда территории, то есть совокупности уникальных, 
исключительных качеств, присущих исключительно данной территории, 
отражающих отличительные потребительские характеристики данной 
территории.9

Основой формирования бренда территории являются отличительные 
характеристики региона, способные выделить его среди других в9сознании 
потенциальных потребителей территориального продукта. Данные особен-
ности получили название «территориальных индивидуальностей». Таким 
образом, первым этапом формирования бренда территории является за-
крепление территориальных индивидуальностей региона в9качестве иден-
тификаторов территории, и9только потом формулировка целей бренда, 
а9также его задач. Далее необходимо определить целевую аудиторию по-
требителей территориального продукта, корректно донести до них инфор-
мацию о9том, какие выгоды может обеспечить брендируемая территория. 
Однако далеко не всегда территория будет обладать необходимыми тер-
риториальными особенностями, вокруг которых можно было бы постро-
ить бренд, иногда территориальные индивидуальности необходимо сфор-
мировать искусственно под запросы региона.

Зарубежный опыт брендинга городов и9регионов насчитывает много-
летний опыт и9 самые разнообразные маркетинговые решения. Новый 
логотип города Хельсинки был разработан на основании его герба, кото-
рый до этого был единственным визуальным символом для города. На 
гербе города Хельсинки изображена золотая лодка, олицетворяющая пор-
товый город,и9украшенная драгоценными камнями корона как символ 
шведского следа в9 финской истории. Цвета герба нашли отражение не 
только в9новом логотипе, но и9в9эксклюзивно разработанном новом шриф-
те9— Helsinki Grotesk. Данный бренд теперь используется всеми государ-
ственными и9муниципальными органами города.

Весьма интересным опыт брендинга города является айдентика горо-
да Порту, главной задачей которой было показать, что этот город мульти-
кульутрный и9глобальный, радушный и9гостеприимный. Основой визу-
альной интерпретации бренда Порту являются разнообразные иконки, 
каждая из которых символизирует какую-либо территориальную индиви-
дуальность территории, складывающиеся в9бесконечный орнамент [2].

Теоретические и9 практические исследования в9 области эффектив-
ности применения брендинга территорий как инструмента регионально-
го маркетинга, доказывают целесообразность его активного применения. 
Грамотный и9качественный брендинг региона или города обеспечивает 
территории стабильную конкурентоспособную позицию, влияет на его 

инвестиционную привлекательность, а9соответственно гарантирует более 
лояльное и9заинтересованное отношение со стороны потенциальных биз-
нес-партнеров и9потребителей. Несмотря на набирающую обороты по-
пулярность использования брендинга территории в9Российской Федера-
ции, все еще имеются определенные пробелы в9 его методическом 
обеспечении, нейтрализатором которых может стать внедрение мирового 
опыта и9использование международных практик.
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Важнейшим инструментом социальной организации и9 регуляции, 
политической коммуникации, культурно-просветительной деятельности, 
идентификации граждан в9любом регионе были и9остаются локальные 
массмедиа, которые, выполняя все эти задачи, преследуют интегративную 
цель9— сформировать в9глазах общественности положительный имидж 

субъекта РФ. Применительно к9нашему исследованию имиджирование 
следует рассматривать как деятельность по конструированию образа ре-
гиона (со всеми его структурными элементами) с9помощью ментальных 
стратегий, а9брендирование, соответственно, как создание и9продвижение 
геобренда в9публичном пространстве с9помощью маркетинговых комму-
никаций [1, с.9292].

Некоторые субъекты РФ, относящиеся к9регионам с9повышенными 
социо- и9техногенными рисками, должны особым образом продумывать 
процесс имиджирования и9брендирования, поскольку необходимо все же 
вести речь не столько о9привлекательности территории с9точки зрения 
истории, культуры, природы, экологии, туризма, экономики, сколько 
о9 превентивных мерах местной власти в9 отношении неблагоприятной 
социо- и9техногенной обстановки, в9частности, о9противодействии фо-
биям и9страхам населения.

В качестве источника материала и9одновременно канала маркетинго-
вой коммуникации мы рассмотрели «Южноуральскую панораму»9— из-
дание Правительства и9Законодательного собрания Челябинской области. 
Материалом исследования послужили все тексты за 20209год, соотнося-
щиеся с9семантикой страха и9региональной семантикой, при этом имею-
щие отношение к9продвижению региона (2359текстовых единиц из 653). 
Объектом изучения стал концепт «страх», предметом9— ценностно-смыс-
ловые доминанты данного ментального образования, способствующие 
продвижению региона как целостного социально-экономического об-
разования со своей структурой, функциями, внешними связями, услови-
ями жизни и9т.9д.

Исходя из описанной в9психологической литературе классификации 
страхов [2], мы выделили три вида страхов и,9соответственно, три субкон-
цепта: 1)9биологический страх(— состояние, связанное с9угрозой жизни 
человеку → субконцепт «биологический страх»; 2)9социальный страх9— опа-
сения за изменение социального статуса, социального устройства, соци-
альных отношений → субконцепт «социальный страх»; 3)9экзистенциальный 
страх9— опасения, связанные с9проблемами жизни и9смерти, быстротеч-
ности жизни → субконцепт «экзистенциальный страх». Выяснилось, что 
в9продвигающих текстах идея экзистенциального страха отсутствует, а9био-
логические страхи населения преподносятся исключительно через соци-
альные отношения, поэтому они были отнесены к9социальным страхам. 
Таким образом, в9дискурсе издания нашел реализацию только субконцепт 
«социальный страх» с9двумя ценностно-смысловыми доминантами:

1) «противодействие страхам заразиться COVID-199или умереть, па-
ническим настроениям в9обществе из-за пандемии, социальным страхам 
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населения, связанным с9экономикой, образованием, ЖКХ» (1639тек-
стовые единицы). Субъектами борьбы со страхами населения высту-
пают, во-первых, в9подавляющем большинстве текстов представители 
различных государственных властных структур и9социальных инсти-
туций (губернатор; первый заместитель губернатора; министры здра-
воохранения, образования и9 науки, экономического развития, про-
мышленности, новых технологий и9 природных ресурсов; депутаты 
городской Думы и9 Законодательного собрания; уполномоченный по 
защите прав предпринимателей; детские омбудсмены; председатель 
Областного совета ветеранов; начальник Главного управления по тру-
ду и9занятости населения; глава метрополии; ректоры вузов; главные 
врачи; представители регионального отделения Фонда социального 
страхования РФ, оперативных служб, Роспотребнадзора; медики; ме-
тодисты школ; сотрудники полиции; эксперты в9области экономики, 
психологии; сотрудники благотворительного фонда «Искорка» и9нек. 
др). Опишем распространенные сценарии, в9которых находит реали-
зацию данный когнитивный признак: а)9представители высшего эше-
лона региональной власти организуют рабочие визиты в9районы об-
ласти с9 целью обсуждения программ социально-экономической 
поддержки населения во время пандемии, незамедлительно прибывают 
на место чрезвычайных происшествий (взрыв кислорода в9ковидном 
госпитале), б)9регулярно посредством соцсетей, видеообращений ком-
ментируют эпидемическую ситуацию, призывают не поддаваться па-
нике, аргументируя свою позицию, показывая на личном примере 
необходимость соблюдения мер предосторожности, в)9поручают соот-
ветствующим ведомствам и9министерствам решение назревших про-
блем (например, построить новую инфекционную больницу, открыть 
лабораторию, в9которой можно пройти тест); г)9поощряют за самоот-
верженный труд медиков, социальных работников, волонтеров в9фор-
ме присуждения государственных наград или же в9вербальной форме9— 
благодарности. Во-вторых, субъектами борьбы со страхами выступают 
представители коммерческих организаций (агенты страховых компа-
ний, директора организаций по антикризисному бизнес-планированию 
и9т.9д.); в-третьих,9— отдельные граждане, которые либо уже решили 
свои проблемы медицинского, экономического, образовательного ха-
рактера благодаря хорошо отлаженной работе местных властей, либо 
сами готовы предложить помощь в9решении подобных вопросов (во-
лонтеры, сдающие кровь для ковидных больниц); в-четвертых,9— «кол-
лективная личность» (челябинцы, миассцы, южноуральцы), которая вы-
ступает символом регионального единения и9сплочения;

2) «борьба со страхами населения, не связанными с9COVID-199(пожары, 
происшествия на воде, миграция, инфраструктура, экологическая обста-
новка и9туризм)» (729единицы). Субъектами борьбы со страхами населения 
также выступают представители различных государственных властных 
структур и9социальных институций (глава региона; сотрудники МЧС Рос-
си по Челябинской области; представители министерств экологии, строи-
тельства и9инфраструктуры; председатель Общественной палаты Централь-
ного района; заместитель мэра; представители миграционных служб и9др.).

Издание Правительства и9Законодательного собрания Челябинской 
области как канал маркетинговой коммуникации создает положительный 
имидж региона в9тревожно-фобическом концептуальном поле через па-
нически-купирующую, социально-регулирующую и9социально-конструк-
тивную, властно-функционирующую, коллективно-объединяющую цен-
ностные установки, формируется образ региона с9 эффективным 
руководством, сильным властным аппаратом, в9 котором наблюдается 
слаженная работа всех ведомств и9управлений, единение представителей 
власти и9населения на основе пересечения интересов.
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Развитие экономики территории является закономерным процессом 
развития её составляющих элементов. Синергетический эффект от их 
целенаправленного взаимодействия может являться решающим фактором 
в9конкурентной борьбе между регионами страны за приток туристов и9но-
вых жителей и,9как следствие за приток дополнительных денежных средств 
в9виде налогов и9прямых доходов [3]. Ставропольский край в9силу своих 
природно-климатических особенностей имеет большой потенциал для 
развития туризма, который в9настоящее время реализован в9незначитель-
ной степени, при этом темпы развития отрасли отстают от среднероссий-
ских, что говорит о9неактуальности некоторых принимаемых мер по соз-
данию условий для развития туризма.

Знакомство потенциального туриста (либо лица, переезжающего вну-
три страны на другое место проживания) с9территорией должно начинать-
ся в9разных точках пути клиента (customer journey), но максимально эф-
фективным оно может стать через топонимически брендированные 
продукты питания [3]. Примерами наиболее известных в9этом плане про-
дуктов могут выступать следующие бренды: «Тульский пряник», «Воло-
годское масло», «Башкирский мёд». Для Ставропольского края также 
можно выделить ряд топонимических продуктовых брендов, продвижение 
которых может способствовать повышению узнаваемости региона.

С целью определения наиболее известных локальных брендов 
13.01.20219г.9был проведен опрос в9следующих тематических группах со-
циальной сети Facebook: «Ставрополь Исторический» [1], «Ставрополь-
ский Фb» [2]. Общее количество участников обеих групп 1691789человек, 
получено 2339комментария.

По количеству упоминаний действующих брендов наиболее часто встре-
чаются следующие топонимы и9производные от них: «Ставрополь», «Став-
рополье», «Ставропольский» (-ое, -ая),9— 279упоминаний. Указанные топо-
нимы могут использоваться как в9названиях продукции, так и9в9названиях 
предприятий их выпускающих. Наряду с9самостоятельным использованием 
перечисленных топонимов встречаются их сочетания по типу 
«топоним+прилагательное» или «прилагательное + топоним». Например, 
«Ставропольское Южное»9— сорт пива ОАО «Ставропольский Пивзавод» 
http://stavropolpivo.ru/pivo, и9«Вечерний Ставрополь»9— сорт мороженого 
АО «Молочный комбинат “Ставропольский”» https://mokostav.com/catalog/.

Также достаточно часто можно встретить названия, образованные по 
принципу «топоним+существительное» и9«существительное+топоним». 

Например, «Ставропольский лимонад»9— общее торговое наименование 
для различных сортов лимонада ООО «Ипатовский Пивзавод» http://
ipatovskoe.ru/produkciya, и9«Корона Ставрополья»9— общее торговое наи-
менование продукции ООО «Корона Ставрополья» https://www.koronastav.
ru/productions/ и9различные сорта их печенья.

Стоит отметить и9 использование топонима «Ставрополь» (от греч. 
σταυρός9 — «крест», πόλις9 — «город») с9 переведенным на русский язык 
вторым корнем πόλις и9 усеченным для удобства произношения, но не 
переведенным корнем σταυρός9— «Ставгород». «Ставгород»9— общее тор-
говое наименование нескольких сортов пива ОАО «Ставропольский Пив-
завод». Отсечение «р» в9 слове «ставр» является частой практикой для 
местных наименований. В9брендировании продуктов питания не встре-
чается использование катойконимов «ставрополец», «ставропольчанин», 
«ставропольчанка».

Следующий по количеству упоминаний бренд «Ипатово» (наряду 
с9«Ипатовское», «Ипатовское пиво»). Ипатово9— город в9Ставропольском 
крае. Административный центр Ипатовского городского округа. Ука-
занные бренды используются ООО «Ипатовский Пивзавод» http://
ipatovskoe.ru/produkciya/pivo-ipatovskoe/ для маркировки различной про-
дукции9— для пива используется общий бренд «Ипатовское», один из 
сортов называется «Ипатовские зори», для газированных напитков ис-
пользуется «Ипатово».

При этом производитель для выхода на рынок соседней Ростовской 
области выпускает сорт пива «Лебердон» (ранее9— «Левбердон»)9— топо-
ним относящийся к9городу Ростову-на-Дону, таким образом, осознано 
использует преимущества топонимического брендирования.

Не уступает по количеству упоминаний бренд «Стрижамент». ООО 
ЛВЗ «Стрижамент» http://strizament.ru/produktsiya/ с919779года выпускает 
настойку, которая и9дала повод переименовать завод и9сделала его извест-
нейшим брендом еще во времена СССР. В9свою очередь название напит-
ку было дано в9честь горы в9центре Предкавказья. Сегодня «Стрижамент»9— 
это и9общее торговое наименование продукции ООО ЛВЗ «Стрижамент»: 
и9водки, бальзамы, настойки.

Серия топонимов региона Кавказских Минеральных Вод удивила 
скудностью. Здесь наиболее популярным брендом является «Пятигорское 
мороженое»9 — общее торговое наименование продукции ЗАО «Холод» 
(г. Пятигорск), http://www.cholod.ru/catalog/. Город-курорт Кисловодск 
был упомянут в9 наименовании продукции ЗАО «Байсад», http://baisad.
com/макаронные-изделия-оптом/9— «Кисловодские» макаронные изделия 
и9«Кисловодская» мука.
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Как ни странно, но опрашиваемые не смогли привести примеры про-
дуктов питания, названные в9честь известнейших топонимом региона9— 
«Кавказ», «Хребет», «Предгорье», «Железноводск», «Бештау», «Плато Берма-
мыт», «Второ-Афонский монастырь», «гора Джинал», «гора Кольцо», «гора 
Кинжал», «Провалъ», которые активно продвигаются в9поисковых системах.

Развитие туристического и9санаторно-курортного направления целе-
сообразно вести в9тесной связке с9развитием пищевой и9перерабатываю-
щей промышленности. Местные производители продуктов питания долж-
ны придерживаться трендов, направленных на развитие внутреннего 
туризма (гастро- и9контент-туризма). В9этом случае, использование мест-
ных топонимов будет являться конкурентным преимуществом в9 силу 
наличия интереса к9получению уникальной информации потенциальны-
ми потребителями (конечное потребление продукта в9регионе его произ-
водства, приобретение продукта как сувенира).

В качестве предложения хотим обратить внимание на возможность 
использования в9процессе брендирования пищевых продуктов как уже 
ранее указанных местных топонимов, так и9следующих сочетаний: «Боль-
шой Кавказ», «Северный Кавказ», «Вечерний Железноводск», «Огни Кис-
ловодска» и9 подобные. Необходимо обратить внимание на локальные 
гидронимы: «Кума», «Кубань», «Егорлык», «Калаус», «Маныч», «Большой 
Зеленчук». Необходимо также изучить возможность использования став-
ропольских катойконимов9— например, «Ставрополец», «Пятигорчанка».
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Бесспорная значимость имени в9создании и9продвижении образа брен-
да обусловлена прагматикой языкового знака (связь «знак-пользователь», 
согласно Ч.9 Пирсу). Именно прагматическая («пользовательская») со-
ставляющая имени обеспечивает формирование репертуара ассоциируе-
мых с9данным именем смыслов, которые призваны создать устойчивую 
связь с9референтом номена9— товаром, услугой, компанией-производи-
телем и9т.9д. Соответственно, референциальная связь должна обеспечивать 
выход на качество продукта в9целом или на наиболее значимый в9потре-
бительском отношении признак. Установление такого рода прочной ре-
ференциальной связи создает семиотические предпосылки формирования 
лояльности.

Ономасиологические стратегии (стратегии наименования), задей-
ствованные в9создании и9продвижении образа продукта наряду с9множе-
ством иных факторов учитывают специфику собственно продукта и9про-
гнозируемой мотивации потребителей при выборе одного продукта из 
категории. Предметом исследования в9настоящей статье являются русско-
язычные наименования парфюмерной продукции (духи, ароматы) на фоне 
иноязычных наименований. Анализ наименований показал высокую 
частотность вторичной номинации, что не является случайным выбором, 
а9обусловлено спецификой именуемого продукта, тесно связанной с9пси-
хофизиологией потребителя. Природа парфюмерного продукта имеет 
сигнальный характер, отсылая потребителя к9собственному ольфактор-
ному опыту и9воспроизводя известные ему запахи9— травы, дерева, земли, 
цветущей яблони. Ольфакторный опыт в9 сознании человека является 
неотъемлемой составной частью его концептосферы, учитывая, что любые 
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чувственные ощущения синестетически объединяются с9иным опытом, 
знаниями, воспоминаниями, воображением и9т.9д., создавая неповторимое 
«звучание» аромата.

Неоднородность концептосферы человека может быть представлена 
как классификация концептуальных сущностей по самым разным осно-
ваниям, в9том числе и9на основании характера восприятия, или модуса, 
посредством которого в9 сознании данная концептуальная сущность 
и9сформировалась. В9частности, можно говорить о9чувственном воспри-
ятии (запахи, звуки и9т.9д.), эмоциональном восприятии и9интеллектуаль-
ном восприятии. Однако после обработки сознанием информации, по-
ступающей по различным каналам, ментальные репрезентации как 
результат когнитивной обработки оказываются равноправными9— мен-
тальные репрезентации амодальны, не зависят от «способа восприятия». 
Соответственно, квалифицировать содержание концептосферы на данном 
основании не представляется продуктивным.

Одним из возможных способов структурирования концептосферы 
представляется модель дифференциации концептов на интуитивные 
и9контр-интуитивные концепты. К9интуитивным следует отнести то, что 
близко, известно, понятно, освоено, обработано нашим сознанием, чему 
мы доверяем или готовы довериться. К9контр-интуитивным концептам 
относятся понятия (сущности), с9которыми мы не знакомы и9по этой при-
чине опасаемся, не доверяем, дистанцируемся от них. Динамика интуи-
тивного/контринтуитивного в9нашем сознании проявляется и9в9онтоге-
незе, и9 в9 филогенезе: усвоение (присвоение) нового всегда имеет фазу 
первоначального неприятия: мы с9опаской пробуем на вкус новый продукт, 
настороженно выслушиваем мысли, радикально отличающиеся от наших 
собственных, не сразу переходим с9механики на автоматику и9наоборот. 
Цивилизационная «осторожность» как тонкая грань между известным 
и9неизвестным, между интуитивно понятным и9контринтуитивным, не 
освоенным нашим сознанием, вполне естественное состояние, посколь-
ку это есть залог выживания, а9не признак косности, консервативности, 
ретроградства, конформизма. «Покушение» на нашу концептосферу и9эпи-
стемическую систему (систему знаний и9представлений о9мире) мы вос-
принимаем как своего рода эпистемическую провокацию. Провокационное 
поведение в9социальной трактовке призвано вывести человека из уравно-
вешенного состояния (эмоционального прежде всего), заставить его от-
реагировать на нарушение нормы. Язык в9известной степени обеспечи-
вает провокации любого рода. Более того9 — динамика языка есть 
постоянная провокация, поскольку язык развивается через нарушение 
нормы. При этом нарушение нормы, по сути, не есть «нарушение» per se, 

но суть проявление основного закона знака9— асимметрического дуализ-
ма, когда форма ищет новое содержание, а9содержание ищет новые спо-
собы выражения.

Стратегии нейминга могут опираться как на интуитивный, так и9на 
контринтуитивный блок, встречаются и9смешанные стратегии. В9случае, 
когда формирование реакции на продукт задействует контринтуитвную 
сферу, мы можем говорить об эпистемических и9семиотических прово-
кациях, мощным ресурсом которых является креативность языкового 
знака. Собственно, появление полимодальных, семиотически гетероген-
ных наименований есть провокация, обладающая высоким потенциалом 
эмоционального воздействия. Если обратиться к9области нейминга, наи-
менования бренда, к9таким семиотически провокационным можно от-
нести такие наименования гастрономических заведений Санкт-Петербурга, 
как9VSЁХОРОШО, Бар Небар, Вайн Гог, Мари�Vanna, Мы же на ты, Нож 
справа, вилка слева, Охота на Енота, Пиворама, ЧебуRoom, БутерbrodskyBar, 
Угрюмочная, Rediska shop, О,�мой Боул! О�да, Еда! Bio My Bio, Cococo Bistro. 
С9лингвистической точки зрения в9данных наименованиях задействованы 
целый ряд приемов (прецедентные имена, паронимия, метонимия, семи-
отическая гетерогенность, социокультурные коннотации, эмоциональные 
коннотации), однако с9точки зрения закономерностей восприятия9— это 
можно квалифицировать как эпистемическую провокацию. Как известно, 
выбор стратегии нейминга обусловлен характером продукта/услуги. Эпи-
стемическая провокация недопустима в9наименовании заведения, оказы-
вающего медицинские или образовательные услуги: граница между инту-
итивным и9 контринтуитивным в9 данном случае строго определяется 
доверием, то есть опорой на интуитивные концепты. Аналогичная стра-
тегия9— опора на интуитивные концепты9— реализуется при использова-
нии в9наименовании топонимов: например, общественные пространства 
Санкт-Петербурга9— Ткачи, Новая Голландия, Никольские ряды, Левашовский 
хлебозавод, Тучков Буян, Набережная реки Карповки и9т.9д.

В сферах, где граница между интуитивным и9контринтуитивным более 
подвижна (вкусы, запахи), где потребитель готов рискнуть и9«попробовать 
новое», провокационные семиотические и9 эпистемические стратегии 
могут иметь успех. Психофизиологически это оправданное поведение: 
если в9плане здоровья мы хотим «быть как все», то есть здоровыми, то 
в9отношении запахов и9вкусов мы хотим либо выделиться среди остальных, 
либо создать «нового себя», что активно поддерживается и9в9нейминге, 
и9в9рекламных описаниях продуктов, и9в9ad-stories.

Несмотря на то что русской парфюмерии нет или почти нет (известны 
лишь Новая заря и9Брокар), небольшие инди-марки активно задействуют 



200 201

эпистемически провокационные наименования: Суккуб, Вуайеризм, 
Courtesan’s�Intrigues, Баба-Яга, Мёд и�деготь, Город мертвых королей. Семан-
тика номена часто отражает ситуацию, когда сами парфюмерные компози-
ции провокационны, или создатель использует специфичный, драматиче-
ский имидж, в9связи с9чем название становится практически иконическим.

Действительно, парфюм9— это прежде всего иноязычное название, 
однако адекватная эпистемическая реакция на иноязычные провокаци-
онные наименования невозможна, поскольку в9общем и9целом ассоциа-
тивные смыслы для не владеющих иностранным языком закрыты (ср., 
например, провокационные названия бренда Etats Libres d’Orange9— Ве-
ликолепные Выделения (Secretions Manifi ques), Толстые Электрики (Fat 
Electrician Semi-Modern�Vetiver), Дворцовые шлюхи (Putain des Palaces) и9под.). 
Закрытость смысловой интерпретации в9силу неосвоенности кода остав-
ляет только возможности интерпретации формы по принципу народной 
этимологии9— Дольки КаббАна, Дахла диван (Givenchy Dahlia Divin), но это 
уже другой аспект проблемы нейминга и9брендинга.

Если стратегия нейминга ориентирована на интуитивную концептос-
феру, частотными оказываются наименования, связанные с9социокуль-
турными и9 личностными смыслами. Распространены наименования, 
связанные с9«русской темой»9— La Foret Russe, Sadko, Taiga Wispers, Финист 
Ясный Сокол, Баба Яга, Змей Горыныч, Жар-Птица, Иван-Чай, Живая Вода, 
Василиса Прекрасная, Уральские Самоцветы, Аленький Цветочек, Русский 
гостинец, Русская Матрешка, Русская Сказка (бренд Ladanika).

Известная стратегия самоидентификации в9нейминге [2] проявилась 
в9таких названиях, как Oligargh, Вискарь. В9целом, стратегия самоиденти-
фикации оказывается оправданной по той причине, что в9ряде случаев 
люди могут купить парфюм не столько ради запаха, сколько в9связи с9тем, 
что принадлежат определенному фандому и9 собирают все, что с9 фан-
предметом связано, например, серия по Гарри Поттеру «Непростительные 
заклинания» (Imperius, Cruciatus, Avada Kedavra) или серия для фанатов9Тол-
кина:9Irisium, White Castle, Way of Love (бренд Odoratika). Мелкая концеп-
туальная ниша, учитывая различие целевых аудиторий и9целей, в9значи-
тельной степени ориентирована на серийные тематические запуски; в9этом 
смысле в9маркетинговом плане она отличается от люксового сегмента, где 
большие корпорации могут позволить себе работу эвалюаторов с9фокус-
группами, массивную рекламную поддержку запуска нового парфюма, 
хотя в9последние годы даже они активно пользуются более «безопасными» 
стратегиями производства фланкеров уже знакомого потребителю про-
дукта. Такого рода стратегию можно квалифицировать как своего рода 
ad-story (рекламную историю) [1], которая носит прецедентный характер.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СТОРИТЕЛЛИНГА 

В БРЕНДИНГЕ ТУРИСТСКИХ ДЕСТИНАЦИЙ

Брендинг дестинации широко известен как мощный инструмент, который турист-

ская индустрия может использовать для достижения конкурентных преимуществ 

на рынке. Сила историй в том, что они превращают мифы в реальных создателей 

потребительского опыта; они понятны и способствуют усвоению информации. 

В  статье были рассмотрены некоторые эффективные каналы сторителлинга 

в коммуникации бренда дестинации.
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USING STORYTELLING IN TOURISM DESTINATION BRANDING

The destination branding is widely acknowledged as being a powerful tool for the 

tourism industry to use to advantage in achieving competitive strength in the market. 

Stories are powerful because they turn myths into tangible consumer experience 

creators; they provide insights and encourage learning. In this paper, some of the most 

eff ective storytelling channels in destination brand communication were investigated.

Keywords: tourism storytelling, destination marketing, destination branding, brand 

communication, tourism.

Туризм характеризуется территориальной избирательностью. «По-
купатели» мест всегда проходят через процесс принятия решения о9вы-
боре дестинации. Центральное место в9понимании туризма как феноме-
на всегда был и9остается вопрос: чем обусловлен этот выбор. Ответ на него 
представляется жизненно необходимым для дестинаций, поскольку в9борь-
бе за туриста им приходится прилагать немало усилий, чтобы их заметили, 
выбрали, вновь вернулись и9рекомендовали другим.
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Реальные свойства и9характеристики территории зачастую не явля-
ются решающими в9выборе ее туристом. В9условиях меняющейся реаль-
ности ключевым фактором, влияющим на будущие визиты туристов, 
является мощный и9эмоциональный имидж дестинации, наполненный 
ориентированными на потребителя посланиями. Маркетинговая страте-
гия призвана наделять создаваемое вымышленное пространство идеали-
зированными образами, прибегая как к9использованию уникальных до-
стопримечательностей, так и9особых художественных и9стилистических 
приемов. Управление дестинацией должно осуществляться таким образом, 
чтобы ее имидж генерировал обещание незабываемых впечатлений и9уве-
ренность в9исполнении желаний, что повысит ее привлекательность для 
туристов. Самым действенным инструментом маркетинга является брен-
динг дестинаций.

Эффективный бренд, состоящий из трех элементов: ценностей, обе-
щаний и9поведения, представляет собой гарантию качества и9поддержи-
вает репутацию и9конкурентоспособность дестинации и9может облегчить 
принятие решений потребителем. Брендинг имеет решающее значение 
для идентификации дестинации, поддерживает согласованность между 
ценностями дестинации, их коммуникацией и9опытом, создаваемым за-
интересованными сторонами.

В последние годы все большее внимание привлекает сторителлинг как 
глобальный маркетинговый тренд в9индустрии туризма. Туристский сто-
рителлинг определяется как комплексная маркетинговая технология про-
движения туристских дестинаций на основе активной эксплуатации нар-
ративной информации9— легенд, мифов, преданий, городских историй 
и9рассказов [1, с.7]. Исследования показали, что правдивая или вымыш-
ленная история о9 дестинации может дать ей уникальное конкурентное 
преимущество, а9туристу9— более значимый опыт. Сторителлинг стал пре-
вращаться в9маркетинговую стратегию, которая придает желаемый смысл 
дестинации и9 играет важную роль в9 повышении узнаваемости бренда 
и9имиджа. Учитывая то, что бренд-менеджмент по своей сути является 
процессом рассказывания историй о9продаваемом продукте, вполне целе-
сообразным является использование сторителлинга в9коммуникации брен-
да дестинации. С9помощью «силы историй» можно укрепить лояльность 
потребителей и9связать их с9брендом, тем самым повысив его ценность [3].

Существует много способов применения сторителлинга в9брендинге 
дестинации и9бренд-коммуникациях. Например, сторителлинг в9социаль-
ных медиа может значительно улучшить репутацию дестинации. Сегодня, 
когда социальные сети перенасыщены информацией и9 представляется 
очень трудным привлечь внимание туриста, сторителлинг позволяет скло-

нить его к9принятию решения о9выборе дестинации. Примером является 
серия имиджевых мини-роликов «Марсель изнутри», снятая одним фран-
цузским режиссером, в9которых о9своих любимых местах в9городе рас-
сказывают обычные жители. Эти короткие истории воспринимаются очень 
искренними и9способны вдохновить туристов на посещение этих мест. 
Повар, балерина, ди-джей, фотограф и9представители других профессий 
за минуту рассказывают, почему им так хорошо живется в9этом городе, 
и9показывают через объектив камеры один день из своей жизни. Никако-
го пафоса, рекламных слоганов и9ретуши9— настоящая жизнь с9погруже-
нием! Образ города передается через радости, невзгоды, увлечения и9на-
строения местных жителей, а9 история каждого из них становится для 
зрителя чем-то личным [4]. Истории являются неотъемлемой частью 
жизни человека, поэтому не стоит упускать из виду их центральную роль 
в9том, как люди общаются друг с9другом, понимают и9осмысливают мир 
и9события, а9также хранят свои воспоминания. Они воспринимаются как 
подлинный опыт и9вызывают доверие.

Сторителлинг как технология брендинга тесно связан с9креативным 
потенциалом дестинации. Сегодня дестинации все чаще разрабатывают 
новые концепции, имеющие целью погрузить путешественника в9захва-
тывающую историю [5]. Например, посетитель велнес-комплекса «The 
Red Mountain Resort», расположенного на полуострове Снэфелнесс, ста-
новится героем исландской средневековой саги о9Бардуре Снаефеллсасе, 
который отказался от мира людей в9пользу одиночества и9покоя внутри 
ледника. Таким образом, концепцией бренда стали мифология и9традиции 
Исландии. Сеть luxury-отелей «Six Senses Hotels Resorts Spas» также пред-
лагает гостям незабываемый культурный опыт через погружение в9марок-
канскую культуру, размещая их в9восстановленных древних крепостях9— 
касбах, где они становятся частью бедуинской истории и9приобщаются 
к9традиционному ритуалу хаммама.

Истории, используемые в9коммуникации бренда дестинации, имеют 
много общего с9сюжетами кинофильмов. Благодаря своему значитель-
ному влиянию на человека кино наполняет символическим смыслом 
и9ассоциациями реально существующие территории, превращая их в9по-
пулярные туристские дестинации. Ученый Борнмутского университета 
Нильс Фредерик Лунд предложил использовать успешный опыт напи-
сания сценарий к9голливудским фильмам в9сторителлинге дестинаций 
[2]. Он объясняет успех фильмов тем, что в9них используется традици-
онная техника повествования, доставляющая зрителям приятные эмо-
циональные моменты и9незабываемые впечатления. Истории так же, как 
и9кинофильмы, предоставляют туристам возможность для побега в9мир 
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грез, где те, погружаясь во время путешествия в9сюжетную линию, могут 
примерять на себя роли разных героев. Так, в9романтических парках и9на 
мощеных улочках они могут стать влюбленными, а9в9художественных 
галереях и9арт-кафе они становятся ценителями искусства или настоя-
щими исследователями.

В условиях трансформации информационного общества в9общество 
мечты, где продукты должны обращаться к9сердцам потребителей, а9не 
к9их головам, без историй дестинации являются неинтересными туристам. 
Созданные с9помощью сторителлинга бренды адаптируют образы, сим-
волы, мотивы настоящего и9 прошлого к9 определенным способам вос-
приятия, когда «постмассовый» турист, осознает, что большинство мест9— 
это псевдоприманки, однако с9удовольствием их посещает.
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ЧАТ-БОТ:  ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 

И ГРАФИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ БРЕНДОВ

В статье рассматриваются некоторые специфические особенности чат-бота как 

инструмента PR-коммуникации. Предпринят когнитивно-корпусный подход к ис-

следованию феномена чат-ботов в узком понимании термина для коммуника-

тивного сопровождения брендов в SMM. Представлена систематизация особен-

ностей использования графических материалов в чат-бот коммуникации.

Ключевые слова: чат-бот, коммуникация, когнитивно-корпусный подход, SMM, 

графика.

A.A. Smirnova, E.A. Ledyaev

CHATBOT: LINGUISTIC FEATURES AND GRAPHIC SUPPORT 

OF BRANDS

In this article, the authors consider some of the specifi c features of such a PR 

communication tool as a chat bot. The fi rst part of the article reveals a cognitive-corpus 

approach to the study of the chatbot phenomenon in the narrow sense of the term 

for communicative support of brands in SMM. The second part of the study presents 

a systematization of the features of using graphic materials in chat-bot communication. 

Studying this aspect will help young PR specialists to build their work competently 

and take into account the peculiarities of building chatbot algorithms for brand 

communication in social networks and messengers/

Keywords: chatbot, communication, cognitive corpus approach, SMM, graphics.

С активным ростом популярности социальных сетей развиваются 
различные профессии, связанные с9digital-средой, а9также разрабатыва-
ются новые софты для оптимизации работы специалистов и9функциони-
рования брендов. Популяризация экосистем как целостного бренда, окру-
женного различными системами и9 программами в9 рамках одного 
мобильного приложения или сайта активно набирает обороты сегодня. 
Для целей стратегических коммуникаций предпринимаются активные 
попытки создания искусственного интеллекта или его технологического 
алгоритма. Этот аспект сегодня довольно ярко демонстрируют чат-боты.

В широком осмыслении термина чат-бот представляет собой вирту-
ального собеседника, компьютерную программу, способную коммуници-
ровать с9реальным собеседником на любые заложенные в9алгоритм темы 
[3]. В9данном случае чат-бот представлен целым комплексом виртуальных 
голосовых помощников, таких как «Алиса», «Салют», «Google Assistant» 
и9т.9д. В9широком понимании при приравнивании термина к9семействам 
виртуальных голосовых ассистентов следует отметить наличие когнитив-
ных аспектов в9определенном дискурсе. В9более узком осмыслении до-
вольно сложно говорить о9 когнитивных особенностях коммуникации, 
поскольку речевой акт здесь представлен в9письменном виде. В9этом слу-
чае лучше всего говорить о9 чат-боте как об инструменте грамотной 
PR-коммуникации бренда в9системе SMM.

Интерес лингвистов представляет исследование корпуса текстов со 
спецификой понимания «чат-бот» для дискурсивно-когнитивного анали-
за SMM-текстов одного бренда и9выявления отличительных особенностей 
коммуникации в9чат-ботах и9в9текстах рекламного дискурса.

Согласно мнению Л.А. Кочетовой и9И.В. Кононовой, «в корпусной 
лингвистике исследователи анализируют ключевые слова корпуса, 
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понимаемого как некая совокупность тек-
стов, удовлетворяющая критериям сбалан-
сированности и9репрезентативности и9снаб-
женная компьютерным инструментарием» 
[1]. Данный метод помогает исследователям 
языка представить более детальную картину 
специфики того или иного понятия, опре-
делить используемые лексемы, частотные 
словоформы и9 многое другое. Используя 
программу Sketch Engine, можно провести 
межязыковое исследование определенных 
коллокаций, словосочетаний и9выражений; 
ключевых слов как в9уже имеющемся кор-
пусе текстов, так и9в9собственноручно соз-
данном корпусе.

Данные исследования по лемме «chatbot» 
в9корпусе «English Web 20159(enTenTen15)» по-
казывают порядка 6009употреблений данного 
термина (рис. 1), тогда как в9корпусе «Russian 
Web 20119 (ruTenTen11)» по лемме «чат-бот» 
всего 519упоминания (рис. 2). Низкая частот-
ность леммы связана с9тем, что активизация 
чат-ботов приходится на период с9 20169 года 

и9продолжается в9своей активной фазе на текущий момент.
Однако для полноценного составления списка ключевых слов данных 

недостаточно. Следует составить собственный корпус текстов и9проана-
лизировать на его основе самые частотно употребляемые в9шаге 2–39слов 
леммы и9коллокации для дальнейших сравнений с9рекламным дискурсом 
и9SMM-коммуникацией.

Собираем небольшой корпус научной литературы по чат-ботам само-
стоятельно: иностранные тексты (389тыс. слов, год 2020) рис. 3,9тексты на 
русском языке (389 тыс. слов, год 2020) рис.4. Картина по коллокациям 
значительно меняется:

Говоря о9чат-ботах, стоит учитывать важный аспект: в9эпоху инфор-
мационного шума в9Интернет-пространстве достижение определенной 
коммуникативной цели требует уже не семи «касаний», а9не менее две-
надцати [2]. Эти «касания» не всегда будут представлены текстовым ма-
териалом: без визуального сопровождения опосредованная коммуникация 
через социальные сети не оказывает специального воздействия. Здесь 
необходимо подкрепление текста графическим материалом.

Графический материал, креативы 
могут быть абсолютно разными, одна-
ко следует руководствоваться некото-
рыми правилами по их размещению 
в9чат-боте при написании алгоритма 
коммуникации с9представителем це-
левой аудитории. Окно отправки со-
общений ограничивает собеседника 
в9восприятии материала. Графический 
объект с9текстовым сопровождением 
должен лаконично вписываться без 
разрывов сообщения и9«слепых зон». 
Также графика и9 текст не должны 
перегружать восприятие представите-
ля целевой аудитории ни в9цветовом, 
ни в9 шрифтовом, ни в9 количествен-
ном (относится к9тексту) плане.

Изображение обязательно должно 
быть встроено в9сообщение с9возмож-
ностью быстрого просмотра (без от-
крытия объекта). К9примеру, если это 
чат-бот банковских услуг, который присылает собеседнику изображение 
карты (дизайн карты)9— и9текст и9картинка должны прийти одновремен-
но и9быть доступными сразу к9просмотру (чаще всего на этот факт влияет 
размер изображения).

Очень часто дизайнеры стараются разработать упрощенную модель 
коммуникации, соединив текст и9картинки: комикс-история. Доволь-
но удобный инструмент, если не важны детали графического продукта. 
Но если необходимо показать преимущества товара, или же, как в9пре-
дыдущем примере9 — дизайн продукта, этот макет использовать не 
желательно.

Знание и9умелое применение данных нюансов в9работе с9чат-ботами 
поможет грамотно сопровождать основной коммуникативный посыл в9ре-
чевом акте не только в9текстовом варианте (ключевые слова, коллострук-
ции, коллакации), но и9в9графическом сопровождении, добавляя визуаль-
ный эффект в9смысловую нагрузку.
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научного проекта № 20–412–740009

В статье описаны повествовательные практики регионального медиадискурса 

как примеры бренд-технологий по устранению негативного восприятия местной 

власти в условиях пандемии. Выделены две ключевых стратегии нарративной 

репрезентации: объяснительно-директивная и «позитивная» констатация (ней-

трализация) отрицательных явлений.

Ключевые слова: нарративный шаблон, медиадискурс, имидж, местная власть, 

нейтрализация страхов.
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The article describes the narrative practices of regional media discourse as a brand 

technology to eliminate negative perceptions of local authorities in a pandemic. Two 

key strategies of narrative representation are highlighted: explanatory-directive and 

“positive” statement (neutralization) of negative phenomena.
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of fears.

В современном российском обществе остро ощущается недоверие 
обывателей к9власти. Это связано с9несколькими причинами, в9том числе 
историческими, социокультурными, экономическими и9т.9п. В9условиях 
пандемии коммуникация между этими субъектами подвергается жестким 

испытаниям, усиливаются критические настроения, вызванные страхом 
и9паникой населения. Подобные деструктивные состояния могут привести 
к9падению авторитета местной власти или открытому противостоянию 
разных социальных страт. В9экстремальных условиях, подобных каранти-
ну, который был введен из-за эпидемии нового вируса, требуется при-
нятие особых мер по стабилизации обстановки и9возвращению доверия 
властным институциям через использование бренд-технологий.

Особую роль в9формировании благоприятной и9спокойной обще-
ственной среды играют региональные медиа, которые конструируют 
имидж властей территории, позволяющий вернуть стабильность и9пре-
сечь возможную панику. Можно говорить о9целенаправленном создании 
образа власти в9городских или областных средствах массовой информа-
ции, который выделяет «определенные ценностные характеристики» 
и9 оказывает «эмоционально-психологическое воздействие на опреде-
ленную группу целевой общественности» [2, с.9 310]. Таким образом, 
региональный медиадискурс порождает практики говорения о9местной 
власти, поскольку относится к9институциональному [1] типу дискурса, 
который характеризуется конвенционально обусловленным речевым 
поведением в9определенной социальной сфере, предписывает речевое 
поведение и9становится площадкой для продвижения бренда «местная 
власть».

Медиадискурс как образование институционального типа формирует 
нарративные шаблоны, концентрирующиеся вокруг информационных 
поводов (политика, искусство, спорт, социальные отношения и9 т.9 п.), 
влияет на знание и9познание действительности. Так, в9работах У.9Лабова, 
Д.9Верча, Д.9Шиффрин, Ц.9Тодорова и9Р. Барта появляются понятия по-
вествовательной структуры и9повествовательного шаблона, то есть нар-
ративной модели, которая структурирует коллективные представления 
и9обладает устойчивыми формально-содержательными характеристиками, 
воспроизводится в9определенных коммуникативных условиях, следова-
тельно, можно говорить о9когнитивном аспекте брендинга, на что указы-
вает В.Н. Степанов: «Современное толкование бренда учитывает прежде 
всего его когнитивную природу. В9понятии бренда выделяется его родовой 
признак (комплекс представлений), а9в9качестве видовых традиционно 
рассматриваются когнитивные явления: стереотипы, символы, эмоцио-
нальные ощущения» [3,9с. 45].

В условиях пандемии нарративная репрезентация в9 медиадискурсе 
становится эффективной бренд-технологией и9базируется на стратегиях 
директивности и9«позитивной» констатации (нейтрализации) негативных 
представлений о9деятельности власти и9социальной реальности, социальных 
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страхов. Страхи разного типа, усиленные пандемией, привели к9осоз-
нанному конструированию эмоциональных ощущений стабильности 
и9контроля, стали одним из ресурсов брендирования местной власти. 
В9рамках нашего исследования была составлена картотека с9публикаци-
ями городской газеты «Вечерний Челябинск» за 20209год. Материалом 
исследования стали тексты, соотносящиеся с9семантикой страха и9пред-
метно-тематическим полем «местная власть».

С одной стороны, страхи обывателей вызваны социально-бытовыми 
или экономическими причинами, это традиционный набор тем («соци-
алка»). Здесь используется нарративный шаблон с9двухчастной структурой. 
Первая часть9— констатация негативного, травмирующего факта, который 
может вызвать страх, тревогу, то есть ощущение дискомфорта. Вторая 
часть9— нейтрализация посредством апелляции к9позитивному сценарию 
решения проблемы или комментарию представителя власти, который 
выражает обобщенные оценочные суждения (экспликация) и9делает ди-
рективное указание. Такая структура позволяет не избегать или замалчи-
вать проблемы, которые нельзя устранить, а9говорить о9них «открыто», 
создавая эмоциональное ощущение контроля над ситуацией со стороны 
руководства области, снятия тревоги (показательно, что на синтаксиче-
ском уровне организация нарратива строится на использовании проти-
вительных конструкций или антитезы).

С другой стороны, можно говорить о9специфическом контексте, ко-
торый сегодня определяет продвижение местной власти как устранителя 
проблем и9страхов, это контекст борьбы с9новым вирусом и9его социаль-
но-биологическими последствиями. В9 таком случае используется объ-
яснительно-директивная стратегия, которая становится наглядным во-
площением сдерживания паники и9асоциальных процессов. В9частности, 
текстопрождающая практика здесь строится на объяснении или описании 
мер, действий, предпринятых властью по обеспечению безопасности 
жизни и9здоровья обывателей и9категоричном заключении-выводе, ко-
торый имеет форму афоризма или императива («И� это не нагнетание 
страхов�— это ответственность за жизнь и�здоровье наших людей»). Власть 
не вступает в9 диалог с9 обществом, а9 информирует и9 успокаивает его, 
апеллируя к9своей ответственности за жизнь и9здоровье граждан.

Использование бренд-технологий на фоне пандемии для устранения 
разрыва между властью и9обществом предполагает включение в9регио-
нальный медиадискурс нарративных шаблонов, базирующихся на снятии 
социальных страхов, устранении травмирующих событий. Стоит отметить, 
что к9числу эффективных стратегий принадлежит «позитивная» конста-
тация (нейтрализация) негативных событий или явлений. Иными слова-

ми, активное обсуждение в9средствах массовой информации социально-
экономических проблем в9диалоге с9властью, которое всегда заключается 
указанием на позитивный сценарий их решения или устранения. Но 
в9 ситуации повышенной напряженности на первый план выдвигается 
объяснительно-директивная стратегия, которая исключает диалог, купи-
рует возможную панику.
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Маркетинг и9брендинг традиционно рассматривались как стратеги-
ческие инструменты для коммерческих организаций. Однако в9последнее 
время высшие учебные заведения постепенно переняли концепции и9ме-
тоды брендинга в9 связи с9 недавними изменениями в9 секторе высшего 
образования. Среди университетов возросла конкуренция в9 борьбе за 
привлечение новых студентов. В9настоящее время государство ограничи-
вает финансовую поддержку, сокращая количество бюджетных мест, что 
обязывает вузы обратить внимание не только на бюджетный, но и9 на 
контрактный набор студентов. В9настоящее время вузы вынуждены вы-
делять больше ресурсов и9усилий для создания своего бренда, потому что 
брендинг может помочь университету более эффективно донести свое 
послание до целевой аудитории, такой как потенциальные студенты.

Для того чтобы высшее учебное заведение выделялось среди других, 
необходимо успешно привлекать студентов. В9настоящее время брендинг 
является неотъемлемой частью маркетинговой стратегии любого универ-

ситета, особенно если это учебное заведение не особенно хорошо извест-
но или, напротив, хорошо зарекомендовало себя. Создание прочной иден-
тичности9— лучший способ привлечь внимание студентов, поскольку это 
помогает усилить любые рекламные сообщения и9способствует самобыт-
ности, которая отделяет учебное заведение от других.

Брендинг и9слоганы большинства университетов очень похожи. Они, 
как правило, содержат ссылки на то, что вуз является «уникальным», 
«другим» или «подходящим для учащегося», без каких-либо конкретных 
указаний на то, почему это так. Университетский маркетинг должен 
четко указывать, что именно делает это место идеальным местом для 
студентов.

Одной из концепций, которой на данный момент пользуются многие 
высшие учебные заведения,9— это индивидуальность бренда. Личность 
университета может отражать то, как университет рассматривается с9по-
мощью дескрипторов личностных качеств (например, искренний, пре-
стижный, компетентный). Когда университет считается брендом, инди-
видуальность бренда может быть полезна для описания университета. 
Объединив характеристики университета и9объяснив их как человеческое 
существо, личностные черты могут быть очень важны для брендинга 
университета, например, для привлечения потенциальных студентов, 
сбора пожертвований от выпускников и9формирования благоприятного 
общественного мнения.

Студенты формируют свое представление об имидже, идентичности 
и9значении бренда еще до поступления в9университет, и9они продолжают 
развивать его во время учебы и9даже после его окончания. Чтобы выжить 
в9меняющейся среде высшего образования, идентичность бренда должна 
быть динамичной и9гибкой, чтобы соответствовать ожиданиям потреби-
телей.

Имидж бренда представляет собой восприятие потребителем бренда, 
отраженное ассоциациями бренда, хранящимися в9воспоминаниях студен-
тов. Высшим учебным заведениям стоит уделять пристальное внимание 
фирменному стилю, юзабилити сайта университета, так как это является 
«лицом» вуза в9настоящее время. Следует выдерживать страницы в9корпо-
ративном стиле, уделяя внимание логотипам, фирменным цветам. Не сто-
ит забывать и9про ведение страниц университета в9социальных сетях как 
самых посещаемых и9привычных площадках для потенциальных студентов.

Удовлетворенность учащихся, которая представляет собой кратко-
срочное отношение, вытекающее из оценки образовательного опыта 
студентов, возникает, когда фактическая успеваемость соответствует 
ожиданиям учащегося или превышает их. Следовательно, университетам 
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следует сосредоточиться на деятельности, которая улучшает имидж брен-
да, а9не просто повышает узнаваемость. Такие элементы, как сотрудни-
чество вуза, своевременность, близость, открытость, тактичность, ис-
кренность и9порядочность несомненно влияют на доверие к9вузу. Эти 
характеристики могут быть элементами бренда вуза, поэтому имидж 
бренда, его значение, идентичность и9 сила привязанности могут по-
влиять на доверие.

Чтобы учреждение выделялось среди других, необходимо сосредото-
читься на том, что именно отличает его от других, и9построить на базе 
этого фирменный стиль. Необходимо уделить как можно больше внимания 
на сильные стороны вуза. Это может быть «студенческий опыт», который 
отличает университет от остальных: возможно, здесь делается упор на 
учебу за границей, обмен студентами, внеаудиторные мероприятия или 
время общения с9преподавателями или это предлагаемые ресурсы, которые 
выделяет университет. Исследовательские центры, библиотеки, коллекций 
произведений искусства9— все это помогает создать сильную идентичность 
бренда. Главное9— определить истинные сильные стороны университета. 
Не стоит забывать про историю высшего учебного заведения, интересные 
и9знаменательные события в9жизни вуза, выдающихся выпускников и9их 
успехах. Бренды университетов ассоциируются у9 абитуриентов и9 их 
родителей ̆с9гарантией ̆трудоустройства, востребованностью выпускников.

Значение бренда влияет на удовлетворенность, доверие и9привержен-
ность, а9также на капитал бренда. Таким образом, вузы должны стремить-
ся к9дифференциации, создавая и9развивая новые отношения со студен-
тами, выпускниками и9другими заинтересованными сторонами, например, 
используя сетевые мероприятия, кампании в9социальных сетях, индиви-
дуальную одежду и9т.9д.
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Infl uencer-marketing относится к9форме маркетинга, при которой мар-
кетологи и9бренды инвестируют в9выбранных инфлюенсеров, чтобы соз-
давать и9/ или продвигать свой брендовый контент как среди собственной 
аудитории инфлюенсеров, так и9среди целевых потребителей брендов [1]. 
Считается, что брендовый контент, созданный инфлюенсерами, имеет 
более органичный, аутентичный и9 прямой контакт с9 потенциальными 
потребителями, чем реклама, созданная брендом.9Infl uencer marketing из-
менил взгляд брендов на рекламный контент. Схожим образом за послед-
ние годы у9 аудитории поменялся подход к9 брендированному контенту 
в9 социальных сетях9 — из-за обилия рекламы снизился порог доверия 
к9рекламируемой продукции. Для выстраивания нового типа коммуника-
ции между брендом и9потребителем неизбежно трансформируется форма 
интеграции рекламного продукта. Рассмотрим в9статье относительно но-
вую форму взаимодействия на примере стратегии поведения некоторых 
крупных брендов в9социальной сети9Instagram.

Маловероятно, что в9настоящее время кого-то удивит рекламная ин-
теграция в9социальных сетях и,9в9частности, в9Instagram. Реклама действи-
тельно вплетена в9повседневность человека, отсюда и9возникает пробле-
матика для бренда9— необходимо найти способы стать заметнее в9огромном 
потоке информации и9конкурентов. Прежние инструменты интеграции 
рекламного продукта через блогеров, существовавшие еще пару лет назад 
(такие как: бартер, анпакинг и9т.9д.), стали менее эффективны. Представ-
ленные формы до сих пор существуют, но статистические данные и9сни-
зившийся кредит пользовательского доверия к9блогерам и9подобным фор-
мам интеграции позволяют сделать вывод об угасающей результативности 
такого подхода. Вместо этого бренды стали использовать более стратеги-
ческий подход с9четкими целями и9задачами, которые необходимо достичь. 
Следует отметить, что в9цифровом мире сейчас продолжается тренд на 
индивидуализацию потребляемого контента: в9лентах социальных сетей, 
как правило, алгоритмы подстраиваются под индивидуальные предпо-
чтения конкретного человека. Таким образом, в9настоящее время для того, 
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чтобы привлечь внимание аудитории, блогеру недостаточно распаковать 
продукт и9поговорить о9нем на камеру, необходим усложненный подход. 
Для выживания на рынке и9отстройки от конкурентов брендам необходи-
мо выходить за рамки своей привычной комфортной зоны и9создавать 
креативный персонализированный контент. Для достижения этой цели 
крупные бренды стали сотрудничать, например, с9креативными digital-
художниками, которые также обладают собственной аудиторией. На рос-
сийском рынке такой подход еще довольно молодой, но уже набирает 
популярность. Необходимо отметить, что пару лет назад немногие бренды 
решались на подобные эксперименты. Творческие инфлюенсеры действи-
тельно находят свежий подход к9встраиванию брендинга в9контент. Главным 
преимуществом подобного инструмента является нативность рекламы, 
поскольку она должна быть интегрирована в9творческий авторский контент 
блогера. Потребитель с9интересом смотрит на такую рекламу как на про-
изведение искусства, она задерживает его внимание. Бренд от коллабора-
ции с9художниками выигрывает вдвойне: получает охваты от аудитории 
самого блогера и9выкладывает творческий контент на свою страницу, тем 
самым разнообразя контент и9увеличивая интерес своей уже существующей 
и9будущей аудитории [3]. Однако перед брендом стоит важная задача пра-
вильно и9внимательно подойти к9выбору инфлюенсера. По словам Амели 
Нейт, старшего менеджера9Infl uencer Matchmaker, выбирая правильного 
лидера мнений, бренд должен убедиться, что их ценности совпадают, и9они 
собираются достичь нужной аудитории. Количество подписчиков у9блоге-
ров может быть обманчивым. Ключ в9понимании того, кто подписан, и,9что 
более важно, в9взаимодействии с9ними [2]. Для иллюстрации приведем 
в9 пример кейс крупного отечественного бренда «Перекрёсток» [4]. 
В9Instagram супермаркет «Перекрёсток» ориентируется на молодую ауди-
торию потенциальных покупателей и9создает образ магазина, в9котором 
можно найти свежую, здоровую еду и9продукты для правильного питания. 
Бренд решил разнообразить контент и9провести коллаборацию с9digital 
художницей Ташей Аллакоз (1239тыс. подписчиков). Художница создала 
для аккаунта бренда серию достаточно ярких и9нетипичных для бренда 
видео-постов, которые в9среднем набрали больше на 39тыс. просмотров 
остальных видео публикации аккаунта бренда.

Приведем в9пример также смелую коллаборацию BMW с9российской 
художницей Элен Шейдлин (4.69млн. подписчиков) [4]. Смысл метафо-
ричной фотографии в9том, что BMW9— надежная марка автомобиля и9вер-
ный «друг», который не подведет даже в9 преступной ситуации. Таким 
образом, бренды выделились на фоне конкурентов персонализированным 
контентом и9нестандартным JTBD.

Infl uence-marketing в9социальных сетях оказывает большое влияние 
на брендинг, поэтому бренду необходимо быть предельно внимательным 
при выборе инфлюенсера. Первоначально необходимо изучить стати-
стику и9возможные репутационные риски, которые понесет компания, 
в9зависимости от степени смелости рекламной коллаборации. Персона-
лизация брендированного контента при помощи художников позволяет 
брендам не только создать индивидуальный креативный посыл, который 
соответствует запросу каждого представителя целевой аудитории бренда, 
но также и9выделиться среди конкурентов. Важно, чтобы на платформах 
социальных сетей любых брендов был представлен интересный и9раз-
нообразный контент, чтобы оставаться актуальными и9продолжать фор-
мировать заинтересованную аудиторию. Все больше людей блокируют 
рекламу в9Интернете [2]. Отчет о9рекламных блоках от PageFair за 20199год 
показывает, что более 6009миллионов устройств используют приложения 
для блокировки рекламы, и9это число растет в9мире с9каждым годом [2]. 
Поэтому обычные рекламные объявления или в9видео формате могут 
быть менее эффективны, чем интеграции, органично встроенные в9кон-
тент лидеров мнений.
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Брендинг9— это совокупность методик, процессов, инструментов, 
стратегий брендинга, которая интегрируется в9 комплекс маркетинга 
и9позволяет максимально удовлетворить потребности потребителей с9це-
лью получения дополнительного дохода организации [3, с.918]. Кроме 
того, стоит отметить ребрендинг и9кобрендинг, которые также входят 
в9понятие брендинга. Говоря о9ребрендинге, отметим: он основан на уже 
существующей идентичности бренда, изменяя его под новые стратегии. 
Это активная коммуникационная и9маркетинговая стратегия, которая 
включает в9себя комплекс каких-либо мероприятий по изменению его 
основ9— ценностей и9иных компонентов. И.В. Ильичева отмечает, что 
«сделать ребрендинг9— значит оживить, обновить, внести свежие эмоции 
и9идеи в9бренд, расширить аудиторию, сделать его актуальным, интерес-
ным, а9главное9— эффективным. Важно знать, что в9результате ребрен-
динга полной ликвидации старого бренда как правило не происходит. 
Но иногда ребрендинг представляет собой создание совершенно нового 
свежего и9 эмоционального бренда с9 обновленными коммуникацией 
и9оболочкой» [2, с.998].

Кобрендинг или «совместный брендинг» появился в9США в9суровое 
время Великой Депрессии как технология экономии рекламных бюдже-
тов и9ускорения внедрения брендов в9клиентские сообщества. Он пред-
ставляет какой-либо совместный проект с9 той или иной компанией, 
который создается для продвижения интересов двух, или более, сторон. 
Это происходит благодаря продуманному стратегическому маркетинго-
вому плану, который включает в9 себя кросс-продажи, общую рекламу 
и9кросс-PR, программы лояльности. Например, кобрендинг объединил 
сети магазинов «Перекресток» и9«Я любимый». Из данного метода мож-
но вынести плюсы. Первое, что стоит отметить: появляется возможность 
объединения сильных сторон обеих сетей: у9кого-то из операторов силь-
нее логистика и9обучение персонала, у9кого-то9— операционное управ-
ление. Кобрендинг дает синергию, которая позволяет объединять усилия 
и9зарабатывать всем. Кроме того, это решение объединит лояльных по-
требителей и9 той, и9 другой сети, что повлияет на параметры оборота. 

Из минусов можно выделить смешение брендов, появление риска за-
мены слабого бренда более сильным. Потребитель также может перестать 
идентифицировать конкретный бренд.

В продвижении бренда посредством PR-технологий можно опирать-
ся на определенные этапы [1, с.9164]. Во-первых, стоит определить конку-
рентов, составить постановку и9анализ задач, разработать программу для 
проведения PR-мероприятий. Также следует выполнить PR-программы 
и9взаимодействовать со СМИ при том, что нужно начать PR-программу 
заранее до старта брендинговой кампании. Кроме этого, нужно привлечь 
единомышленников, которые смогут помочь в9формировании правиль-
ного и9положительного восприятия нового бренда. И9последнее: провести 
анализ и9оценку эффективности результатов PR-программы и9вывести 
бренд на рынок.

Важным в9привлечении внимания аудитории к9бренду является при-
менение каких-либо важных слов, поскольку восприятие определенной 
информации заставляет клиента задуматься и9привлечь к9покупке. Таким 
образом, дальнейшее отношение к9бренду определяет правильно пред-
ставленная и9 эффективно сформулированная информация. Компания 
может передавать сообщения через фирменные названия, витрины мага-
зинов, СМИ, или даже упаковку на товаре. Такие информационные со-
общения могут опираться как на информацию, убеждение и9общитель-
ность компании с9аудиторией, так и9на сравнение с9конкурентами. Все 
вышеперечисленные методы могут производиться путем использования 
PR, рекламы, личных продаж и9стимулирования опыта.

К PR-технологиям в9брендинге относится создание коммьюнити с9по-
мощью Интернета. О.Г. Филатова указывает, что часто именно через со-
циальные медиа отдельные пользователи интернета становятся гораздо 
влиятельнее многих журналистов и9авторитетных экспертов [4, с.953].

К инструментам продвижения в9сети Интернет относятся: тщательная 
проработка контента и9дизайна сайта; оптимизация сайта под поисковые 
системы и9seo-копирайтинг; эмуляция дискуссий в9блогосфере и9форумах; 
PR в9социальных медиа (блогах, социальных сетях, twitter, и9т.9п.); исполь-
зование автоматизированных сервисов для размещения пресс-релизов; 
вВзаимодействие с9сетевыми СМИ и9разработка партнерских программ.

Современные PR-технологии разнообразны и9 многогранны. Ком-
плексное их использование обеспечит поддержание положительного имид-
жа и9репутации компании, позволит управлять информационными по-
токами, поддерживать присутствие компании в9информационном поле, 
повысить узнаваемость компании и9построить доверительные отношения 
с9ее целевыми аудиториями.
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Из-за быстрого развития коммуникационных технологий, в9том чис-
ле и9digital-инструментов, трактовка понятия «бренд» всё больше сближа 
ется с9понятиями, которые являются результатом PR-деятельности, в9том 
числе и9с9имиджем, хотя бренд является понятием, рассчитанным на про-
должительное время [2]. Поэтому важно осознавать, что в9современных 
коммуникациях четко сконструированный имидж компании поможет 
в9долгосрочной перспективе сформировать успешный бренд.

Одним из главных средств формирования имиджа является разработка 
фирменного стиля. Потенциальные покупатели идентифицируют и9оцени-

вают компанию по постоянным визуальным и9вербальным компонентам, 
например, по оформлению официального сайта и9соцсетей, определенно-
му языку общения с9подписчиками. Единство двух компонентов и9тракту-
ется как фирменный стиль. От того, насколько четким и9выверенным он 
будет, зависит то, как компания предстанет перед целевой аудиторией, 
насколько убедительно будут звучать её ключевые сообщения.

Важно понимать значимость разработки фирменного стиля до запуска 
компаний, чтобы придерживаться его и9создавать имидж организации. Од-
нако ребрендинг возможен на любом этапе развития компании [1], например, 
если выяснилось, что фирменный стиль не соответствует критериям руково-
дителей, визуально устарел, требуется повысить конкурентоспособность, 
создать новый образ компании или фирменный стиль не привлёк аудиторию. 
В9небольшой компании процесс ребрендинга может представлять сложности: 
потеря лояльных клиентов, необходимость финансирования, выяснения, 
кем именно бизнес хочет представиться покупателям.

Очевидно, что сама возможность ребрендинга на любом этапе функ-
ционирования компании, даже статистика, согласно которой 90% новых 
компаний закрывается в9первый год своего существования [4], говорят 
о9сложностях построения успешного бренда. Это обуславливает наш ин-
терес к9 проблемам и9 особенностям использования фирменного стиля 
в9только открывшихся компаниях, например, в9магазине экопродуктов 
и9 zerowaste косметики «Шпинат», который открылся 189 октября 
20209г.9в9Санкт-Петербурге. У9руководителей организации уже был опыт 
в9бизнесе, поэтому изначально был разработан фирменный стиль и9опи-
сан в9брендбуке. В9нём были не только варианты логотипа, цветовая па-
литра, шрифты, mood board, но и9подробные описания смысла каждого 
элемента. Например, цветовая палитра состоит из трех цветов (серый, 
бежевый и9белый). Она описывается как светлая и9природная со следую-
щими ассоциациями: солома, поле, море. Подробный брендбук помогает 
облегчить работу специалиста по связям с9общественностью при разра-
ботке рекламных макетов или изображений для социальных сетей.

Фирменный стиль должен быть выдержан во всех коммуникационных 
инструментах. Действия, связанные с9брендингом начинающих предпри-
ятий, согласуются с9руководителями или реализуются так, как они этого 
хотят. В9этом как раз и9заключается одна из важных проблем9— в9комму-
никации между PR-специалистом и9руководителем. Даже если специалист 
прав в9той или иной ситуации, последнее слово всегда за руководством. 
Решить проблему можно, выбрав стратегию, в9 которой коммуникации 
реализуются на усмотрение специалиста по СО. В9 таком случае важно 
иметь в9штате специалиста, который, согласно трендам и9перспективам 
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развития профессиональных PR-практик должен владеть кросс-
функциональными навыками и9быстро реагировать на изменения вну-
тренней и9 внешней среды. В9 другом случае, если компания не может 
оплачивать услуги профессионала, мы рекомендуем изучать исследования 
рынка, отчёты о9трендах года и9опыт конкурентов. В9результате компания 
сможет продуктивно использовать информацию из брендбука и9прийти 
к9общему решению между PR-специалистом и9руководством.

Для иллюстрации вариантов коммуникаций между руководителем и9PR-
специалистом приведем пример из коммуникационных инструментов эко-
магазина «Шпинат». Выбор каналов коммуникации руководством сделан 
в9пользу ВКонтакте,9Instagram, сервис Taplink. Из контент-анализа мы можем 
сделать вывод, что страница ВКонтакте значительно уступает в9активности 
пользователей, о9чём известно и9руководителям компании, однако решение 
об уменьшении количества публикаций или изменении стратегии не при-
нимается. Если посмотреть на опыт конкурентов, то они либо вовсе пере-
стали использовать ВКонтакте в9качестве равноправного канала, либо об-
новляют посты не каждый день. Например, сеть супермаркетов «Азбука 
Вкуса» 219октября 20209г.9приостановила ведение группы ВКонтакте [3]. Все 
обновления теперь публикуются в9Instagram. Мы рекомендуем присмотреть-
ся к9опыту конкурентов и9попробовать перейти на менее частые публикации 
во ВКонтакте, чтобы сконцентрировать своё внимание на других инструмен-
тах, а9также разработать сайт, которого нет у9«Шпината», хотя такой комму-
никационный инструмент является одним из важных из перечня.

Специалистом по коммуникациям «Шпината» был разработан и9под-
готовлен вариант сайта в9Tilda, который объединил информацию о9ком-
пании: контактные данные, миссию и9ценности, отличия от других эко-
магазинов, акции и9конкурсы. Важнейшей составляющей сайта является 
интернет-касса, что позволяет покупателям заказывать товары, не вы-
ходя из дома, что актуально как во время нынешней эпидемиологической 
обстановки, так и9в9целом в9рамках процесса цифровизации. Используя 
элементы хорошо продуманного фирменного стиля, специалист помога-
ет целевой аудитории ориентироваться в9 потоке информации, а9 также 
косвенно гарантирует высокое качество товаров, что поможет сформиро-
вать бренд «Шпината».

Многие небольшие компании используют сайты в9качестве одного из 
главных каналов коммуникации. Например, экомагазин товаров для дома 
Tara Store [5]. Сайт также разработан на платформе Tilda, и9его главная 
функция9— рассказать о9товарах.

Несмотря на предложение специалиста использовать разработанный 
сайт, в9 «Шпинате» не оценили такое средство продвижения магазина, 
сославшись на то, что в9идеале необходимо приложение, но от такой до-

рогостоящей идеи решено было отказаться. Несмотря на то что популяр-
нее мобильный трафик, нам кажется нецелесообразным тратить бюджет 
на сложный инструмент, если можно воспользоваться бесплатным. Если 
анализировать опыт крупных конкурентов, то, например, «Вкусвилл» за-
пустил своё приложение в920189г., хотя открылись они в920099г.9[6], до него 
пользовались ботом в9Telegram (с 20179г.). Поэтому мы находим нелогичным 
желание владельцев «Шпината» осуществлять равноценные коммуника-
ции посредством ВКонтакте и9Instagram, при этом не попытаться исполь-
зовать такой инструмент, что возвращает нас к9 мысли о9 столкновении 
мнений специалиста и9владельцев.

На данный момент в9качестве интернет-магазина используются воз-
можности сервиса Taplink, где покупатель может посмотреть весь каталог 
и9заказать товары, однако этот инструмент не даёт возможности в9полной 
мере использовать элементы фирменного стиля для формирования имид-
жа «Шпината» и9бренда впоследствии.
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В настоящее время администрация Брянской области уделяет большое 
внимание развитию туризма и9 увеличению туристского потока с9 этой 
целью активно используются инструменты маркетинга туристской дести-
нации, в9частности территориальный брендинг.

Инструменты, которые используются Правительством Брянской об-
ласти, Департаментом культуры области, иными органами государствен-
ной власти и9местного самоуправления, а9также туристическими и9об-
разовательными организациям для достижения цели территориального 
брендинга, разнообразны:

• формирование и9закрепление четкого позитивного имиджа руково-
дителя территории. На новостном портале Правительства Брянской об-
ласти сообщается, что благодаря позиции Губернатора А.9Богомаза, счита-
ющего, что дети-сироты должны быть под защитой государства, в9Брянской 
области ежегодно наращивает объемы жилья для детей-сирот [1].

• актуализация исторических личностей,  публичных фигур, биогра-
фия которых связана с9Брянской областью. Например, ежегодно прово-
дятся краеведческие игры «Наследники Пересвета» (Брянск считается 
родиной монаха Пересвета). В920149году открыли памятник Юрию Гага-
рину, который посетил брянскую землю в919669году.

• ивентинг: конкурсы, выставки, фестивали, конференции, спортив-
ные мероприятия. В9постановлении Правительства области «Об утвержде-
нии государственной программы «Развитие культуры и9туризма в9Брянской 
области» событийный туризм отмечается как наиболее перспективный вид 
для Брянщины. Перечислены ежегодные события, которые являются при-
влекательными для туристов: Свенская ярмарка, Международный фестиваль 
славянских народов «Славянское единство», межрегиональный праздник 

славянской письменности и9культуры «На земле Бояна», Всероссийские 
праздники поэзии, посвященные творчеству Ф.9И. Тютчева и9А. К.9Толсто-
го, День партизан и9подпольщиков и9другие [5].

• организация рекламных мероприятий. 24–259 октября 20199 года 
в9Брянской области проходил рекламно-информационный тур «Парти-
занскими тропами Брянщины», который был организован с9целью про-
движения потенциала области в9сфере внутреннего туризма. Таким об-
разом, подчеркивается партизанское прошлое Брянщины. Среди 
памятных мест особую роль играют мемориальные комплексы «Парти-
занская поляна» и9«Хацунь» [3].

• активное сотрудничество с9 другими регионами и9 территориями, 
совместные межрегиональные мероприятия и9 проекты. Ростуризм со-
вместно с9Ассоциации туроператоров России (АТОР) в920199году запусти-
ли проект «Национальные брендовые маршруты». Экспертный совет 
одобрил 89брендовых маршрутов, в9два из которых входит Брянская об-
ласть. Маршрут «Русские усадьбы», созданный Ассоциацией туроперато-
ров и9Министерством культуры России, объединяет музеи Центральной 
России под единым культурным брендом. В9него вошли два музея Брян-
щины: музей-заповедник Ф.9 Тютчева в9 Овстуге и9 усадьба А.9 Толстого 
в9Красном Роге [4]. В920199году поселок Локоть вошел в9«Императорский 
маршрут», который проходит регионам, где бывали представители рос-
сийского императорского дома Романовых. Объекты показа, включенные 
в9маршрут: парк брасовской усадьбы Романовых, местный краеведческий 
музей, домик архитектора, и9церковь Василия Великого [6].

• выход территории на федеральный и9 международный уровень 
с9 представлением его достижений: участие в9 выставках, презентациях, 
конкурсах и9др. В920199году брянская турфирма «Бригантина» стала лау-
реатом Всероссийского конкурса «Лучшие практики развития детского 
туризма», заняв первое место в9номинации «Лучшая региональная про-
грамма военно-исторического туризма» с9проектом «Брянская Хацунь9— 
сестра белорусской Хатыни» [2].Таким образом, бренд Брянщины как 
партизанского края, его военная история были репрезентированы на 
всероссийском уровне.

Брянская область активно использует различные механизмы и9 ин-
струменты территориального брендинга для того, чтобы актуализировать 
регион в9 информационном пространстве, повысить спрос на местные 
услуги и9диверсифицировать туристское предложение.

В перспективе на уровне региональной администрации необходимо 
четко обозначить сегмент, который отвечал за управление территори-
альным брендом, разработать концепцию регионального бренда, которая 
будет включать мероприятия, направленные на его продвижение 
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на национальном и9международном уровнях. Для привлечения обществен-
ности стоит, к9примеру, провести конкурс на создание визуального сим-
вола и9слогана, которые бы повысили узнаваемость региона.
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ИННОВАЦИОННАЯ ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ 

HR-БРЕНДА «РОСТЕЛЕКОМ» ПОСРЕДСТВОМ IT-ТЕХНОЛОГИЙ

В связи с особенностью предпочтений молодых соискателей компании сталки-

ваются с  проблемами привлечения специалистов на работу. Для того чтобы 

компания была привлекательна с точки зрения очевидных материальных выгод, 

она должна иметь нематериальные преимущества и разрабатывать программы 

по усилению собственного HR-бренда.
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INNOVATIVE PROGRAM FOR THE DEVELOPMENT 

OF THE “ROSTELECOM” HR BRAND THROUGH IT

In connection with the feature preferences of young job seekers, companies are faced 

with the challenges of attracting professionals to work. In order for a company to be 

attractive in terms of obvious material benefi ts, it must have intangible advantages 

and develop programs to strengthen its own HR brand.
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ПАО «Ростелеком»9— «признанный технологический лидер в9иннова-
ционных решениях в9области электронного правительства, кибербезопас-
ности, дата-центров и9облачных вычислений, здравоохранения, образова-
ния, жилищно-коммунальных услуг» [3]. На практике HR-бренд не 
вызывает доверия у9аудитории. В9рейтинге «Лучшие9IT-работодатели России 
2019» сайта «Хабр» «Ростелеком» занял 269место из 289среди компаний со 
штатом более 50009человек, получив 2,809балла из 5,00. Респонденты от-
метили: компания ассоциируется с9федеральным уровнем работы, уникаль-
ностью цифровых решений, известными корпоративными клиентами [2].

Согласно исследованию “Best company award 2019” агентства 
“Changellenge’’, отрасль9IT9— самая популярная среди выпускников вузов. 
В9этом же исследовании «Ростелеком» занял 509место из топ-509компаний 
в9сфере9IT, 889место из топ-1009компаний в9сфере Бизнеса. Ростелеком не 
вошел в9топ-1009компаний для технических специальностей, а9среди теле-
ком-компаний «Ростелеком» занял 59место: «Мегафон», «Теле2», «Билайн», 
«МТС» и9«Ростелеком». Выборка составила более 60009студентов из9топ-
309вузов России. Объекты исследования9— 1429компании, наиболее ак-
тивно развивающие HR-бренд и9 использующие инновационные про-
граммы для привлечения молодых специалистов [4]. Контент-анализ 
репутации HR-бренда «Ростелекома» показал, что средняя оценка со-
трудников работы в9компании в9период за март 20199— декабрь 20209со-
ставил следующие цифры по пятибалльной шкале: 3,89— на сайте indeed 
на основании 5289отзывов, 2,59— на сайте «О труде» на основании 6299от-
зывов, 2,09— на сайте «О Работе» на основании 6429отзывов.

Главная цель бренд-стратегии «Ростелеком»9— омолодить HR-бренд 
компании с9помощью9IT-технологий. Задачи: разработать9универсальную 
платформу для обучения сотрудников всех филиалов, увеличить конку-
рентную борьбу при отборе кандидатов на различные должности.

Менеджмент ПАО «Ростелеком» выделил сегмент от 189до 359лет со 
стажем работы до 19года в9качестве приоритетной в9связи с9окупаемостью 
сотрудника в9течение 39лет. Причины, по которой сотрудники покидают 
компанию: несоответствие ожиданий при приеме на работу; трудности 
в9 адаптации и9 обучении; отсутствие баланса между рабочим и9 личным 
временем; высокий уровень стресса. Соискатели считали, что «Ростеле-
ком» является передовой компанией в9сфере9IT, но молодежная аудитория 
в9возрасте 18–359лет предпочитала вакансии конкурентов.
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На основе анализа глубинных интервью были сделаны следующие 
выводы: потенциальные сотрудники не слышали о9 программах набора 
людей в9штаб «Ростелекома»; почти все респонденты не знают о9каких-то 
программках развития в9компании; для респондентов важно иметь воз-
можность небольшого адаптационного периода перед началом работы; 
почти никто из респондентов не выбрал бы «Ростелеком» в9качестве ком-
пании для реализации себя как профессионала, так как люди ничего о9ней 
не знают, кроме того, что компания проводит интернет9в9домах.

Аудитория программы развития персонала: легко обучаемы, быстро 
адаптируются к9 новым технологиям; могут быть эгоцентричны, легко 
отказываются от работы в9пользу личного комфорта; нуждаются в9по-
ощрении и9постоянном одобрении; их мотивы: причастность к9digital-
корпорации и9масштабным проектам, быстрый карьерный рост, стрем-
ление к9саморазвитию [1].

При анализе HR-бренда были использованы модель Brand9 Identity 
Prism Ж.-Н. Капферера и9«модель 4D» Т.9Гэда.

Brand9 Identity Prism: Physique9 — «диджитальный», выносливый, 
Rostelecom green, Rostelecom purple. Personality9— любопытный, проак-
тивный, дерзкий и9амбициозный. Relationship9— цифровой партнер для 
населения, бизнеса и9государства. Culture9— «создаем множество измене-
ний на равных», «говорим на ты, как со своими». Refl ection9— честный, 
гордится своими достижениями и9признает несовершенства, человечный. 
Self-Image9— сделать жизнь людей, бизнеса в9России лучше с9помощью 
цифровых технологий.

«Модель 4D» Т.9Гэда: Ментальное9— «Ростелеком» помогает чувство-
вать себя частью чего-то масштабного, Духовное9— «Ростелеком» помо-
гает цифровизации нашей страны, Социальное9— «Ростелеком» дает ста-
тус сотрудника госкорпорации. Функциональное9 — «Ростелеком» даёт 
стабильность и9уверенность в9завтрашнем дне.

Программа по созданию новых инструментов в9области кадровой по-
литики для обновления HR-бренда компании «Ростелеком» состоит из 
разработки мультимедийной образовательной платформы для сотрудников�— 
сокращенно М.О.П.С. Также был создан аватар бренда9— собака породы 
мопс по имени П.О.Ц.К.9 — Профессионально обучающий цифровой 
координатор. Данные названия обыгрывают и9«высмеивают» статус го-
скорпорации, в9которых зачастую любят использовать большие и9непо-
нятные аббревиатуры.

М.О.П.С. делится на три раздела: Р.О.С.Т.9— развлекательно-образо-
вательный супертренинг, симулятор деятельности менеджера Ростелеком; 
Г.О.С.Т.9 — городской образовательный супертренинг, AR-приложение 

для визуализации достижений  Ростелекома; Т.О.С.Т.9—9VR-симулятор для 
обучения и9адаптации новых технических специалистов.

Р.О.С.Т. (Развлекательно-образовательный супертренинг)9— игрок по-
лучает под свою ответственность один небольшой район города, который 
он должен прокачать в9стиле Smart city. В9тренинге участвуют потенци-
альные работники и9действующие сотрудники компании9— менторы.

Технический образовательный супертренинг (Т.О.С.Т.)9 — сотрудники 
смогут «от первого лица» увидеть и9протестировать тот или иной техни-
ческий процесс. Это позволит быстрее обучить новичков.

Для компании программа позволит привлечь заинтересованных мо-
лодых соискателей, повысить уровень интерактивности обучения. Также 
это омолодит HR-бренд: он станет современным, технологичным и9более 
молодежным. Для соискателей9— упростит отборочный этап, позволит 
заранее познакомиться с9корпоративной культурой и9погрузиться в9ре-
альную рабочую среду. Для нынешних молодых сотрудников9— поможет 
улучшить hard и9soft skills и9позволит попробовать себя в9роли сотрудников 
других отделов. Также она поспособствует созданию кадрового резерва из 
наиболее способных сотрудников и9соискателей.
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ТРЕНДЫ В ДИДЖИТАЛ В 2021 ГОДУ: 

ЧТО ИСПОЛЬЗОВАТЬ БРЕНДАМ ПРИ СОЗДАНИИ КОНТЕНТА

В статье рассматриваются тренды в диджитал-маркетинге на 2021 год, которые 

могут использовать бренды для выстраивания более эффективного взаимодей-

ствия со своей аудиторией и повышения лояльности.
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The article is dedicated to illustrate trends in digital-marketing for 2021 that brands 

can use to build more eff ective connection with their audience and increase loyalty.
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Современные технологии развиваются слишком быстро, что компа-
ниям сложно адаптироваться к9ним в9нужное время, чтобы «не упустить 
момент». Социальные сети9— Facebook,9Instagram, ВКонтакте и9другие9— 
каждый год добавляют (или копируют это у9других приложений) новые 
технологии, к9 которым брендам приходится адаптироваться заново, 
чтобы «быть в9тренде». Например, в920209все поголовно начали реги-
стрироваться в9TikTok, не понимая его алгоритмов и9не изучив аудиторию 
приложения. Преждевременные итоги привели к9скандалам между стра-
нами и9блокировке приложения в9некоторых из них. Многие до сих пор 
не понимают, как работает приложение и9какова его цель, но все упорно 
заводят аккаунт бренда, нанимают контент-мейкеров для ведения этой 
социальной сети, запускают рекламу и9бесцельно тратят деньги, а9стои-
ло бы сначала разобраться так ли необходимо иметь аккаунт в9каждой 
популярной социальной сети или будет достаточно лишь одной-двух 
официальных страниц. Заранее вооружившись информацией о9трендах 
будущего года, можно оперативно научиться и9 правильно составить 
маркетинговую стратегию.

Оптимизация контента под голосовой поиск. Внедрение голосового 
поиска контента9— совершенно новый канал взаимодействия с9аудитори-
ей. В9декабре 20199компания Just AI9провела исследование рынка и9спрог-
нозировала его развитие на 2020–20229годы: «По нашим данным, в920209году 
за место в9 доме российского пользователя будут соперничать уже пять 
игроков: на устройства с9Алисой от Яндекса и9партнеров придется около 
60% рынка, 40% займут три новых вендора с9собственными ассистентами 
(среди них9— колонка от Mail.Ru Group) и9устройства на базе Google Ас-
систента [3]. Чтобы проверить эту теорию, достаточно убедиться, что ваш 
контент попадает в9раздел рекомендуемых в9поисковых системах, а9также 
узнать, какие запросы там превалируют: это поможет скорректировать 

публикации под популярные запросы. Учитывая популярность такой 
технологии, даже малому бизнесу стоит задуматься об оптимизации сво-
его контента под голосовой поиск.

AR и� VR технологии. Эти инструменты начинают использовать все 
большее количество компаний, потому что эти технологии довольно бы-
стро окупают себя. Прогнозируют, что к920229году количество мобильных 
пользователей AR вырастет почти до 3,59миллиардов во всем мире. Тех-
нологии виртуальной и9дополненной реальности сейчас находятся на пике 
развития, и9во всем мире их всё активнее используют, например, в9обра-
зовании.9VR/AR помогают упростить подачу сложного материала, облег-
чают процесс запоминания и9мотивируют детей учиться [1].

Социальные сети также уже давно внедрили в9свои системы допол-
ненную реальность, что привлекает внимание и9дает возможность взаи-
модействовать с9пользователями. Например, маски на лицо через экран 
телефона, изменение голоса, формы тела, цвета волос, добавление пред-
метов интерьера или примерка одежды из онлайн-магазина, не выходя из 
квартиры.

Ведение личных блогов (инфотейтмент) и� работа с� инфлюенсерами. 
В9эпоху избытка информации удержать внимание на тексте становится 
все сложнее. Понятие инфотейнмент упрощает диалог с9аудиторией, де-
лает текст более интересным и9доступным для понимания. С9помощью 
инфотейнмента авторы не только развлекают аудиторию, но и9знакомят 
ее с9важными остросоциальными вопросами [5]. Ритм жизни в9XIX9веке 
значительно ускорился, у9людей нет времени на большую литературу, по-
этому предпочтение отдается в9пользу коротких статей. Минус в9том, что 
не всегда информативных и9реально полезных. Ярким примером деструк-
тивного инфотейнмента можно считать платформу «Яндекс.Дзен». Изна-
чально данный ресурс создавался как платформа для авторов, произво-
дящих уникальный контент, основанный на личном экспертном опыте. 
Но со временем получилось так, что полезный контент имеет гораздо 
более низкие рейтинги, нежели материалы про сплетни, кликбейт (кото-
рый вообще запрещен правилами Яндекс.Дзена), развлекательные статьи 
типа: «Товары с9AliExpress: ожидание и9реальность», «Что сделали годы 
с9Надеждой Кадышевой?» и9т.9п. Однако тренд на продуктивность наби-
рает обороты и9люди стараются каждый день проводить с9пользой для себя 
и9своего будущего. Блогеры, которые пишут или снимают видео в9смешном 
формате теперь одновременно с9этим дают какие-то экспертные знания9— 
качественный контент. Их профессию уже не относят чисто к9развлека-
тельной сфере, инфлюенсеры стали больше ориентироваться на произ-
водство инфопродуктов для своих подписчиков, чтобы быть не только 
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говорящей головой с9экрана, но и9давать пользу по своей сфере, в9которой 
считаются экспертами9— например, бьюти, медицина, путешествия или 
вязание. Сотрудничество с9экспертами приносит пользу бизнесу в9качестве 
продаж и9лояльной аудитории.

Интерактивный и�лайф-контент (видео). Простая публикация видео-
контента уже не будет работать в920219г.9Зато на пике популярности оста-
нутся live-видео и9интерактивные форматы контента. В9конце 20209г.9Content 
Marketing9Institute поделился ежегодным исследованием о9состоянии кон-
тент-маркетинга в9B2B. В9результате, в9топ-рейтинг типов контента вошел 
видео-формат, который можно назвать трендом 20209года. Жанр лайф-
стрим вырос с910% до 29%, а9онлайн-мероприятия, вебинары, обучающие 
курсы с957% до 67%. Ситуация с9пандемией коронавируса значительно 
повлияла на рейтинги, но в920199году формат видео был также на высоком 
уровне [6]. Стимулировать людей взаимодействовать с9 публикациями 
можно с9помощью прямых эфиров, конкурсов и9розыгрышей, челленджей 
и9других игровых форматов.

Рост популярности мессенджеров. Количество приложений будет расти, 
поскольку они открывают ряд новых возможностей для контент-марке-
тологов. Мессенджеры стали наиболее интерактивным каналом для ком-
муникации бизнеса со своими клиентами, а9также дополнительным циф-
ровым маркетинговым инструментом. Через WhatsApp,9 Viber или FB 
Messenger финансовые сервисы, банки осуществляют информационную 
поддержку, туристические агентства используют мессенджеры для кон-
сультаций, бронирования и9напоминаний, кинотеатры распространяют 
развлекательный контент. Отдельное место занимают Telegram-каналы, 
которые используют интернет-издания, газеты и9ТВ-каналы для публи-
кации новостей, рассылка которых происходит более оперативно. Осо-
бенностью аудитории этого мессенджера является повышенное внимание 
к9каналам, посвященным политике, экономике и9образованию9— изучения 
языков, науки, маркетинга [4].

Создание бренд-платформы в� TikTok. Данная социальная сеть стала 
загадкой всего прошедшего года: исключительно органический рост, ин-
дивидуальные алгоритмы и9сумасшедшие бюджеты на настройку таргети-
рованной рекламы, которая не работает. Создать бренд-платформу в9TikTok 
значит создать особую культуру и9коммьюнити бренда. Чтобы компании 
могли эффективно развиваться, они должны переориентировать свои 
стратегии на взаимодействие c аудиторией и9перестать позиционировать 
себя, как безликий бренд.

Поколение Z постепенно взрослеет, и9вместе с9этим растет их поку-
пательская способность, в9чем заинтересованы компании. Больше вни-

мания начинают уделять амбассадорам и9тем, кто искреннее предан брен-
ду, чтобы наглядно показать его преимущества перед другими. Людям 
нравится чувствовать себя частью компании, товары или услуги которой 
они приобретают9— вот почему существующие методы контент-марке-
тинга не работают в9TikTok, компании только начинают показывать свое 
лицо [2]. 20219год9— это последняя возможность для брендов с9минималь-
ными затратами вырасти за счет хороших органических охватов.
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РОЛЬ ИМИДЖЕВЫХ ИНТЕРВЬЮ ПЕРВЫХ ЛИЦ

В ПОДДЕРЖАНИИ ПОЗИТИВНОГО ИМИДЖА 

БРЕНДА ОРГАНИЗАЦИИ

Упоминания о первом лице организации обычно соседствуют с упоминаниями 

о  бренде, продукте, услуге и  обнаруживаются по соответствующим запросам. 

Посредством этого можно решить сразу несколько задач: привлечь внимание 

целевых аудиторий, заинтересовать журналистов, продемонстрировать клиентам 

свою компетентность и перенести положительный образ руководителя на под-

держание положительного имиджа бренда компании.
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ROLE OF IMAGE INTERVIEWS OF TOP PERSONS 

IN MAINTAINING POSITIVE IMAGE 

OF THE ORGANIZATION’S BRAND

Mentions about the fi rst person of an organization usually coexist with mentions of 

a brand, product, service and are found on relevant queries. Through this, several tasks 

can be solved at once: to attract the attention of target audiences, to interest journalists, 

to demonstrate to clients their competence and to transfer a positive image of a leader 

to maintain a positive brand image of the company.

Keywords: interviews with top offi  cials of the company, brand image.

Тенденции современного развития бизнеса демонстрируют необходи-
мость отождествления деятельности организации с9каким-либо конкретным 
лицом. Интервью с9главным лицом фирмы является одним из наиболее 
эффективных способов решения этой PR-задачи. Ключевая задача имид-
жевого интервью заключается в9формировании положительной репутации 
личности, а9также в9подтверждении положительной оценки деятельности 
организации через селективное информирование о9деятельности, связан-
ного с9данной организации первого лица [1]. При этом имидж представи-
теля организации переносится на образ компании в9целом, поскольку упо-
минания о9первом лице организации обычно соседствуют с9упоминаниями 
о9бренде, продукте, услуге и9обнаруживаются по соответствующим запросам. 
Как правило, при написании имиджевых интервью с9первыми лицами пре-
следуется цель создания из персоны образа эксперта. Посредством этого 
можно решить сразу несколько задач: привлечь внимание целевых аудито-
рий, заинтересовать журналистов, продемонстрировать клиентам свою 
компетентность и9перенести положительный образ руководителя на под-
держание положительного имиджа бренда компании.

Мы рассмотрели информацию имиджевых интервью компании «Газ-
пром» Анализ персональных интервью представителей ПАО «Газпром» 
был проведен по следующим пунктам: краткий анализ профессиональной 
деятельности респондента; анализ целевых аудиторий, которым адресо-
вано интервью; определение вида имиджевого интервью (событийное, 
портретное, проблемное или экспертное); определение информационно-
го повода; определение основной цели написания данного имиджевого 
интервью; анализ структуры и9содержания интервью (с указанием досто-
инств и9недостатков).

Интервью с9генеральным директором ООО «Газпром добыча шельф 
Южно-Сахалинск» Владимиром Крохой. Имиджевое интервью для «Рос-

сийской газеты» от 19.11.20199относится по большей части к9экспертному 
виду интервью, поскольку Владимир Кроха предстает перед нами в9этом 
интервью именно в9качестве эксперта, он умело оперирует специальной 
лексикой и9 терминологией («эксплуатационные скважины до кровли 
продуктивного пласта», «континентальный шельф», «газоконденсатные 
месторождения»), подкрепляет свои высказывания реальными статисти-
ческими данными («В настоящее время 50% численности Общества со-
ставляют специалисты, проживающие на территории Сахалинской об-
ласти. За последние два года налоговые отчисления в9 бюджеты разных 
уровней выросли почти на 35%»). Однако в9данном имиджевом интервью 
также присутствуют элементы портретного и9событийного интервью, по-
скольку Владимир в9 ходе интервью рассказывает о9 своей деятельности 
и9о9деятельности своей компании, а9в9качестве события тут можно выделить 
подведение итогов всероссийского конкурса, в9ходе которого компания 
Владимира была признана лучшей среди 4009горно- и9нефтегазодобыва-
ющих организаций. Это интервью по большей части рассчитано на дело-
вое бизнес-сообщество данной сферы, а9также на клиентов компании, 
поскольку неподготовленному читателю без необходимых знаний и9вла-
дения терминологией будет сложно понять всю суть диалога. Информа-
ционным поводом этого интервью является завершение рабочего года 
компании. В9ходе интервью генеральный директор компании Владимир 
Кроха рассказывает о9результатах и9перспективах развития деятельности 
ООО «Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск». Целью интервью (кро-
ме собственно имиджевых) выступает информирование потребителей 
и9отраслевого сообщества о9деятельности компании по добыче газа, без 
строительства платформ и9иных сооружений. В9ходе интервью Владимир 
Кроха обсудил с9интервьюером ключевые моменты деятельности компа-
нии за 20189год, а9также рассказал о9новых успехах компании, о9вкладе 
компании в9развитие социальной сферы, об опыте партнерства с9регио-
нальными структурами и9организациями Сахалинской области.

Интервью с9генеральным директором ООО «Газпром трансгаз Сара-
тов» Владимиром Мироновым. Имиджевое интервью для газеты «Комсо-
мольская правда в9Саратове» от 12–19.06.20199сочетает в9себе элементы 
портретного, событийного и9экспертного интервью. Генеральный дирек-
тор дает свою экспертную оценку деятельности компании, а9также про-
гнозирует будущие ее успехи. В9 ходе интервью респондент оперирует 
специальной лексикой и9терминологией («газификация», «компрессорные 
станции»), приводит реальные примеры с9цифрами (например: «За про-
шлый год через газотранспортную систему ООО «Газпром трансгаз Сара-
тов» было прокачено почти 1009млрд. кубометров газа, что является полным 
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выполнением плана, установленного «Газпромом». Мы обеспечиваем «го-
лубым топливом» 4,59млн жителей»). Данное имиджевое интервью по боль-
шей части рассчитано на деловое бизнес-сообщество отрасли, а9также на 
клиентов компании. Однако в9целом интервью написано на доступном, 
понятном читателю языке, поэтому оно может быть актуально для любых 
групп общественности, интересующихся вопросом. Информационным 
поводом этого интервью выступает предстоящее годовое Общее собрание 
акционеров ПАО «Газпром». В9качестве основной цели имиджевого интер-
вью можно выделить увеличение паблицитного капитала ПАО «Газпром», 
а9также самого Владимира Крохи, который будет представлять интересы 
акционеров на центральном ежегодном мероприятии «Газпрома».

Во время интервью Владимир Миронов обсудил с9интервьюером ито-
ги года, а9также попытался спрогнозировать будущую тенденцию в9от-
расли. Еще одной темой обсуждения стала роль предприятия «Газпром 
трансгаз Саратов» в9системе ПАО «Газпром» («Общество «Газпром транс-
газ Саратов»9— одно из старейших газотранспортных предприятий груп-
пы «Газпром»). Владимир рассказал об изменениях в9компании, про со-
циальную сторону их деятельности. Интервью имеет вдохновляющий 
заголовок «Время больших свершений» и9лид, в9котором отражены ос-
новные аспекты обсуждения. Интервью также сопровождается фотогра-
фиями Владимира Миронова и9его команды. Владимир давал хорошие 
ответы, хотя иногда откланялся от темы и9слишком навязчиво представлял 
компанию в9позитивном свете, часто говоря о9ее заслугах.
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РАЗВИТИЕ БРЕНДИНГА СФЕРЫ ИСКУССТВА 
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Пандемия ударила по всем областям жизнедеятельности людей. Места 
досуга были закрыты для всеобщей безопасности. Театры, ДК, библиоте-
ки, музеи и9другие площадки для отдыха и9дополнительного образования 
понесли огромные убытки не только финансового характера, но и9про-
свещенческого.

Сфера культуры (включая сферу искусства) с9 определенной  точки 
зрения представляет собой  определенный набор специальных событий , 
которые и9 являются продуктом, предлагаемым слушателям, зрителям, 
посетителям учреждений  культуры. Большое распространение в9 сфере 
культуры имеет коммуникационная практика, связанная с9событийным 
PR. Событийный PR9— это PR-практики, целью которых является орга-
низация и9проведение ивентов (специальных мероприятий). Организация 
мероприятий является эффективным инструментом актуализации инте-
реса к9бренду компании [2] Этот инструмент продвижения используется 
и,9главное, традиционно использовался культурными организациями на 
протяжении многих лет. Субъекты искусства организуют гастроли, дни 
открытых дверей, праздничные представления, выставки, круглые столы 
и9презентации, мастер-классы, дискуссии, квесты, приёмы, корпоратив-
ные вечера, конкурсы, смотры, фестивали и9участие в9них. Вследствие 
пандемии, подобные PR-практики сильно пострадали: многочисленные 
форумы, концерты, кинофестивали были отменены или перенесены на 
неопределенный срок. Были разочарованы как любители искусства, так 
и9режиссёры, продюсеры этих мероприятий. Однако проблемы и9труд-
ности подтолкнули сферу культуры к9развитию и9поиску новых решений, 
применению новых PR-практик, поддерживающих лояльность целевой 
аудитории к9бренду компаний сферы культуры. [3, с.71] Так, неоценимые 
старания, планы и9 стремления международного 77-го Венецианского 
кинофестиваля не были напрасными. Это первый крупный кинофести-
валь, славящийся своей богатой историей, который все-таки состоялся со 
29по 129сентября 20209года в9формате оффлайн. Это важнейшее меропри-
ятие ждали с9особым интересом. Долго не было уверенности в9том, что он 
вообще состоится, поскольку в9мае был отменен Каннский кинофестиваль. 
Режиссер Даниэле Лукетти отмечал: «Многим уже казалось, что кино 
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на грани исчезновения. Но упорство Венецианского фестиваля давало 
нам надежду» [1].

Церемония открытия проходила с9учетом всех мер безопасности. Звез-
ды были в9защитных масках и9соблюдали дистанцию. Красная дорожка 
была закрытой, что предотвращало большое скопление людей. Также 
количество журналистов и9представителей киноиндустрии было ограни-
чено. Зрителям было показано более 609шедевров кинематографа.

Директор Венецианского кинофестиваля Альберто Барбера сказал: 
«Мы понимали, что идём на риск9— но мы пошли на это, потому что это 
знак оптимизма и9надежды. Для всего киномира, для каждого, кто занят 
в9киноиндустрии, которая очень сильно пострадала от карантина, впервые 
за все годы своего существования пережив подобный кризис». Директоры 
европейских кинофестивалей также выступили с9заявлением и9напомни-
ли о9значимости мероприятия для развития мирового кинематографа.

Без сомнения, 77-й Венецианский кинофестиваль запомнится всем 
любителям искусства и9войдет в9историю. Факт проведения мероприятия 
доказывает, что искусство живо даже в9 сложные эпидемиологические 
времена и9не подвластно коммерциализации, так как в9первую очередь 
фестиваль проведен не в9экономических целях, а9в9целях просвещения, 
развития и9духовного роста.
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Важнейшей сущностной характеристикой современного государствен-
ного управления является усиление влияние на него «мягких» инструмен-
тов воздействия. Ссылаясь на Дж. Ная, феномен «мягкая сила» мы будем 
определять как способность акторов достигать своих целей, меняя пове-
дение других в9желательном направлении, опираясь на привлекательность 
и/или убеждение, а9не на принуждение [3]. Технологии «мягкой силы» 
предполагают использование нематериальных ресурсов, достижений куль-
туры, методов убеждения и9политических идеалов для оказания необхо-
димого влияния на население государства без применения традиционных 
приемов силового, в9том числе, военного давления. Важным показателем 
применения «мягкой силы» является человеческое развитие и9эффектив-
ность государственной политики, анализ которых показывает уровень 
привлекательности модели государственного управления и9 ее положи-
тельных результатов для населения.

В настоящее время во многих странах существуют государственные 
программы, в9которых «мягкая сила» рассматривается в9качестве действен-
ного инструмента усиления имиджевой привлекательности государства, 
следствием чего является формирование лояльного регионального брен-
да и9возрастание международного и9внутриполитического влияния госу-
дарства.
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Озабоченность государств проблемами брендбилдинга продиктована 
задачей повышения их конкурентоспособности в9условиях усиливающей-
ся глобализации и9борьбы за новую конфигурацию миропорядка. Основ-
ными объектами конкурентной борьбы выступают материальные потоки, 
связанные с9направлением в9собственную страну разного рода инвестиций; 
людские потоки, позволяющие освоить новые территории, рабочие места, 
развить передовые индустрии; туристические потоки, создающие капитал 
для сохранения культурных памятников и9развития высокодоходной тури-
стической отрасли; интеллектуальные потоки, связанные с9интеллектуаль-
ной мобильностью, обменом знаниями, перераспределением и9циркуля-
цией образовательного и9научного капиталов; культурно-информационные 
потоки, представляющие собой обменные процессы внутри культурных 
и9информационных практик, имеющих место в9мировой культуре и9гло-
бальном медиапространстве. Предметом конкурентной борьбы также вы-
ступают широкомасштабные мероприятия (спортивные, выставочные, 
фестивальные, конкурсные и9т.9д.), усиливающие позитивный бренд стра-
ны, делающие ее привлекательной для большего числа людей.

Важным инструментом «мягкой силы» для России является публичная 
дипломатия, который используется, чтобы добиваться объективного ее 
восприятия в9 мире, развивать собственные эффективные средства ин-
формационного влияния на общественное мнение за рубежом, обеспе-
чивать усиление позиций российских средств массовой информации 
в9мировом информационном пространстве, предоставляя им необходимую 
государственную поддержку, активно участвовать в9международном со-
трудничестве в9информационной сфере, принимать необходимые меры 
по отражению информационных угроз ее суверенитету и9безопасности. 
Сегодня в9условиях информационных войн этот источник «мягкой силы» 
использовать очень сложно. Но среди достаточно успешных примеров 
недавнего прошлого можно назвать9XIX9Всемирный фестиваль молодежи 
и9студентов 20179г., Чемпионат мира по футболу 2018.

Однако в9целом говорить о9высоком уровне влияния российской «мяг-
кой силы» не приходится. Во-первых, это экономический кризис, который 
нанес экономике России серьезный урон, что не позволяет позициони-
ровать Россию в9качестве государства с9высокими темпами экономиче-
ского развития, страны с9развитой экономикой. Во-вторых, санкции ЕС 
и9 США до сих пор оказывают серьезное влияние на позиции России 
в9 мировом сообществе. В-третьих, можно говорить об относительной 
молодости российской публичной дипломатии, учитывая тот факт, что 
законодательная база, на которой она основывается, была сформирована 
только в92004–20059годах [1]. Соответственно, на сегодняшний день Рос-
сия не имеет достаточно высокоразвитого инструментария «мягкой силы», 

но решить эту задачу можно и9нужно, творчески используя все обозна-
ченные выше каналы влияния.

Китай. Увеличение «мягкой силы» в9Китае связно использованием 
культурных стратегий. Государство уделяет особое внимание продвижению 
традиционной китайской культуры. Для повышения собственной гло-
бальной культурной привлекательности Китай также достаточно эффек-
тивно использует программу по популяризации китайского языка. Одним 
из наиболее успешных проектов в9этой области стала сеть международных 
культурно-образовательных центров «Институт Конфуция», которые соз-
даются Государственной канцелярией по распространению китайского 
языка за рубежом [4].

Турция. Важным фактором роста потенциала «мягкой силы» стало 
конструирование государством нового курса внешней политики, отличи-
тельной чертой которого было наличие глубоко проработанной концеп-
туальной основы. Культурные центры, образовательные учреждения, 
бизнес-структуры, поддерживаемые и9создаваемые при содействии пра-
вительства Турции, ориентированы не только на иностранцев, но и9на 
турок, проживающих за рубежом. С920109г.9при аппарате премьер-министра 
Турции функционирует специальное агентство по работе с9турецкой диа-
спорой9— Управление по делам турок, проживающих за рубежом, и9род-
ственных народов [2]. Живущие за границей турки активно продвигают 
интересы Турции и9сотрудничают с9правительственными и9неправитель-
ственными организациями, тем самым улучшая ее имидж.

Являющаяся важнейшим фактором позиционирования государства 
на международной арене та или иная модель «мягкой силы» не может быть 
просто скопирована и9искусственно внедрена каким-либо государством 
в9свою систему внешней политики. Эффективная реализация технологий 
«мягкой силы» невозможна в9отрыве от внешних и9внутренних факторов, 
определяющих бренд государства в9 восприятии мирового сообщества. 
Чем привлекательнее образ государства, тем больше у9него возможностей 
эффективно использовать инструменты «мягкой силы» и9наоборот.

ЛИТЕРАТУРА

1. Алиев З.Т. Формирование нового имиджа России «мягкой силой»9 // Вестник 
РУДН. Серия: Политология.9— 2017.9— № 4.

2. Алиева А.И. Мягкая сила в9современной внешней политике Турции9// Вестник 
Московского ун-та. Серия.9— 2014.9— Т.925.

3. Вилков А.А. «Мягкая сила» как элемент имиджевых технологий во внутренней 
и9внешней политике9// Известия Саратовского ун-та. Новая серия. Серия: Социология. 
Политология.9— 2014.9— № 2.

4. Кутелева А.В. Новый образ Китая на международной арене9// Мат. «Круглого 
стола» сотрудников РУДН.9— М., 2012.



242 243

УДК 659.4

М.Р. Вахопская (СКФУ)
Научн. рук. д. филол.н., проф. Е.Н. Ежова

МЕДИЙНЫЙ ПРОЕКТ
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В современном коммуникативном пространстве повышается значимость про-

цессов управления персональным брендом. В  продвижении личного бренда 

активно используются как офлайн-, так и онлайн-технологии. Одним из наиболее 

эффективных инструментов продвижения персонального бренда является ме-

дийный проект, позволяющий повысить узнаваемость и способствующий повы-

шению уровня лояльности аудитории. В исследовании приводится анализ Все-

российского конкурса красоты «Ты Уникальная», ставшего примером успешной 

коллаборации персонального бренда и медийного проекта.

Ключевые слова: брендинг, персональный бренд, офлайн- и онлайн-технологии 

брендинга, медийный проект.

M. Vakhopskaya

MEDIA PROJECT AS A TOOL FOR PROMOTING A PERSONAL BRAND

In modern communication, the importance of personal brand management processes 

is increasing. Both offl  ine and online technologies actively interact in promoting a 

personal brand. One of the most eff ective tools for promoting a personal brand is a 
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Персональный бренд сегодня есть у9каждого человека, но многие люди 
зачастую не испытывают потребности управлять своей репутацией и9имид-
жем, поэтому формирование их персонального бренда происходит сти-
хийно, что связано с9большими рисками. Сегодня в9обществе сложилось 
понимание того, что с9 помощью сильного личного бренда могут быть 
решены такие задачи, как создание устойчивого образа личности, соот-
ветствующего ожиданиям аудитории; укрепление репутации личности 
в9той или иной сфере деятельности; обеспечение постоянного «присут-
ствия» и9позиционирования личности в9информационном поле; монети-
зация и9получение материальных выгод и9пр.

Понятие «personal branding» было введено Томом Питерсом в9конце 
ХХ9века. По его мнению, персональный бренд9— это идеи, мысли и9ассо-

циации, вызываемые человеком в9 сознании других людей; это образ, 
создающий человеку дополнительную ценность и9выгоды. В9современной 
коммуникации используется также понятие self-брендинга, интерпрети-
руемое как «преобразование личностной индивидуальности в9узнаваемую 
концептуально-единую марку» [3, с.96].

В соответствии с9теорией «бренд-кода», разработанной Томасом Гэдом 
в9работе «4D брендинг: взламывая корпоративный код сетевой экономи-
ки» [2], выделим в9структуре персонального бренда такие составляющие, 
как 1)9внутренние параметры бренда (физические и9психические данные 
человека, значимые для позиционирования); 2)9оболочка бренда (внеш-
ние, легко изменяемые черты, например, имидж, стиль одежды, особен-
ности вербального и9невербального поведения, образ в9социальных медиа 
и9СМИ и9пр.); 3)9коммуникативность бренда (стратегии и9тактики ком-
муникации, круг общения, устойчивые деловые связи и9т.9п.); 4)9миссия 
(ценностные смыслы коммуникации, позволяющие завоевать доверие 
аудитории).

Важнейшей составляющей сильного персонального бренда является 
грамотное продвижение, включающее комплекс мероприятий, помогающих 
субъекту достичь поставленных коммуникационных целей. Все способы 
продвижения личного бренда можно разделить на следующие типы: 1)9оф-
лайн-технологии продвижения: продвижение через средства массовой ин-
формации, нетворкинг (создание собственной сети полезных контактов), 
публичное выступление, ивент-маркетинг (офлайн-мероприятия), наруж-
ная реклама, сарафанное радио и9пр.; 2)9онлайн-технологии продвижения: 
SMM, комьюнити-менеджмент (управление сообществами), таргетирован-
ная реклама, контекстная реклама, вирусная реклама, создание собствен-
ного проекта (сайт, блог, обучающий курс, бизнес и9т.9д.), SEO-продвижение, 
event-маркетинг (онлайн-мероприятия), email-маркетинг и9пр.

Все эти технологии могут быть объединены при разработке медийно-
го проекта. Медийный проект, на наш взгляд, является одним из наиболее 
эффективных инструментов продвижения персонального бренда, однако 
и9персональный бренд может стать эффективным инструментом продви-
жения того или иного медийного проекта. В9этом смысле можно говорить 
о9некоем симбиозе, когда с9помощью грамотного сотрудничества можно 
одновременно продвигать и9личный бренд, и9медийный проект.

Персональный бренд, как и9 любой другой бренд, может оказывать 
огромное влияние на свою целевую аудиторию. Этим часто пользуются 
компании, вступая в9коллаборации с9известными персонами (селебрити, 
блогерами и9пр.). В9последнее время в9онлайн-пространстве широко ис-
пользуются инструменты infl uencer marketing9 — маркетинга влияния, 
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в9 основе которого лежит продвижение через рекомендации и9 продакт-
плейсмент со стороны лидеров мнений.

Сотрудничество с9персональным брендом9— отличная площадка и9для 
продвижения медийного проекта. При этом важен выбор для сотрудни-
чества такой персоны, вокруг которой сформировалась активная и9лояль-
ная аудитория, которой будет интересен продвигаемый медийный проект. 
Результатом такого кросс-продвижения и9для медийного проекта, и9для 
персонального бренда становится повышение узнаваемости аудитории 
и9лояльности потенциальных клиентов (если говорить о9социальных сетях, 
то и9рост охватов и9вовлеченности, лайков, подписчиков, репостов и9ко-
личества упоминаний; также привлечение целевой аудитории). В9качестве 
примера успешной коллаборации персонального бренда и9 медийного 
проекта приведем кейс Всероссийского конкурс красоты «Ты Уникаль-
ная»9— масштабного мероприятия, охватывающего 809 городов России. 
«Ты уникальная»9— это не стандартный конкурс красоты, где оценивают-
ся только внешние данные девушек, это в9большей степени тренинг-про-
ект, куда многие участницы приходят в9равной степени и9для того, чтобы 
показать себя, и9для того чтобы побороть свои коммуникативные барьеры 
и9научиться правильно себя позиционировать.

Рассматриваемый медиапроект длится шесть недель, в9течение кото-
рых участницы посещают мастер-классы на актуальные для любой девуш-
ки темы (здоровый образ жизни, ведение социальных сетей для создания 
и9продвижения личного бренда, поддержание и9сохранение своего здоро-
вья и9красоты, психология общения с9собой и9окружающими и9пр.); под-
держивают активный образ жизни; совершенствуют навыки коммуника-
ции, в9том числе и9в9онлайн-среде; расширяют круг полезных деловых 
связей через нетворкинг; обучаются модельному бизнесу; работают с9про-
фессиональными фотографами и9пр.

С целью продвижения проекта в9качестве спикеров образовательных 
программ и9тренеров приглашаются известные персоны9— хедлайнеры, 
которые позволяют привлечь внимание к9проекту и9обеспечить его медий-
ность. Для известной персоны участие в9медиапроекте также приносит 
позитивные результаты: происходит обмен лояльной аудиторией партне-
ров; расширение клиентской базы спикера и9пр.
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В современном мире возрастает интерес к9брендингу территорий, где 
под территорией обычно понимается определенный город, регион или 
страна. Тем не менее, такие категории, как бренд и9репутация применимы 
и9к9более крупным территориальным образованиям. В9этой статье речь 
пойдет о9бренде Европейского союза как региональной организации.

В общем виде под брендом региональной организации понимается 
комплекс элементов (ценностных, визуальных и9др.), используемых для 
ее характеристики с9 целью отличия от других [2, с.9 71]. В9 этом смысле 
Европейский союз как объединение 279стран на высоком интеграционном 
уровне безусловно является брендом, которому присущи как особые сим-
волы: флаг в9виде 129золотых звезд на синем фоне, гимн, валюта (принятая 
в9 большинстве стран-членов ЕС),9 — так и9 определенные ценности [8, 
c.9136]. Так, в9преамбуле Хартии Европейского союза об основных правах 
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закреплены ценности человеческого достоинства, свободы, равенства 
и9солидарности, уважения разнообразия традиций народов Европы, а9так-
же устойчивого развития [4].

В то же время  важно отметить, что бренд подразумевает выстраивание 
определенной системы отношений, причем от прочности этих отношений 
зависит его успешность. В9этой связи на практике брендинг Европейско-
го союза часто сталкивается со сложностями при формировании прочных 
отношений из-за необходимости в9некотором роде конкурировать с9на-
циональными брендами стран-членов. Так, например, П.9ван Хам утверж-
дает: «Поскольку Европейский союз вряд ли приобретет среди граждан 
такую   любовь, которую они испытывают по отношению к9своим нацио-
нальным государствам, он сталкивается с9серьезной проблемой брендин-
га при развитии эмоциональных связей между гражданами входящих в9него 
стран, а9также связей с9внешним миром от своего лица» [8, с.9136].

Формирование устойчивого бренда с9позитивной репутацией имеет 
стратегическое значение для Европейского союза, так как от его воспри-
ятия в9странах-членах и9за их пределами зависит как потенциал продви-
жения интересов организации на международной арене, так и9жизнеспо-
собность объединения в9 принципе. В9 этой связи возрастает внимание 
к9репутации бренда Европейского союза, где под репутацией понимается 
совокупность основных устойчивых представлений о9Европейском союзе 
и9его деятельности.

Перспективным направлением с9точки зрения улучшения репутации 
бренда Европейского союза выступает гуманитарная дипломатия, которая 
представляет собой деятельность по оказанию гуманитарной помощи в9рам-
ках специализированных операций и9программ с9опорой на верховную 
ценность обеспечения прав человека [1, с.9192]. В9целом Европейский союз 
является одним из основных доноров гуманитарной помощи в9мире, что 
подтверждают доступные статистические данные. В920179г.9институты ЕС 
профинансировали оказание гуманитарной помощи на сумму в92,2479млрд 
долларов и9оказались на четвертом месте по этому показателю, будучи 
опережены только США, Германией и9Великобританией [7, с.984]. В9соот-
ветствии с9наиболее современными доступными данными, гуманитарный 
бюджет ЕС, освоенный в920199г., составил 2,1469млрд евро [3, с.912].

При выстраивании репутации бренда одних лишь действий недоста-
точно, ведь, как утверждает, например, вице-президент международной 
коммуникационной группы Havas Group Стефан Фукс: «...без коммуника-
ции ваши действия не существуют» [6, с.9173]. В9этой связи необходимо 
придавать особое значение организованной стратегической коммуникации 
при продвижении гуманитарной дипломатии как репутационной состав-

ляющей бренда Европейского союза. За передачу гуманитарной помощи 
Евросоюза отвечает функционирующий в9рамках Европейской Комиссии 
Генеральный директорат по вопросам гуманитарной помощи и9гражданской 
защиты (DG ECHO9/ ECHO). ECHO поручено координировать вопросы, 
связанные с9предоставлением гуманитарной помощи, которая финансиру-
ется из бюджета ЕС и9отдельных стран-членов [1, с.9196]. В9стратегическом 
плане DG ECHO на 2016–20209гг. присутствует отдельный раздел, посвя-
щенный коммуникационной стратегии при осуществлении гуманитарной 
деятельности. В9частности, целью коммуникационной стратегии ECHO 
является повышение осведомленности о9гуманитарной деятельности ЕС 
среди его граждан и9за пределами организации, а9также продвижение роли 
Европейского союза в9качестве ведущего донора в9сфере оказания гумани-
тарной помощи. Коммуникация ECHO включает демонстрацию конкрет-
ных результатов гуманитарной деятельности, повышение осведомленности 
и9продвижение гуманитарных принципов, демонстрацию дополнительных 
преимуществ действий ЕС в9сфере гуманитарной помощи [5].

В процессе осуществления коммуникаций DG ECHO использует раз-
личные каналы: как собственные (официальный сайт Директората и9его 
страницы в9 социальных сетях, а9 также цифровые площадки отдельных 
проектов), так и9сторонние (СМИ, отдельные выставки глобального и9ре-
гионального уровней). С9целью повышения репутации бренда ЕС за счет 
высокого уровня осведомленности о9роли ЕС в9ликвидации последствий 
гуманитарных кризисов DG ECHO уделяет особое внимание использо-
ванию цифровых коммуникаций (блоги, фотоблоги, аудиовизуальные 
материалы), а9также стратегическому партнерству в9коммуникациях с9клю-
чевыми гуманитарными организациями. В9то же время можно отметить, 
что большая часть действий в9рамках коммуникационной стратегии ЕС 
в9 сфере гуманитарной помощи направлена на повышение репутации 
бренда ЕС именно среди его граждан, а9продвижение за пределами ЕС 
носит вторичный характер.

Учитывая, что репутация организации является специфическим про-
дуктом ее деятельности, гуманитарная дипломатия Европейского союза 
безусловно становится одной из существенных ее составляющих, потен-
циал которой при дальнейшем совершенствовании коммуникационной 
стратегии огромен.
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Социальный капитал является общественным благом и9 создается 
свободным и9 рациональным индивидом для получения собственных 
выгод. Процесс создания социального капитала предполагает социаль-

ный контракт, набор социальных норм, социальных обменов и,9 как 
следствие, некоторый базовый уровень доверия. Термин «социальный 
капитал» впервые употребил Лид Джадсон Ханифан в919169году. Первым 
шагом к9 накоплению социального капитала, как полагает Ханифан, 
должно быть объединение людей в9сообщества: «Сначала социальный 
капитал должен аккумулироваться. Затем начнется улучшение сообще-
ства. Чем больше люди вкладываются в9общее дело, тем мощнее будет 
социальный капитал группы и9 тем значительнее будут дивиденды от 
социальных вложений» [3].

Полноценная теория социального капитала впервые была представ-
лена французским социологом Пьером Бурдье в9работе «Формы капита-
ла» в919809году. Социальным капиталом в9работе была названа «совокуп-
ность реальных или потенциальных ресурсов, связанных с9обладанием 
устойчивой сетью более или менее институционализированных отноше-
ний взаимного знакомства и9признания9— иными словами, с9членством 
в9группе» [2].

Пьер Бурдье указывал на то, что чем больше социальный капитал, тем 
меньше необходимость в9 формальностях, в9 следствии чего снижаются 
транзакционные издержки. Транзакционные издержки9— барьеры, воз-
никающие на пути осуществления какой-либо деятельности.

Феномен бренда, и9в9частности, персонального, является предметом 
исследования нескольких наук и9анализируется с9разных сторон: марке-
тинговой, экономической, социально-психологической, культурно-исто-
рической, правовой.

Социальный капитал можно определить как накапливаемый немате-
риальный ресурс личности как автора, или субъекта рынка, который несет 
экономическую выгоду всем участникам взаимоотношений за счет со-
кращения трансакционных издержек, что позволяет участникам более 
эффективно достигать целей.

Таким образом, социальный капитал представляет собой обще-
ственное благо, но не собственность отдельных лиц, получающих от 
него непосредственную пользу. Степень цельности персонального брен-
да и9 его ценность можно измерить на основе системы оценки соот-
ветствующих показателей. По мысли Д.9Аакера бренд содержит опре-
деленный набор характеристик (показателей), каждую из которых 
можно оценить [1].

Существуют разные методы измерения стоимостной величины пер-
сонального бренда. Подходы, выдвинутые всемирно признанными ис-
следовательскими компаниями, разнятся между собой, прежде всего, 
тем, что предлагают различные показатели, характеризующие бренд,
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по которым возможно измерить его ценность как для «носителя» бренда, 
так и9для потребителя (клиента).

Одно из отличий сформированного персонального бренда от поло-
жительной репутации состоит в9том, что на этапе формирования персо-
нального бренда появляются не просто лояльные, а9 приверженные по 
отношению к9специалисту клиенты. Дж. Хофмейр указывает на различие 
между лояльностью (loyalty) и9приверженностью (commitment): лояльный 
потребитель9— это клиент, который регулярно пользуется услугами специ-
алиста, но это не значит, что он привержен ему, т.9е. разделяет его цен-
ности и9профессиональные убеждения.

В структуре социального капитала исследователи выделяют ряд вза-
имосвязанных элементов: нормы и9правила; доверие; социальные сети. 
Так, на этапе формирования имиджа размер социального капитала яв-
ляется «критически низким». В9его структуре можно выделить только 
элемент «нормы и9правила». Доверие со стороны потенциальных кли-
ентов отсутствует, и9можно лишь констатировать наличие положительных 
ожиданий. После того как опыт работы с9аудиторией приобретен, фор-
мируется репутация. Если репутация положительная, то возникает эле-
мент «доверие».

Появление третьего элемента социального капитала, «социальных 
сетей», характерно на конечном этапе формирования персонального брен-
да, когда получен доступ к9социальным сетям приверженцев. Потреби-
тельский риск и9трансакционные издержки клиентов еще более снижа-
ются, поскольку человек-бренд еще более дорожит приобретенной 
репутацией.

Рассмотрение феномена персонального бренда с9позиций концепции 
социального капитала позволяет выявить источники экономических вы-
год для всех участников взаимоотношений (клиентов, «носителя» бренда, 
его последователей), проанализировать процесс формирования персо-
нального бренда, идентифицировать степень его целостности в9зависи-
мости от того, на каком этапе этого процесса находится человек-бренд.
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Deutsche Telecom9 IT Solutions9 — стратегическое9 IT-подразделение 
Deutsche Telecom, крупнейшей телекоммуникационной компании в9Ев-
ропе. Бренд «Deutsche Telecom9IT Solutions» невероятно быстро и9каче-
ственно развивается. Серьезную положительную тенденцию можно за-
метить особенно в9 последние 1,59 года, после создания специального 
отдела коммуникаций. Приглашенные туда работать PR-специалисты 
и9ивент-менеджеры точно понимают, какие цели можно достичь благо-
даря эффективной PR-политике компании. Кроме того, 19 сентября 
20209 года в9 компании произошел ребрендинг9 — T-Systems на Deutsche 
Telecom9IT Solutions. Главная задача заключалась в9том, чтобы стать еще 
ближе к9головному офису и9показать внутренние изменения в9сторону 
инноваций и9заявить о9себе с9новой HR-концепцией.

Огромную роль в9 развитии брендинга играл и9 играет событийный 
менеджмент. Он помогает повышать узнаваемость бренда, укрепляет 
корпоративную культуру и9способствует привлечению новых квалифици-
рованных9 IT специалистов (для реализации проектов уже имеющихся 
партнеров), что в9основном и9является главной задачей этой компании. 
Особенно актуально это стало после такого масштабного изменения? как 
ребрендинг, поскольку необходимо закрепить в9сознании сотрудников, 
партнеров, потенциальных работников новое название.

Рассмотрим существующие «corporate events». Перед Новым годом отдел 
коммуникаций организовал онлайн корпоратив с9несколькими станциями, 
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среди которых были: квартирник; квиз; благотворительный аукцион. На 
первый взгляд кажется, что эти мероприятия имеют только местное, вну-
трикорпоративное значение. На деле же это не совсем так.

Мероприятие «Квартирник» проходило в9 виде отдельной онлайн 
трансляции, на которую мог зайти любой желающий. Здесь выступали 
коллеги со своими авторскими песнями или каверами. Возможность при-
соединится к9поющему была у9всех коллег и,9действительно, некоторые 
песни исполнялись одновременно сорока людьми. В9условиях пандемии 
невероятно важно чувствовать себя частью чего-то большого и9объединя-
ющего. Хотя квартирник реализован в9онлайн формате, мероприятие было 
наполнено атмосферой уюта и9взаимопонимания.

В рамках «Квиза» (игра с9закрытыми и9открытыми вопросами, рас-
считана на командную работу) приняло участие порядка 2009 человек, 
которые в9ходе игры действовали слаженно, как единый организм.

«Благотворительный аукцион» был самым эмоциональным меропри-
ятием. Ведущий объявлял лот и9начальную цену, а9в9чате коллеги писали 
свои ставки. Выставлялись самые обычные и9незамысловатые предметы, 
такие как: кубик Рубика, ручки, рюкзаки. Цены за них после торга до-
ходили до двадцати тысяч рублей, а9деньги каждый сотрудник мог пере-
вести в9один из предложенных на сайте компании фондов.

Вышеуказанные ивенты безусловно укрепляли внутреннюю мотива-
цию у9каждого сотрудника, сплотили коллектив и9улучшили внутрикор-
поративный дух. Кроме того, стоит отметить, что коллеги активно снима-
ли Инстаграм9 — сторис, писали посты и9 отмечали корпоративную 
страницу в9Инстаграм, а9значит, о9компании узнавало все больше и9боль-
ше людей. Работники отдела коммуникаций тоже, в9свою очередь, актив-
но вели сторис, снимая фрагменты квартирника и9 благотворительного 
аукциона, выкладывая их с9 различными хэштегами и9 отметками. Пар-
тнерство с9такими фондами, как помощь детям и9взрослым с9тяжелыми 
заболеваниями, помощь приютам для животных, дому малютке и9многим 
другим, придали бренду еще большую известность. Тем самым, данный 
ивент подразумевал под собой не только внутрикорпоративную направ-
ленность, но и9выход на внешний уровень, создавая хорошее паблисити 
компании Deutsche Telecom9IT Solutions.

Еще одним важнейшим ивентом в920209году была выдача корпоратив-
ных толстовок, которая была частью ребрендинга. Эти толстовки были 
мерчем компании, идея которых заключалась в9том, чтобы сотрудники 
являлись амбассадорами компании, носили их и9продвигали бренд, путем 
пассивной рекламы. Были представлены толстовки с9размерной сеткой 
от S до9XXXL в9трех цветах, среди которых обязательным был корпоратив-

ный9— маджентовый либо в9виде основного цвета толстовки, либо в9фур-
нитуре. Исторически мерчем называли одежду и9аксессуары с9логотипами 
популярных музыкальных групп. Сегодня мерч превратился в9 способ 
идентификации по разнообразным критериям, в9том числе по предан-
ности к9определенному бренду. Одежду в9фирменном стиле бренда вы-
бирают люди, которые подсознательно разделяют философию и9идеологию 
компании и9хотят поделиться этим с9окружающими. Стильный, проду-
манный и9удобный мерч может стать способом продвижения для бренда. 
Таким образом, реализованный ивент был направлен одновременно как 
на укрепление корпоративной культуры, так и9на продвижение бренда.

Все эти мероприятия были направлены на повышение узнаваемости 
бренда, увеличения уровня лояльности, укрепление корпоративной куль-
туры. Результат превзошел себя: только за декабрь 20209года людей, гото-
вых работать в9Deutsche Telecom9IT Solutions, стало в9разы больше, что 
привело к9росту конкуренции и9повышению уровня квалификации кан-
дидатов. Посты в9Инстаграм стали более просматриваемыми и9охват в9сто-
рис увеличился в9несколько раз. Коллеги активно начали интересоваться 
социальными сетями компании и9делиться новостями оттуда. Ивенты, 
направленные на продвижение бренда «Deutsche Telecom9IT Solutions», 
доказали свою эффективность и9послужили хорошей отправной точкой 
для дальнейшего развития фирмы после ребрендинга.
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Актуальность темы обусловлена поиском действенных инструментов 
осуществления брендинга. По заявлению американского нейрофизиоло-
га Джанет Кроуфорд, более чем 90% решений люди принимают интуи-
тивно, отдавая предпочтение эмоциям, а9не рациональной составляющей 
[3]. Проблематика исследования заключается в9оценке одного из широко 
используемых инструментов эмоционального брендинга9— маскота, его 
оправданности и9эффективности для бизнеса.

Маскот9— это персонаж, олицетворяющий собой бренд. Его главное 
преимущество в9том, что это выдуманный герой, а9значит, легко можно 
управлять его характером, действиями и9не бояться завершения контрак-
та, как это возможно с9реально существующим лицом бренда. Именно это 
определяет способность воздействия и9значит, что, исходя из особенностей 
информационной «упаковки», каналов информирования, бренд привле-
чет к9себе потребителя, который его выделит среди аналогичных и9сдела-
ет выбор в9его пользу.

За основу исследования была взята федеральная сеть доставки роллов 
и9пиццы «Кушай суши и9пиццу» с9ее маскотом9— тигром в9японском сна-
ряжении, являющимся информационной «упаковкой». На старте работы 
тигр присутствовал в9 логотипе, а9 также на упаковке, форме персонала 

и9курьерских машинах (рис. 1).
Миссия бренда9— доставка вкусной еды за доступные 

деньги. Однако в9современном мире для сохранения же-
лаемого положительного образа следует постоянно под-
держивать и9увеличивать коммуникацию с9потребителем, 
в9том числе общаться с9ним онлайн9— через социальные 
сети голосом бренда. В9данном случае добрым и9забавным 
поваром-тигренком с9японским наследием. У9потреби-
теля формируется убеждение в9 правильности выбора, 
поскольку в9его сознании бренд наделяется привлекатель-
ными свойствами. Воздействие сильного бренда предпо-
лагает расширение его влияния на различные сегменты 
рынка, а9значит, привлекается более широкий круг по-
купателей.

Агентством, занимающимся этим проектом, была раз-
работана концепция присутствия бренда в9его существую-
щем аккаунте9Instagram, центральным персонажем кото-
рой и9стал маскот. Дизайнеры создали тело тигру и9разные 
позы (рис. 2), которые потом органично использовались 

в9различных целях9— добавлялись на фотографии с9людьми, «поедающими» 
еду доставки. Аналогичные публикации без тигра в9среднем вызывали мень-
ше активности у9аудитории; в9различные игры, которые проводились от лица 
тигра и9на креативы для таргетированной рекламы (рис.93).

Также незримое присутствие тигра ощущалось в9текстах публикаций 
и9ответах на личные сообщения подписчиков, которые писались от лица 
персонажа бренда. Потребители положительно реагировали на тигра9— 
делали ему комплименты, вырезали из коробок его мордочку и9использо-
вали ее для костюма, активно участвовали в9интерактивах, которые «про-
водил» тигр.

Исследование показало, что как и9у9человека, у9бренда есть физическое 
«тело», имя, индивидуальность, характер и9репутация. Поэтому к9нему 
можно испытывать самые различные чувства. С9момента проведения и9до 
окончания исследования (319июля 20209г.9— 309ноября 20209г.) сократилось 
количество негатива в9комментариях и9личных сообщениях, был регуляр-
ный приток новых подписчиков, сформировалась единая концепция брен-
да на платформе9Instagram и,9по словам директора, увеличились продажи.

Брендинг9— это комплексная работа визуальных, смысловых и9цен-
ностных харктеристик [2], каждый элемент которых существенно влияет 
на конечный результат. Маскот9— один из таких элементов. Использова-
ние наглядной визуализации бренда в9форме персонажа9— эффективный 
инструмент в9построении желаемого образа, т.9к. он позволяет наглядно 
продемонстрировать ключевые посылы бренда, создать нужную атмос-
феру и9в9итоге быть одним из параметров, влияющих на эмоциональное 
решение при покупке.

ЛИТЕРАТУРА

1. Иванченко С.А. Брендинг в9интернете9// Новый университет. Сер. «Экономика 
и9право»9— 2014.9— URL: https://cyberleninka.ru/article/n/brending-v-internete.

2. Карпова С.В., Захаренко И.К. Брендинг: учебник и9практикум для прикладного 
бакалавриата информации.9— 2-е изд., перераб. и9доп.9— М.: Юрайт, 2021.9— 4399с.

3. Hwang�V.W. What’s Better for Business: Logic or Emotion? Answers From Neuroscience9// 
Forbes9— 2013.9— URL: https://www.forbes.com/sites/victorhwang/2013/03/27/whats-better-
for-business-logic-or-feelings-answers-from-neuroscience/?sh=3ff 2837d199b.

Рис. 1. Логотип 

и фирменный стиль 

федеральной сети 

доставки «Кушай

суши и пиццу»
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СПЕЦИФИКА БРЕНДИНГА В ГОСТИНИЧНОМ БИЗНЕСЕ

В статье рассматривается брендинг как способ повышения конкурентоспособ-

ности гостиничного предприятия на рынке. Айдентика бренда, или его фирмен-

ный стиль — это базис современного гостиничного бизнеса. Рассмотрена важ-

ность логотипа в формировании бренда гостиницы, его особенности в данной 

сфере экономики. Отмечается важность «сенсорного брендинга», который на-

прямую взаимодействует с потребителями и помогает бренду вызвать обратную 

реакцию у человека на физическом и психическом уровнях. В работе приведены 

примеры «сенсорного брендинга».

Ключевые слова: брендинг, гостиничный бизнес, сенсорный брендинг, айдентика, 

фирменный стиль.

A.A. Dagaeva

SPECIFICITY OF BRANDING IN THE HOSPITALITY INDUSTRY

The article discusses branding to improve the competitiveness of a hotel company in 

the market. The brand identity or its corporate style is the basis of the modern hotel 

business. The importance of the logo in the formation of the hotel brand, its features 

in this area of   the economy is considered. The article notes the importance of “sensory 

branding”, it directly interacts with consumers and helps the brand to provoke feedback 

from a person on a physical and mental level. The paper provides examples of “sensory 

branding”.

Keywords: branding, hospitality, touch branding, identity, corporate identity.

Современный брендинг в9сфере функционирования предприятий 
индустрии туризма и9гостеприимства9— неотъемлемая часть процве-
тания и9стабильности компании, он направлен на управление взаимо-
отношениями с9потребителями и9является инструментом эффектив-
ного развития бизнеса. Ключевой целью создания бренда гостиницы 
является достижение долговременных конкурентных преимуществ 
в9продвижении товаров и9услуг на рынке посредством положительного 
имиджа организации.

Фундаментом успешного и9процветающего бренда является айденти-
ка9— фирменный стиль, визуальная составляющая бренда, которая бази-
руется на нематериальной (название и9 имидж) и9 материальной частях 
(инфраструктура маркетинга и9продаж, программы лояльности, страте-
гические альянсы) [5].

Айдентика призвана объединить все элементы взаимодействия с9кли-
ентом посредством персонального стиля, приводя в9соответствие с9брен-
дом шрифты, цветовую гамму, оформление сайта, визиток, рекламных 
материалов и9т.9д. Бренд9— это «высшая стадия развития имиджа» [4, с.913]. 
Сети гостиниц проходят долгий путь становления, завоевывая все новые 
и9новые позиции в9мировом гостеприимстве.

Одним из главных компонентов успешного брендинга, направленного 
на персонализацию, является логотип. Он «цепляет глаз», выделяет одну 
компанию из множества других, вызывая ответную реакцию мозга. Подмечая 
внешний вид и9цвет понравившегося логотипа, человек непроизвольно по-
вышает уровень доверия к9бренду при следующей встрече с9его названием. 
Логотип может содержать в9себе информацию о9направлении деятельности 
гостиничного предприятия и9видах услуг, которые оно может предложить 
(SPA, пляжный отдых, загородный отдых и9т.9д.). Фирменный стиль является 
максимальной идентификацией всех способов связи с9клиентами, начиная 
от визиток и9заканчивая мобильным приложением или этикетками.

Особенно важным этот аспект становится в9 Интернете. «В списке 
выдачи поисковой системы по запросу потребителя о9бронировании го-
стиничного номера или услуг будет представлен целый ряд предприятий, 
и9зачастую именно логотип оказывает решающее воздействие на гостя 
при выборе гостиницы» [3]. Например, логотип загородного спа-отеля 
«Аквамарин» в9пригороде Санкт-Петербурга сочетает в9себе графические 
рисунки хвойного леса, фасада отеля и9холмов в9белом и9аквамариновом 
цветах. Потенциальный гость понимает, что его ждет отдых на природе 
в9роскошном отеле со спа-процедурами.

«Многочисленные исследования в9области восприятия делают воз-
можным создание все более эффективных маркетинговых технологий, 
основанных на физиологических и9психологических реакциях человека» 
[1]. Основная цель в9управлении брендом9— это создать такую ситуацию, 
когда ожидаемое восприятие компанией совпадает с9реальным восприя-
тием бренда потребителями. В9книге М.9Линдстрома «Чувство бренда» 
описывается многомерная модель восприятия бренда и9вводится понятие 
«сенсорный  брендинг» как «целостная система передачи информации 
о9бренде, использующая с9этой  целью все органы чувств человека» [2, с.97].

Воздействие на обоняние клиентов достигается посредством подбора 
уникальных ароматов, которыми опрыскиваются поверхности в9 отеле. 
Такая популярная технология в9«сенсорном брендинге», как воздействие 
на слух, используется для того, чтобы гости в9отеле могли расслабиться 
и9погрузиться в9особую атмосферу. Гостиничные сети высокого уровня 
создают фирменные музыкальные сеты, которые звучат в9 лобби отеля. 
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Например, компания PWV9является крупнейшим музыкальным операто-
ром и9поставщиком гостиничного рынка России и9стран СНГ. На данный 
момент она обеспечивает музыкальный контент для таких отельных сетей, 
как Marriott, Rezidor, Kempinski и9др.

Модные дизайнерские решения также призваны оставлять приятные 
впечатления у9гостей отеля: оригинальный стиль интерьеров и9экстерьеров 
гостиниц не только радует глаз, но и9выделяет их среди других.

Вкусовой «сенсорный брендинг» включает в9себя такое УТП, как фир-
менные блюда от ресторана при отеле. Например, «Кемпински Мойка 22» 
ежегодно представляет новые коллекции изысканных блюд. В920209году ими 
была создана линейка десертов, посвященных Бертольду Кемпински.

Брендинг в9гостиничном деле во многом упрощает связи клиентов с9ай-
дентикой отеля. Он помогает отелю стать узнаваемым, выделяет его среди 
других, отражает философию, миссию и9задачи гостиницы или сети, повышая 
тем самым репутацию и9лояльность в9глазах потенциальных потребителей.
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БРЕНДИНГ КАК СОЦИОКУЛЬТУРНЫЙ ФЕНОМЕН 

В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ

В статье рассматривается брендинг с точки зрения социокультурного феномена. 

Автор сравнивает понятия брендинга в интерпретации различных ученых, а так-

же стандарта ISO 10668. В работе анализируется роль и значимость брендинга 

в современных социально-экономических условиях на примере всемирно из-

вестной сети кофеен «Старбакс».
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BRANDING AS A SOCIOCULTURAL PHENOMENON 

IN MODERN SOCIETY

The article discusses branding from the viewpoint of the sociocultural phenomenon 

in modern society. The author compares the concepts of branding in the interpretation 

of various scientists, as well as the  ISO 10668  standard.  In the work the role and 

importance of branding in modern socio-economic conditions is analyzed on the 

example of the world-famous network of caff eine «Starbucks».

Keywords: branding, society, ISO 10668, consumer culture, socialization.

В настоящее время понятия «брендинг» и9«бренд» активно использу-
ются не только в9экономической, но и9в9социальной, духовной и9полити-
ческой сферах, а9также в9научных и9публицистических текстах и9занима-
ют уже довольно важное место в9повседневной лексике. Брендом могут 
быть название, термин, дизайн, символ или любая другая характеристика, 
которая идентифицирует товары или услуги одного продавца в9отличие от 
товаров или услуг других продавцов.

Рассмотрим определения, которые предлагают исследователи, а9также 
стандарт9ISO 106689в9таблице 1.

Т а б л и ц а  1

Трактование понятия «Бренд»

Автор Сущность термина «бренд»

Э.В. Кабышева С одной стороны, бренд9— это знак, который помогает 
идентифицировать определенный товар с9определенным 
производителем. С9другой стороны, бренд9— 
придуманный образ и9набор ассоциаций о9компании, 
которые «живут» в9головах потребителей [1, с.96].

Стандарт9ISO 10668 Брендом является нематериальный актив, который 
должен создавать отличительные образы и9ассоциации 
в9умах заинтересованных сторон и9тем самым создавать 
определенные экономичпские выгды или ценности [4, 
с.9237–266].

В.И. Лях и9Т.А. Ходжумян Бренд может служить атрибутом или элементом 
повседневной жизни той или иной группы людей, 
объединенных работой, интересами, мировоззрением, 
привитыми ценностями [3, с.9201].

Рассмотрим брендинг с9 точки зрения социокультурного феномена 
в9современном обществе на примере кофейни «Старбакс».
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Реалии современного общества диктуют нам новые стандарты, а9вме-
сте с9ними и9новые поведенческие модели. Индивид может с9легкостью 
преобразиться или отнести себя к9другому социальному классу, став при-
верженцем какого-либо бренда. Сейчас именно индивид решает, каким 
ему быть в9глазах общественности: бедным или богатым. Кофейня «Стар-
бакс»9 — это не только самая популярная кофейня в9 мире, но и9 целая 
корпорация, построенная на основах брендинга, предлагаемого в9качестве 
ключевого элемента стратегии развития бизнеса.

Основами брендинга являются социализация и9культурная иденти-
фикация, консолидация и9мифологизация. Это связано с9тем, что при-
верженность к9продукции «Старбакс» влияет на поведенческую модель 
индивида и9самоопределение в9обществе. Взаимосвязь бренда «Старбакс» 
и9социализации проявляется в9культуре потребления, которая привива-
ется ребенку с9детства. К9осознанному возрасту у9ребенка уже имеется 
целый набор брендов, а9вместе с9ними и9ассоциаций. Как отмечают мно-
гие психологи, познакомившись с9 брендом в9 детстве, эта сильнейшая 
эмоциональная связь может продлиться всю жизнь. Сначала ребенку 
покупают лимонад или горячий шоколад в9кофейне «Старбакс» его роди-
тели, прививая определенные ценности. Затем индивид подрастает и9на-
чинает распространять те же самые ценности и9 взгляды, ссылаясь на 
своих родителей. Кроме того, в9сознании ребенка остаются определенные 
теплые воспоминания, связанные с9детством и9совместными походами 
с9родителями в9кофейню «Старбакс», что еще больше формирует некую 
связь бренда с9индивидом. Чем больше ассоциативный ряд, тем сильнее 
эмоциональная привязанность к9бренду.

Здесь важно упомянуть также географическую направленность брен-
да «Старбакс» на своих потребителей. Так, турист, приехавший в9совер-
шенно незнакомую страну, может зайти в9свою любимую кофейню «Стар-
бакс» и9буквально телепортироваться домой. И9дело здесь, конечно же, не 
столько в9ароматном кофе, сколько в9особой атмосфере, которой напол-
нены все кофейни данного бренда.

Культурная идентификация и9консолидация же проявляются в9иден-
тификации себя с9брендом, а9также с9социальным классом, предпочита-
ющим данный бренд. Как правило, продукцию бренда «Старбакс» могут 
позволить себе далеко не все, ведь ценовой сегмент довольно высок. 
Принято считать, что целевой аудиторией бренда «Старбакс» являются 
люди с9достатком не ниже среднего. Так бренд «Старбакс» влияет на само-
ощущение, самоопределение и9самооценку индивида.

Бренд «Старбакс» позиционирует себя как бренд для настоящих це-
нителей кофе, которые могут взаимодействовать между собой и9 даже 

объединятся в9некие группы, так как им изначально есть о9чем поговорить 
и9это9— общий бренд. Логотип, в9свою очередь, вызывает огромный ас-
социативный ряд как у9молодых людей, так и9представителей других по-
колений. На стаканчике белого цвета посередине располагается Сирена, 
являющаяся мифологическим персонажем. Она изображается с9помощью 
белого цвета на зеленом фоне [2].

Брендинг9— это деятельность, направленная на формирование и9за-
крепление определенных мифологических образов и9ассоциаций в9мас-
совом сознании, а9 также оказывающая влияние на самоопределение, 
самоощущение и9самооценку индивида в9современном обществе.
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БРЕНДИНГ В ИНДУСТРИИ ФУТБОЛА БРАЗИЛИИ

В настоящее время футбол является самым распространенным видом спорта во 

всем мире, в том числе и в Бразилии, являющейся «страной футбола». Внедрение 

брендинга в данный вид спорта помогло его развитию, и сейчас они имеют тесную 

связь между собой. Имея собственную идентификацию, футбольные команды 

и бренды способны привлекать большой объем кадров, инвестиций и зрителей.

Ключевые слова: Бразилия, брендинг, бренды, футбол, футбольные клубы.

V.A. Dyakonov

BRANDING IN THE BRAZILIAN FOOTBALL INDUSTRY

Nowadays football is the most popular sport in the world, including in Brazil, which 

is named “country of football”. The introduction of business in this sport has helped 

its development, and now they have a close relationship with each other. Having their 
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own identifi cation, football teams and brands are able to attract a large amount of 

staff , investment and viewers.

Keywords: branding, brands, Brazil, football, football teams.

В Бразилии футбол имеет огромное значение: в9стране, где высокий 
уровень нищеты и9преступности, футбол становиться социальным трам-
плином, которые дает шанс на светлое будущее и9высокий заработок. При 
этом данный вид спорта имеет низкий порог входа, для игры достаточно 
иметь мяч и9кроссовки. Такие игроки, как Пеле, Ромарио или Неймар, 
являются живыми представителями этого социального трамплина, с9ко-
торым они не только добрались до Олимпийских игр, но и9 заслужили 
признания во всем мире. В9спорте богатые и9бедные люди находятся на 
одном уровне. Препятствий, которые необходимо преодолеть на тради-
ционном пути образования, намного больше, чем в9футболе, особенно 
в9стране с9такими большими социальными различиями, где элитные спор-
тсмены признаны национальными героями [1].

Огромную роль в9развитии футбола играют его фанаты. Именно они 
определяют популярность клуба и9его заработок. Существует множество 
организаций, который дают оценку клубам по количеству фанатов. Самый 
известный из них рейтинг FIFA. Рейтинг составлен по количеству посе-
щений, просмотров и9подписчиков в9социальных сетях. Так, по рейтингу 
клубов, самый известный бразильский клуб Фламенго (Рио-де-Жанейро) 
с9количеством болельщиков 339млн чел. и9долей в916,2% от общего коли-
чества болельщиков. Вторым в9списке идет клуб Коринтианс (Сан-Паулу) 
с9количеством болельщиков 27,39млн чел. и9долей в913,6%. Третьим явля-
ется клуб Сан-Паулу (Сан-Паулу) с9количеством фанатов 13,69млн чел. 
и9долей в96,3%. Четвертым идет клуб Палмейрас (Сан-Паулу) с9количе-
ством фанатов 10,69млн чел. и9долей в95,3%. И9заключительным клубом 
в9этом рейтинге является Васко да Гама с9количеством фанатов 7,29млн 
чел. и9долей в93,6%. На остальные приходится 55% от общего числа бо-
лельщиков [4].

Каждая из представленных команд имеет свой собственный бренд. 
Футбол9— это одна из самых эмоциональных игр. Приходя на футбольный 
матч, все проникаются этой энергией, азартом, это именно то, с9чем в9на-
шем сознание ассоциируется футбол. Это является одним из самых при-
митивных примеров применения брендинга. В9частности, каждая из команд 
заинтересована в9привлечении фанатов и9их удержании: так, бразильский 
клуб Фламенго имеет систему карт, которая начинается от 5$ до 55$, при 
покупке которых можно получить не только билеты на последующие матчи, 
но и9фирменные сувениры с9символикой клуба, а9также возможность по-

сетить тренировки команды. Другая бразильская команда Коринтианс 
делает акцент на продаже свое фирменной продукции с9символикой клуба. 
Они имеют большую сеть магазинов по всей Бразилии.

Клубы заинтересованы в9покупке новых именитых игроков, это не 
удивительно. Здесь наблюдается тенденция, что чем успешнее клуб, тем 
больше у9него фанатов и9тем больше прибыли он получает с9матчей и9транс-
ляций. Известные игроки также придают известность клубу, так, напри-
мер, французский клуб ПСЖ в920179г.9совершил трансфер двух игроков, 
Неймара и9Мбаппе. Эта сделка была самой дорогой за всю историю фут-
бола и9 составляла в9 общей сумме 3829 млн евро. После этой сделки по 
популярности клуб вышел на первое место в9 рейтинге по количеству 
фанатов [5]. В9частности, в9Бразилии футбол всегда ассоциировался с9игро-
ком Пеле. Обычный мальчик из бедной семьи, который стал знаменитым 
футболистом и9 смог сделать сборную Бразилию по числу выигранных 
чемпионатов мира самой результативной командой во всем мире в959побед. 
Именно бразильский футбол ассоциируется с9именем Пеле и9с9другими 
не менее известными бразильскими игроками.

Именитые бренды также стремятся стать частью футбола. Такие брен-
ды, как Nike, Adidas, New balance, тратят миллиарды долларов на реклам-
ные кампании, посредством заключения контрактов со знаменитыми 
футболистами, совместно с9ними выпускают коллекции одежды, обуви 
и9инвентаря. Спортивные бренды спонсируют и9футбольные клубы, оде-
вая их в9экипировку под своим брендом. Nike выступает спонсором боль-
шинства клубов Бразилии, в9отличие от европейских клубов, где пред-
ставлены европейские бренды9— Adidas и9New balance, а9история Adidas 
напрямую связана с9футболом [3].

Каждая футбольная ассоциация заинтересована в9продвижении сво-
их соревнований. FIFA каждые 49года устраивает чемпионат мира. В9част-
ности, Бразилия имеет свои чемпионаты, такие как кубок Либертадорес 
и9 Конмебол. Каждый чемпионат, становиться праздником, куда люди 
приезжают всей семьей, чтобы подержать свою любимую команду. Про-
ведение всех массовых мероприятий, связанных с9футболом, сопутству-
ется большим оборотом денежных средств, которые способствуют улуч-
шению футбольной индустрии и9 ее развитию. Так, только в9 20169 г.
на Чемпионате мира по футболу, который проводился в9Бразилии, было 
выручено около 2509млн долл. США [2].
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БРЕНДИНГ СОБСТВЕННЫХ ТОРГОВЫХ МАРОК РИТЕЙЛЕРОВ: 

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

Рассмотрены понятие и особенности собственной торговой марки организации 

торговли, преимущества собственных марок ритейлеров для розничной сети, 

производителей и покупателей. Брендинг собственных торговых марок в целях 

перехода от низкого ценового сегмента к среднему и высокому проанализирован 

на примере компании АШАН Ритейл Россия.

Ключевые слова: собственная торговая марка, бренд ритейлера, ценовые сегмен-

ты, «АШАН», ребрендинг, розничная торговая сеть.

E.V. Evdokimova

BRANDING OF RETAILERS’ PRIVATE TRADEMARKS: 

FEATURES AND ADVANTAGES

The concept and features of a trade organization’s private trademarks, the advantages 

of retailers’ private trademarks for a retail network, manufacturers and consumers are 

considered. Private label branding in order to move from a low price segment to a 

medium and high price segment is analyzed using the example of AUCHAN Retail 

Russia.

Формирование собственных торговых марок ритейлеров началось 
в9конце ХХ столетия, что привело к9появлению новой концепции в9теории 
брендинга и9широкому распространению данной практики в9маркетинге 
предприятий торговли [3, с.9 12]. Как известно, собственные торговые 
марки (СТМ) идентифицируют марочные наименования товаров, которые 
производятся по заказу торговых организаций и9ими реализуются. Красюк 

И.Н., Калугина С.А., Шульдешов А.С. отмечают, что «собственной при-
знается торговая марка, принадлежащая розничному или оптовому тор-
говцу, торговому агенту, а9также любому другому торговому посреднику» 
[1, c.99]. При этом в9первые десятилетия внедрения собственные торговые 
марки ритейлеров относились преимущественно к9 низкому ценовому 
сегменту. На современном этапе большинство крупных розничных сетей 
создают и9продвигают СТМ, многие из них стремятся выйти из эконом 
сегмента. В9статье ставится цель определить преимущества продвижения 
собственных торговых марок розничными сетями для всех участников 
рынка и9проанализировать опыт АШАН Ритейл Россия по ребрендингу 
СТМ в9направлении среднего ценового сегмента.

СТМ позволяют розничным сетям с9высокой репутацией формиро-
вать предпочтения потребителей, повышать рентабельность продаж, 
создавать собственные бренды по привлекательным ценам и9конкури-
ровать с9монопольными брендами производителей. При этом отпадает 
необходимость договариваться с9 крупными производителями раскру-
ченных брендовых товаров о9снижении закупочной цены либо уменьшать 
розничную наценку. Такое решение выгодно и9для многих производи-
телей, которым не нужно тратить ресурсы на рекламу и9продвижение 
продукции, выпускаемой по заказу торговой организации. В9результате 
получила развитие индустрия контрактного производства товаров еже-
дневного спроса, когда предприятия производят продукцию только по 
заказу ритейлера, с9которым заключен договор. Выпуская СТМ рознич-
ной сети, производитель реализует ряд преимуществ: приобретает ста-
бильный канал сбыта, обеспечивает себе адекватную загрузку произ-
водственных мощностей и9экономит на маркетинговых коммуникациях. 
В9выигрыше оказываются также покупатели СТМ, которые приобрета-
ют товары-аналоги по оптимальной цене.

Кузнецова Л.В. считает, что на современном рынке «продается не 
просто товар, а9его концепция, которая выделяет компанию на фоне кон-
курентов», тем самым подчеркивая важность совпадения ценностей ри-
тейлера и9потребителей. [2, с.9231]. В9связи с9этим ритейлер нацелен на 
обеспечение качества и9экологичности товаров под его брендом, макси-
мальную ориентацию на покупателей при позиционировании собственных 
торговых марок. Такой подход к9созданию СТМ позволяет комплексно 
посмотреть на создаваемый продукт и9 адаптировать ассортимент под 
нужды клиентов конкретной розничной сети. Вместе с9тем, ритейлеры 
в9России, как правило, заказывают производство СТМ у9крупных пред-
приятий, которые, с9одной стороны, выступают контрагентами по дого-
вору, с9другой стороны, являются конкурентами, поскольку выпускают 
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аналогичную продукцию на рынок под своим брендом и9направляют ее 
в9разные розничные сети.

Представляет интерес опыт брендинга французской компании Auchan, 
которая первая в9сфере ритейла ввела в9ассортимент региональные соб-
ственные торговые марки [4, c.979]. В9России такой первой маркой стал 
бренд «Каждый день», который предлагает потребителям самую низкую 
розничную цену по сравнению с9аналогами на рынке. К9середине 2010-х 
компания АШАН Ритейл Россия столкнулась с9тем, что стала заложником 
своего самого мощного СТМ9— «Каждый день». У9потребителей сложилась 
устойчивая ассоциация бренда АШАН и9их СТМ, ориентированного на 
эконом сегмент. Другие собственные товарные марки, принадлежащие 
компании, не идентифицировались покупателями и9воспринимались как 
самостоятельные отдельные бренды.

Как показали исследования, современный покупатель предпочитает 
покупать товары под брендом сети среднего ценового сегмента. «АШАН», 
проводя ребрендинг своих марок, стремится уйти от ассоциации с9дис-
каунтером. В9 центре новой дизайн-концепции находится фирменная 
птичка из логотипа «АШАН»9— элемент бренда, доверие к9которому сеть 
завоевывала много лет по всему миру. После внедрения новой концепции 
СТМ покупателям стало проще ориентироваться в9 ассортименте сети. 
Теперь продукты под собственной маркой разделены на три ценовых 
сегмента. «Золотая птица» на черном фоне относится к9премиум сегмен-
ту, именно с9этих продуктов начался перезапуск СТМ, «Красная птица» 
символизирует средний ценовой сегмент товарных категорий, «Зеленая 
птица» размещается на упаковке продуктов первой цены. Таким образом, 
актуальный портфель СТМ торговой сети «АШАН» насчитывает в9 на-
стоящее время 149брендов9— товарных категорий и911089товаров.

В ассортимент «Зелёной птицы», которая пришла на смену бренду 
«Каждый день», вошло наименьшее количество товаров. «Золотая птица» 
является новым направлением брендинга СТМ для «АШАН». Больше 
всего позиций (4739наименования) на данный момент введено в9ассорти-
мент под маркой «Красная птица», около 80% которого представлено 
продовольственными товарами. «АШАН» относит к9СТМ «Красная пти-
ца» не только товары, произведенные на контрактном производстве в9Рос-
сии, но и9импортируемые товары СТМ материнской компании Auchan 
Retail, которые схожи по дизайну упаковки с9СТМ «Красная птица».

Новая концепция брендинга выделяет три бренда, но лишь один из 
них можно назвать мастер-брендом9— это «Красная птица». Его позици-
онирование означает возможность для экономии без потери в9качестве. 
Логотип бренда сети и9 корпоративные цвета, используемые в9 дизайне 

упаковок товаров, позволяют плотно связать СТМ с9 брендом сети 
«АШАН». Мастер-бренд в9данном случае выступает в9качестве побужда-
ющего бренда, который способствует увеличению покупок товаров под 
собственными торговыми марками компании, оказывает поддержку дру-
гим СТМ розничной сети.

В статье выделены особенности собственных торговых марок ритей-
леров, связанные с9их производством по заказу розничных организаций 
по контракту в9плане обеспечения качества и9экологичности продукции, 
а9также способности конкурировать с9брендами известных поставщиков 
по цене. К9преимуществам СТМ отнесены: высокая загрузка производ-
ственных мощностей, гарантия реализации, низкие расходы на рекламу 
и9продвижение для производителей; повышение рентабельности продаж 
и9 узнаваемости брендов ритейлеров, ценовая конкурентоспособность 
относительно монопольных брендов, ориентация на потребности поку-
пателей для ритейлеров; повышение доступности товаров и9их приобре-
тение по приемлемым ценам для потребителей. Внедрение ребрендинга 
собственных торговых марок позволило сбалансировать портфель СТМ 
розничной сети «АШАН». Наибольшее количество товаров переместилось 
в9средний ценовой сегмент под брендом «Красная птица», что соответ-
ствует рыночной конъюнктуре и9финансовым целям ритейлера.
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СТИХИЙНОЕ СОЗДАНИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО БРЕНДА 

ГОРОЖАНАМИ

В статье рассмотрена проблематика территориального брендинга, участия в про-

цессе местных жителей на примере уличного искусства в российских городах. 

Автором предложено пересмотреть действующую модель поведения органов 
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власти, препятствующую не только развитию туристического потенциала города, 

но и повышению уровня комфортности среды в целом.

Ключевые слова: территориальный брендинг, коммуникации, город, стрит-арт, 

власть.

A. Zyubina

SPONTANEOUS PLACE BRANDING BY LOCAL CITIZENS

This article is devoted to the problem of place branding and public engagement in 

the process by the cases of street art in Russian cities. Author of the article off ers to 

reconsider authorities’ behavior pattern, which currently doesn’t allow growth of 

tourism potential and comfortable urban environment.

Keywords: place branding, communications, city, street art, governance.

Отсутствие качественного территориального брендинга может быть 
связано с9рядом причин: бездействие администрации, отсутствие законо-
дательного регулирования ряда вопросов, например, деятельности улич-
ных художников, плохая осведомленность о9базовых принципах урбаниз-
ма, игнорирование опыта европейских стран, низкий бюджет городов, 
отсутствие узконаправленных специалистов. Перечисленное не отменяет 
того, что любой горожанин хочет иметь и9осознавать свою идентичность. 
В9контексте территориального брендинга чаще говорят о9развитии тури-
стической привлекательности города, и9недостаточное внимание уделя-
ется коммуникации «местная власть9— горожане». Когда административ-
ный аппарат населённого пункта или региона не имеет программы 
брендинга территории или придерживается устаревшей, недостаточно 
проработанной концепции, горожане могут попытаться собственными 
силами трансформировать бренд города и9отдельных пространств. Ин-
струментом такой трансформации может стать уличное искусство. Из-
вестны случаи, когда властные структуры городов не просто не поддержа-
ли эти инициативы, а9оказали им сопротивление. Решить данный конфликт 
между властью и9гражданами позволит систематизация работы админи-
страции в9 сфере брендинга, освоение органами власти новых моделей 
поведения.

Осознание причастности к9городу может быть обусловлено биогра-
фическим контекстом: место рождения, проживания, регулярных коман-
дировок. Чаще всего в9контексте пространственной идентификации речь 
идет именно о9 месте проживания. Городская идентичность9 — условие 
формирования сообщества, способного к9инициативной социальной де-
ятельности, направленной на преобразование городской среды [5, с.996]. 

Городская идентичность является одним из проявлений пространственной 
идентичности9— «ощущение, проживание и9даже рефлексия ...специфики 
«своей» территории на уровне группового и9личного сознания» [3]. Иден-
тификация территорий происходит через систему образов, впечатлений, 
знаков и9стереотипов. Этот механизм в9мышлении человека срабатывает 
органично. Однако ввиду того что крупный город вселяет чувство отчуж-
дения и9 поощряет пренебрежение родственными связями, заменяя их 
формальными, городское общество может испытать сложности с9опреде-
лением собственной идентичности. Территориальный бренд, утвержда-
ющий айдентику (визуализацию позиционирования) пространства, в9ми-
ровой практике создается концептуально, это регулируемый творческий 
процесс, требующий под собой социальное и9культурное обоснования.

В российской практике брендинг-коммуникации обращены чаще 
к9 внешней аудитории, бренд города используется администрацией как 
инструмент привлечения инвестиций, туристов, развития экспорта. В9свя-
зи с9этим может присутствовать разрыв между внешним месседжем горо-
да и9его «настоящим» образом, открывающимся его жителям. Для горо-
жанина привлекательность города будет во многом зависеть от его 
инфраструктуры, экономики, комфортности среды, однако это не значит, 
что визуальные образы и9культурный ландшафт не принимают никакого 
участия в9формировании отношения жителей к9городу [2]. Специалисты-
консультанты по брендингу городов утверждают, что для бренда, основы-
вающегося на сообществе, коим является город, очень важна вовлеченность, 
и9«за закрытыми дверями», без приглашения для обсуждения концепции 
стейкхолдеров не может быть создан работающий бренд [1, p.191]. Пре-
небрежение этим принципом при брендинге или отсутствие концепции 
городского бренда вообще могут стать причинами, по которым горожане 
будут собственноручно создавать уникальные объекты культуры в9своем 
городе, идя вразрез с9городской политикой.

Уличное искусство, возможно, самый распространенный пример 
визуализации городской идентичности, к9которому прибегают местные 
жители. Эта деятельность часто вызывает резонанс в9 коммуникациях 
с9местными властями. Так, в9Санкт-Петербурге бездомный бард Нельсон 
с920119г.9украшал двор на петроградской стороне. Место стало точкой при-
тяжения детей и9молодежи, популярным фото-спотом, местной достопри-
мечательностью, двор даже имеет собственную метку на картах Google. 
Несмотря на длительное общественное сопротивление жителей этого 
и9соседних домов, распоряжение городской администрации об освобож-
дении дворовой территории вступило в9 силу в9 2020-м. Также весной 
20209 г.9 в9 Петербурге было уничтожено изображение И.А. Бродского, 
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нанесенное на ограду школы напротив дома Мурузи в9честь юбилея поэта. 
Администрация Центрального района заявила, что изображение могло бы 
избежать уничтожения, если бы было согласовано. Проблему согласования 
часто затрагивают исследователи стрит-арта. Они утверждают, что админи-
стративные структуры, санкционирующие уличное искусство, пытаются 
транслировать представление о9«правильном» стрит-арте, выдвигая на пер-
вый план декоративизм стенных росписей или одобряемых тем патриоти-
ческой направленности [4]. Однако мы полагаем, что темы должны опре-
деляться непосредственно с9участием местных художников и9горожан.

Визуальные образы с9помощью уличного искусства распространяют-
ся не только хаотично, художественная инициатива местного населения 
может стать частью регламентированного мероприятия. Паблик-арт про-
грамма «Сказки о9золотых яблоках», проект компании «Татнефть», была 
запущена Институтом исследования стрит-арта в9 городе Альметьевск 
в920179г.9Этот проект9— воплощение бренд-урбанизма, но его увлечённо 
делают горожане для горожан, а9«Татнефть» стоит воспринимать не толь-
ко как компанию-спонсора, но и9как важную часть бренда самого Альме-
тьевска9— нефтяной столицы Татарстана. В9рамках проекта реализовано 
больше 209расписных стен, была вовлечена команда экспертов в9области 
современного искусства, истории, антропологии и9фольклористики, это 
хороший пример того, как концепция пространственного брендинга мог-
ла бы быть организована на административном уровне с9помощью от-
дельного подразделения, состоящего из молодых специалистов.

Программа «Татнефти» иллюстрирует то, что принятая в9России си-
стема коммуникаций между властью и9горожанами требует «серьёзных» 
посредников. Примеры же уничтоженного уличного искусства в9Петер-
бурге доказывают, что народная инициатива легко может быть отвергну-
та администрацией. Среда, где художественный замысел априори нереа-
лизуем, не имеет потенциала стать благоприятной и9комфортной, житель 
такого города не сможет чувствовать себя безопасно в9полной мере, так 
как может привыкнуть быть отвергнутым и9не услышанным.
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ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЕ МЫШЛЕНИЕ 

КАК ОСНОВА ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ БРЕНДА

В погоне за повышением уровня эффективности бренда необходимо использо-

вать механизмы, воздействующие на потребительское мышление. Они влияют 

на его восприятие, формируют доверие и лояльность. В статье рассматривается 

работа мозга типичного покупателя в условиях товарного разнообразия, рас-

крывается роль потребительских мотивов, описываются элементы воздействия 

со стороны производителя, необходимые для достижения желаемой эффектив-

ности бренда.

Ключевые слова: потребительское мышление, брендинг, коммуникации, эффект 
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CONSUMER THINKING AS A BASIS FOR BRAND EFFICIENCY

To increase the effi  ciency of the brand, it is necessary to use mechanisms infl uencing 

consumer thinking. They aff ect his perception, build trust and loyalty. This article 

examines the brain of a typical buyer in a variety of products, discusses the role of 

consumer motives, and describes the elements of producer intervention needed to 

achieve the desired brand effi  ciency.
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Как часто при выборе того или иного товара покупатель руководству-
ется рациональным подходом, а9не эмоциями и9слепым доверием? На руку 
производителям человеческий мозг работает на автопилоте: опираясь на 
прошлый опыт, внешнюю привлекательность товара или мнение со сто-
роны, покупатель забывает об анализе и9взвешивании всех аргументов 
«за» и9«против».
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В условиях товарного изобилия покупка для человека становится 
физическим и9эмоциональным усилием. При совершении подавляющего 
большинства покупок у9потребителя есть только одно желание: как мож-
но меньше напрягаться. При покупке он не хочет радоваться по этому 
поводу, он готов платить только за то, что ему не надо тратить время и9силы 
на поиск товара и9за гарантии того, что он не будет расстраиваться, когда 
откроет упаковку или включит технику [4, с.366]. Чтобы избавить поку-
пателя от мук выбора, были придуманы бренды. Преимущественная часть 
повседневных покупок осуществляется людьми по привычке без поиска 
и9оценки всего многообразия альтернатив.9

Перед тем как бренд станет маяком схожих брендов, компания про-
ходит большой путь формирования клиентской лояльности и9привержен-
ности. В9условиях жесткой рыночной конкуренции сформировать такую 
привязанность достаточно сложно. По этой причине брендам для даль-
нейшего развития необходимо найти эмоциональные мотиваторы, пси-
хологические триггеры, а9также когнитивные факторы (зрительные, слу-
ховые, тактильно-кинестетические и9вкусовые). Полученная информация 
складывается у9потребителей в9интегрированные представления о9торго-
вой марке и9может служить драйвером определенного покупательского 
поведения [2].

Отношение к9бренду существует как симбиоз личности и9продукта. Для 
того чтобы у9потребителя сформировалось это отношение, необходим опыт 
взаимодействия, который строится по следующей схеме: восприятие9— до-
верие9— выбор9— оценка9— формирование отношения к9бренду [3].

Как формируется мнение о9бренде? Пока одним потребителям для со-
вершения покупки достаточно всего лишь взглянуть на внешний вид про-
дукта или на его упаковку, другим, напротив, необходимо его опробовать. 
Для того чтобы покупатель остановился на конкретном товаре, необходимо 
следовать двум правилам: четко определите целевую аудиторию своего про-
дукта, ее механизмы восприятия и9сделайте образ своего продукта уникаль-
ным (новым, ярким, сложным), для того чтобы выделить его.

Не менее важным элементом на пути к9 созданию положительного 
образа бренда является формирование у9потребителя доверия. Существу-
ет несколько механизмов повышения доверия: влияние на эмоции (про-
дукт должен вызывать только положительные эмоции у9клиента и9лечить 
его «боли»), адекватная забота о9клиенте (чрезмерная навязчивость от-
талкивает), упор на «честность» (борьба с9негативными установками по-
требителя по поводу навязывания и9надувательства через рекламу), рабо-
та на стереотипы (сознание покупателя построено по принципу 
ассоциативности. Например, «хорошее качество» = «высокая цена».)

С того момента как бренд привлек внимание и9вызвал доверие у9по-
купателей, он становится наравне с9конкурентами, которые удовлетворя-
ют такие же мотивы клиентов. Всего существует три группы мотивов: 
рациональные (низкие цены, надежность, практичность, долговечность, 
экономичность), эмоциональные (восхищение, привлекательность, вни-
мание, любопытство, душевность) и9утилитарные (мода, самореализация, 
эго-мотивы, самоутверждение, традиции).

После покупки потребитель приступает к9 тестированию продукта, 
и9для бренда начинается «испытательный срок», по итогу которого клиент 
решит, оправдывает ли компания ожидания или наоборот своим товаром 
вызывает отторжение. Существуют различные факторы, влияющие на 
повышение эффективности бренда:

—9 «Эффект плацебо». В9 качестве плацебо для продукта может вы-
ступать привлекательная упаковка или красиво оформленное место об-
служивания. За счёт этого у9потребителя может сформироваться уверен-
ность в9наличии у9товара обещанных эффектов, даже если таковых нет.

В своем исследовании авторы Лескова Е.9 и9 Теличева Е.Г. провели 
анализ в9области рациональности выбора своих покупок: «Чем чаще ру-
ководствуется потребитель при совершении покупки: эмоциями или раз-
умом?» [1, с.9255] (см. рисунок).

—9Искажение информации. При выборе продукта покупатель ориен-
тируется на опыт. И,9если в9прошлом его что-то заинтересовало, то ко 
всему новому он будет относиться более скептически. Поэтому так важно 
создать дополнительные ценности бренда, описать выгоды от приобрете-
ния его товаров и9рассказать о9преимуществах над конкурентами.

—9«Эффект ореола» или «Гало-эффект». Человек склонен оценивать 
продукт по первому впечатлению. По этой причине необходимо позабо-
титься о9внешней привлекательности продукта. А9в9качестве его предста-
вителей можно использовать медийных личностей, которые априори вы-
зывают у9потребителя доверие.

Число респондентов, уверенных в рациональности своих покупок
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—9«Цельность образов». Мозг человека воспринимает окружающий 
мир отдельными, но едиными фрагментами. Продукт выступает не как 
сумма отдельных частей, а9целый образ. Для формирования такой цельной 
картины бренда в9сознании потребителя необходимо более детально по-
грузить клиента в9бренд.

При взаимодействии с9окружающим миром, потребитель в9силу опреде-
ленных факторов формирует мнение по отношению к9различным явлениям 
и9предметам, устанавливает с9ними эмоциональную связь, которая впослед-
ствии влияет на его выбор. В9эру маркетинга впечатлений потребителю не 
так важно качество товара, намного важнее какие эмоции он вызывает.
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В современном мире потребители перестали обращать внимание на 
характеристики продукта, заменяя это философией бренда. Бренд в9свою 
очередь может производить некачественные товары, но потребители, 
которые всей душой будут верить в9историю и9мировоззрение этого брен-

да, будут игнорировать плохое качество в9угоду «пра-
вильному делу». Это могут быть экологичные матери-
алы, чтобы спасти черепах в9океане от пластика, или 
переработанные ткани выброшенной одежды. Имен-
но такие истории брендов выделяют их на фоне других. 
Для формирования бренда требуется воспользоваться 
семиотикой.

Семиотика9— это интерпретация знаков и9символов, 
несущая в9себе некий смысл, которые помогают челове-
ку разобрать на подсознательном уровне, что несет в9себе 
та или иная символика. Данная наука помогает брендам 
донести некое сообщение до потребителя, а9также может 
влиять на принятие их решений. Благодаря семиотике 
может образовываться корпоративный стиль, который 
закрепляется в9сознании потребителя.

Сам по себе бренд существует только в9сознании 
потребителя. Конечный продукт, помимо своих харак-
теристик, дополняется образом. Благодаря этому по-
требитель соприкасается с9 «мечтой», которая была 
создана целенаправленно для него. Компонент брен-
да9— это структурированное описание всех ключевых 
составляющих позиционирования бренда среди кон-
курентов. Потребитель идентифицирует уникальность 
бренда по внешним признакам, прежде всего по гра-
фическому дизайну. При создании коммуникации 
между потребителем и9брендом в9современном мире 
дизайн заменил текст, а9образ, в9свою очередь, затмил 
смысл. Поэтому требуется, чтобы графический дизайн 
был легко воспринимаемым и9модифицируемым. К9ви-
зуальным атрибутам бренда относятся знак, логотип, 
шрифт, цветовая кодировка (палитра). Из этого можно 
сделать вывод, что визуальный коммуникатор, то есть 
графический дизайнер, является посредником между 
брендом и9потребителем. Тем не менее, данное видение 
коммуникативного процесса, также известного как 
брендинг, семиотика называет знаковой.

Отличным примером для рассмотрения успешно-
го взаимодействия между графическим дизайном и9по-
требителем является бренд одежды Yeezy, основанный 
музыкантом Канье Уэстом.

Рис. 1. Одна из вариаций 

логотипа

Рис. 2. Пример изделий 

бренда Yeezy

Рис. 3 Пример изделия 

бренда Fear Of God 

Essentials
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Фиксированный логотип у9 данной компании отсутствует, что по-
зволяет разнообразить графику на изделиях. Не менее важным является 
цветовая палитра, которая состоит из земельных оттенков. Также стоит 
отметить шрифт, который тоже не фиксирован и9варьируется от изделия 
к9изделию. Можно предположить, что такой многосторонний в9плане 
графического дизайна бренд не может обрести лояльных потребителей, 
но это не так. Данной компанией интересуется в9основном молодежь от 
169до 359лет, потому что бренд предоставляет «простую» одежду в9графи-
ческом плане, но при этом из премиум материалов. Изделия в9большин-
стве своем являются монотонными без брендирования (рис. 2). Возмож-
ность сочетать одежду с9другими брендами, не образовывая «перегруз», 
в9графическом дизайне как раз и9помог Yeezy обрести лояльных потре-
бителей.

Но данный бренд не идеален. Из-за отсутствующего постоянного 
логотипа теряется узнаваемость бренда. Также нехватка идентичности 
позволяет другим брендам копировать товары Yeezy, что в9свою очередь 
может повлечь за собой финансовые убытки. Ограниченность цветовой 
палитры только земельными оттенками может оттолкнуть потребителя, 
которому нравятся яркие цвета. Простым решением всех этих проблем 
является создание более дешёвого суб-бренда (См. пример бренда Fear Of 
God с9их суб-брендом Fear Of God Essentials, рис. 3), который в9свою оче-
редь будет предоставлять изделия, внешний вид которых будет отличать-
ся от основной линейки одежды, но при этом будет обладать фиксирован-
ной идентичностью, вследствие чего это поможет расширить круг 
потенциальных потребителей.
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В современном мире все большее количество брендов используют 
персонажей в9рекламных кампаниях как средство продвижения брен-
да. Под персонажами в9рекламе понимаются рекламные герои, которые 
могут вызывать у9потенциальных зрителей ассоциации с9предлагаемы-
ми услугами или товарами [3, с.9320]. Использование данного приёма 
основывается на методе персонификации. Р.9Батра, Р.9Леман и9Д. Сингх 
(Batra R., Lehman R., Singh D.) дают следующее определение персони-
фикации: «Это процесс восприятия бренда потребителем с9помощью 
характеристик, описывающих человека» [6, с.9 84]. Хейзел Х.9 Хуанг 
и9Ф. Митчел (Huang H.H., Mitchell9V-W.) рассматривают понятие как 
потребительскую склонность приписывать брендам человеческие ка-
чества [7, с.940].

Желание российских брендов сотовой связи выделяться среди конку-
рентов созданием индивидуального персонифицированного образа обу-
словлено тем, что предоставляемые разными компаниями услуги доста-
точно схожи по своим параметрам. А.9Ковтунов пишет: «Индивидуальность 
может служить мощным дифференциатором бренда, особенно в9тех слу-
чаях, когда бренды схожи по свойствам товара» [2, с.9149].

Брендом сотовой связи, активно использующим метод персонифика-
ции с9целью отстроиться от конкурентов, является «Билайн». Это одна из 
самых крупных телекоммуникационных компаний в9 России, которая 
входит в9 состав «большой четверки», где также представлены «МТС», 
«МегаФон» и9Tele2. В9период с920139по 20189год «Билайн» выстраивал свою 
рекламную кампанию вокруг шоумена и9телеведущего Сергея Светлакова, 
который являлся первым персонифицированным «лицом» бренда. Его 
персонаж олицетворял слоган компании «Живи на яркой стороне», транс-
лируя юмор, энергию и9 жизнерадостную атмосферу, с9 которой бренд 
хотел выстроить ассоциацию у9аудитории. Летом 2018-го на смену Свет-
лакову пришел комедийный актёр и9певец Александр Ревва. По заявлению 
представителя «Билайна», целью данного изменения «стало желание ком-
пании освежить коммуникацию с9клиентами» [1].
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В 20209 году была запущена рекламная кампания с9 новым главным 
героем9 — домашним роботом, которому присущи человеческие черты. 
В9серии из 119видеороликов ролик-знакомство посвящен тому, как моло-
дая семья заводит своему ребенку домашнего питомца, которым оказы-
вается робот «Билайн». На данном этапе персонаж рекламы представля-
ется зрителю как питомец9— верный друг семьи, приносящий радость [5]. 
Здесь прослеживается следующая аналогия: робот «Билайн»9— друг семьи, 
значит и9 сама компания «Билайн»9 — это друг семьи. Во время сцены 
в9картинной галерее между роботом «Билайн» и9девочкой завязывается 
словесная перепалка, в9которой каждый пытается выставить другого вино-
вным в9баловстве [5]. Действие происходит на глазах матери, благодаря 
чему происходящее для аудитории ролика выглядит как спор двух детей 
и9демонстрирует статус робота как члена семьи. Изменение роли персо-
нажа также подчеркивается в9этом ролике в9сцене с9мобильным телефоном, 
где мы видим, что робот находится в9чате с9названием «Семья».

В рекламе «Межгород» во время разговора с9 «умной кофеваркой» 
персонаж демонстрирует способность испытывать романтические чув-
ства9— символ его личностного взросления. В9ролике «Робот на даче», 
отправляясь на дачу, мама и9отец спорят (в аналогии с9вторым роликом), 
отвечая роботу на вопрос «Там хоть мультики смотреть можно?». Демон-
стрируется отношение героев-родителей к9роботу с9позиции заботы о9нем. 
Описываемые сюжеты закрепляют трансформацию образа компании 
«Билайн» из помощника семьи в9полноценного ее участника [5].

Летом была выпущена музыкальная реклама «Uno» с9роботом «Билайн», 
в9которой он представляет тариф «Не один дома» под композицию группы 
Little Big [5]. Видеоряд ролика выделяется на фоне семейной концепции 
предыдущих рекламных продуктов анимационной графикой и9танцеваль-
ным мотивом. Возвращение к9основной сюжетной линии рекламной кам-
пании происходит в9рекламе «Страховка при нуле», где во время отдыха 
семьи в9парке отец, обращаясь к9роботу, произносит «Железная логика», 
тем самым демонстрируя зрителю, что интеллектуальная деятельность глав-
ного персонажа сопоставима с9человеческой [5]. Таким образом, осущест-
вляется формирование следующей характеристики рекламного героя9— 
логичности. В9 видеоролике «Единый счет» персонажу добавлена 
юмористическая составляющая в9виде реплики про «телек дедули», которую 
он озвучивает, находясь в9гостях у9родителей старших героев.

Действие рекламы «Интернет не ест деньги» происходит у9героев дома, 
где они обсуждают, что интернет, который расходует большое количество 
денежных средств, будет заменен на другой. Делается акцент на том, что 
робот «Билайн» является представителем этого «другого интернета» [5]. 

Как следствие, проводится параллель: «Билайн» предоставляет услуги по 
меньшим ценам, чем конкуренты. В9роликах, посвященных улучшению 
связи оператора в9Санкт-Петербурге и9Москве [5], персонаж изображен 
полным энергии исследователем новых мест, что помогает раскрыть ре-
кламное предложение данных сюжетов: сеть «Билайн» работает в9различ-
ных городских локациях, при любых ситуациях. Заключительный ролик 
рекламной кампании 20209года «Новогодние подарки в9приложении» но-
сит развлекательный характер, в9нем робот коммуницирует с9«ожившим» 
на экране телефона Дедом Морозом [5].

Образ семьи в9видеороликах представлен молодой парой популярных 
актеров9— Ириной Горбачевой и9Виктором Хориняком, чьи образы не за-
крепились за каким-либо крупным проектом или определенной передачей. 
Актеры с9«народной» известностью были выбраны по причине желания 
создать неглянцевый и9честный образ семьи9— об этом в9интервью заявила 
Ю.9Конева, директор по стратегическому маркетингу «Билайн» [4].

Новый персонифицированный образ бренда «Билайн», воплощенный 
в9домашнем роботе,9— это попытка изменить направленность рекламной 
кампании, сместив фокус на семью и9ее ценности, тем самым выстраива-
ется уникальный «портрет» компании среди конкурентов. Позициониро-
вание рекламного персонажа трансформируется: если раньше представи-
тели целевой аудитории ассоциировали себя непосредственно с9героями 
Светлакова и9Реввы, то теперь бренд «Билайн» персонифицирован в9пер-
сонаже, которого потребителям сотовых услуг захотелось бы «взять к9себе 
домой», сделать его частью семьи.
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Ребрендинг можно определить как комплекс маркетинговых меро-
приятий коммуникационного характера, включающий в9себя новое по-
зиционирование, обновление философии и9 способов подачи бренда, 
изменение фирменного стиля, а9также введение сервисных услуг с9целью 
улучшения положения компании, ее основных продуктов и9продуктовых 
линеек [3].

Именно к9масштабному ребрендингу в920189году прибегла компания 
ПАО «Ростелеком» из-за изменений в9бизнесе. Действующая стратегия 
«Ростелекома» предусматривает цифровую трансформацию из оператора 
услуг связи в9 ИТ-компанию, предоставляющая цифровые сервисы для 
людей, бизнеса и9государства. Последние годы, как поясняют в9компании, 
происходит активная трансформация: в9портфеле «Ростелеком» появля-
ется всё больше современных цифровых услуг как для массового рынка, 
так и9для бизнес-клиентов и9государства. Эти сервисы занимают всё боль-
шую долю в9структуре выручки.

Внутри компании создаются команды, центры компетенций и9про-
дуктовые офисы по новым направлениям9— например, биометрии, кибер-
безопасности, интернету вещей, умному дому, онлайн-образованию. Оче-
видно, что так будет продолжаться и9далее: будущее за теми, кто сможет 
предоставить высококачественное end-to-end решение. Такие существенные 
изменения9— как с9точки зрения внутренних процессов, так и9с9точки зре-
ния продуктовой линейки9— требуют и9обновления коммуникации: того, 
как компания говорит с9клиентами и9рынком, и9того, как она выглядит.

По словам представителя компании, новый логотип призван подчер-
кнуть цифровой статус компании. «Лента символизирует технологии, мы 
складываем две стороны ленты и9делаем технологии, цифровой доступ 
ближе к9тому, что нужно клиенту» [4]. По мнению президента «Ростеле-
кома» Михаила Осеевского: ««Ухо» все-таки однозначно ассоциировалось 
у9большинства с9телефоном, а9мы уже не телефонная компания. Поэтому 
мы хотели найти какой-то образ, который символизирует движение к9циф-
ровым технологиям».

Вместе с9новым логотипом «Ростелеком» презентовал новые цифро-
вые сервисы и9тарифные линейки, которые учитывают изменение рынка 
и9приоритеты компании. Названия тарифных планов находят отражение 
и9в9новом слогане компании, который звучит как «Технологии возмож-
ностей». Так, например, тарифные планы называются «Технологии раз-
влечения», «Технологии доступа» и9т.9д. Действующие тарифные планы 
в9зависимости от целевой аудитории конкретной услуги отличаются на-
званиями, что подчеркивает единство бренда с9потребностями клиента.

Фирменные цвета бренда поменяли не только оттенки, но и9была до-
бавлена расширенная палитра9— теперь логотип может использоваться 
практически в9 любом сочетании цветов. Представители «Ростелеком» 
поясняют: для них, в9первую очередь, важно то, что новая палитра по-
зволяет учитывать контекст и9быть адаптивными в9зависимости от носи-
теля, канала, настроения и9формата коммуникации [5]. Многоцветность 
в9логотипе позволяет подстраиваться под любые целевые группы обще-
ственности. К9примеру, для сегмента B2C используется яркая расцветка 
«фиолетовый9— оранжевый9— серый», в9то время как для сегмента B2B 
предлагаются менее яркие цвета (темно-синий9— фиолетовый9— серый).

ПАО «Ростелеком» придерживается стратегии дифференциации с9це-
лью занятия ниши лидера, то есть компания пытается выделить свои ус-
луги на фоне услуг конкурентов. Для продвижения продуктов компании 
для всей семьи бренд фокусируется не на технологиях, а9на человеческих 
эмоциях, пользе и9радости, которые приносят в9каждый дом продуктовая 
линейка «Ростелекома», а9значит, на ассоциации с9комфортностью и9эко-
логичностью [2]. Новая айдентика, фирменный стиль, позиционирование 
и9проведение масштабной рекламной кампании с9новыми услугами по 
всей стране в9течение года с9момента ребрендинга, положительно отраз-
ились на выручке компании, которая составила на 9%9больше в9четвертом 
квартале 20199года по сравнению с9аналогичным периодом предыдущего 
года [1]. Это свидетельствует о9том, что репозиционирование и9ребрендинг, 
который был проведен компанией, оказался удачным и,9что самое главное, 
окупаемым.
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КОРПОРАТИВНОГО ИМИДЖА

Положительный имидж является неотъемлемой частью устойчивого развития 

экономических объектов. В работе рассмотрен брендинг в аспекте его влияния 

на формирование имиджа организации. Приведено соотношение понятий 

«бренд» и «имидж» и их взаимосвязь.
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BRANDING AND ITS ROLE IN SHAPING THE CORPORATE IMAGE

A positive image is an integral part of the sustainable development of economic 

objects. The paper considers branding in the aspect of its infl uence on the formation 

of an organization’s image. The ratio of the concepts “brand” and “image” and their 

relationship is given.
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Позитивный9имидж9компании9всегда являлся важным инструментом 
развития и9продвижения бизнеса. Сегодня формирование положительного 
имиджа стало жизненной необходимостью для каждого9предприятия. В9ли-

тературе вопроса встречается понятие «бренд-имидж», которое интерпрети-
руется как имидж (образ) бренда. В9данном случае речь идет о9тех представ-
лениях, которые возникают в9сознании потребителей по мере предъявления 
соответствующего бренда. При этом необходимо разделять понятия «имидж 
бренда» и9«имидж компании». Именно поэтому многие исследователи скло-
няются к9мнению, что бренд является одним из способов продвижения кор-
поративного имиджа, обеспечения его популярности и9привлекательности.

Природа бренда9— символическая, в9то время как имидж9— это образ, 
формирующий некую совокупность представлений об объекте, которые 
могут существовать в9виде различных когнитивных структур. Это подтверж-
дается и9на практике. На данном этапе мирового экономического развития 
почти все компании (как крупные, так и9средние) стремятся к9созданию 
бренда, как одного из средств развития положительного корпоративного 
имиджа. На сегодняшний день наличие стабильного, известного бренда 
в9значительной степени может повысить имидж любой организации.

В данной статье под брендом будет пониматься комплекс представлений 
потребителя о9торговой марке, включающий в9себя набор стереотипов, сим-
волов и9эмоциональных ощущений. В9свою очередь, брендинг определяем 
как процесс создания и9продвижения бренда с9помощью маркетинговых 
коммуникаций (создание, усиление, репозиционирование, обновление и9из-
менение стадии развития бренда, его расширение и9углубление) [1, с. 412].

Учитывая неоднозначность возможных подходов к9трактовке катего-
рии «бренд», существуют некие количественные показатели, которые 
помогут более четко опознать бренд и9сократить неоднозначность под-
ходов к9определению.

Таким образом, выделяют следующие признаки бренда [2]:
• товар, который доступен 75% покупателей;
• если 75% аудитории по одному названию бренда определяют отрасль 

деятельности компании;
• минимум 20% покупателей из целевой аудитории пользуются им 

регулярно;
• минимум 20% покупателей из целевой аудитории могут опознать 

основные характеристики бренда;
• если товар существует на рынке как минимум 59лет;
• если покупатели готовы платить за товар больше, чем за аналогич-

ные в9этой же категории.
Если о9товаре осведомлена вся его целевая аудитория, он доступен 

на рынке, но его не покупают, то это не бренд.
Брендинг осуществляется с9помощью определенных инструментов, 

которые позволяют довести разработанный бренд до покупателя 
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и9не только сформировать в9его сознании имидж компании, но и9оказать 
помощь в9восприятии покупателем функциональных и9эмоциональных 
элементов товара или услуги. В9этом контексте брендинг помогает по-
купателю ускорить выбор и9принятие решения о9покупке.

Брендинг выполняет и9некоторые другие функции, которые помогают 
дальнейшему развитию положительного имиджа компании. Так, с9 по-
мощью бренда создается определенное единство для результатов деятель-
ности (товаров или услуг) организации. В9то же время бренд позволяет 
противопоставлять фирму с9ее непосредственными конкурентами и9по-
зволяет сформировать корпоративную идентичность организации на рын-
ке. Иначе говоря, бренд является одним из факторов, который создает 
имидж предприятия. Он должен демонстрировать и9поддерживать надеж-
ность фирмы среди конкурентов в9глазах потребителей.

Когда речь идет о9понятии бренда, необходимо акцентировать внимание 
именно на том, как его воспринимает целевая аудитория. В9первую очередь, 
бренд должен вызывать ассоциацию с9товаром, нести особый смысл пред-
назначения и9олицетворять его сущность. Разработка бренда9— это не разо-
вое мероприятие, она подразумевает под собой непрерывную деятельность 
на протяжении всего времени существования бренда. Для этого важно 
учитывать большое множество факторов, способных отразиться на имидже 
компании и9имидже бренда как таковом. Так, среди наиболее популярных 
факторов, которые негативно сказываются на имидже компании, выделяют:

—9ложная информация о9продукции и9услугах9— 80%;
—9нарушение норм и9законов руководителями компании9— 80%;
—9отзывы потребителей о9неисправностях продукции9— 66%;
—9неудовлетворенность сервисом и9культурой обслуживания9— 64%.
Если компания, при создании бренда, грамотно отнесется к9задачам 

брендинга, то это позволит ей закрепиться в9сознание потребителей, как 
фирма, которой можно доверять, чей товар является наилучшим на рын-
ке, так как бренд является по своей сути лицом товара.

Позиционирование бренда является довольно трудоёмким, многоэтап-
ным процессом, но является важнейшей и9базовой частью в9становлении 
бренда. В9свою очередь, при грамотном брендинге, компания с9большей 
уверенностью сможет рассчитывать на стабильный положительный имидж.
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За последние несколько лет в мире произошли значительные изменения. На-

ступила эра цифровых технологий, которая обозначила свой приход новыми 

задачами. Достойным ответом на новые запросы компаний малого бизнеса может 

стать грамотная адаптация инструментов цифрового маркетинга в деятельность 

своей организации. В статье рассматриваются основные тенденции и инструмен-

ты цифрового маркетинга, наиболее актуальные для небольших компаний.
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In recent years, the world has changed dramatically. The digital age has arrived, marking 

its arrival with new challenges. Competent adaptation of digital marketing tools in 

the activities of your organization can be a worthy response to the new demands of 

small businesses. The article discusses the main trends and tools of digital marketing, 

the most relevant for small companies.
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Сложно представить современную организацию, которая не исполь-
зует digital-технологии в9своей деятельности. Цифровые кампании стали 
неотъемлемой частью продвижения на рынках любых сфер. Тематические 
исследования реального мира, наличие бесплатных и9платных инструмен-
тов, помогающих измерить ROI9 с9 различных онлайн-каналов, а9 также 
примеры социальных руководящих принципов, процессов и9политики. 
Всё это и9многое другое сегодня «позволяет торговой марке переродиться 
в9сильный бренд» [2].

«Наиболее точное описание брендинга для малого бизнеса определи-
ла Мэри Ван де Вил из бренд-лаборатории NY. Она считает, что человеку 
нужен бренд, если его бизнесу нужны клиенты, потому что, если у9него не 
будет бренда, то не будет и9идентичности, узнаваемости и9цели. У9крупных 
компаний обычно множество руководителей со своими собственными 
идеями и9ожиданиями» [1]. Малый же бизнес более гибкий, он открыт 
всему новому и9может реализовывать проекты намного быстрее. Стоит 
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уделить особое внимание актуальным инструментам цифрового брендин-
га, наиболее подходящим для продвижения проектов малого бизнеса.

Ремаркетинг. Согласно данным Справочного центра Google, «ремар-
кетинг9— это функция, позволяющая настроить таргетинг кампании в9кон-
текстно-медийной сети на пользователей, которые ранее посещали сайт 
компании» [3]. С9помощью динамического ремаркетинга можно оптими-
зировать ставки и9объявления так, чтобы эти пользователи видели персо-
нализированную рекламу на сайтах и9в9приложениях. Компания малого 
бизнеса может расширить сферу применения этого рекламного инстру-
мента и9 использовать его, чтобы стать брендом №19 для определенной 
аудитории и9дать большему количеству людей узнать о9проекте. Накопле-
ние аудитории является основным этапом. Это посетители сайта, потен-
циальные и9существующие клиенты, телефоны и9адреса которых уже есть 
у9компании. На основе этих данных создаются листы ремаркетинга в9си-
стемах Google, «Яндекс», «Вконтакте», Facebook, «Одноклассники».

Хештеги бренда. Хештеги помогут обеспечить дополнительный целе-
вой трафик на проект компании. После того как его прописывают и9до-
бавляют в9 пост, он становится кликабельным и9 дает найти связанный 
с9ним контент. С9его помощью компания может охватить больше аудито-
рии, упростить поиск по своим аккаунтам и9брендировать свой контент. 
Уникальный хештег проекта компании поможет закрепить принадлеж-
ность и9упростит поиск информации о9нем на площадках организации.

Промотирование постов. Этот инструмент социальных сетей помога-
ет показывать контент компании людям из листов ремаркетинга и9тарге-
тинга. Если о9проекте еще не знают, на сообщества компании не подпи-
саны, у9организаций все равно есть возможность показывать людям свой 
контент в9ленте новостей. Так можно увеличивать знание о9компании и9её 
проектах, а9при регулярной коммуникации9— создавать бренд.

Flipping Book и� лендинги. Для продвижения своих проектов малый 
бизнес может использовать подобные инструменты, в9рамках последова-
тельного представления своего бренда. «Такой подход может увеличить 
доход компании до 23%» [4]. FlippingBook9— это профессиональное ПО 
для создания электронных публикаций для любых экранов. Инструмент 
позволяет создавать цифровые флипбуки. FlippingBook помогает компании 
привлечь внимание к9своим проектам и9расширить возможности своего 
контента, превратив статические PDF-файлы в9интерактивные флипбуки 
HTML5, отражающие стиль компании. Организации могут делиться сво-
ими публикациями в9брендированном письме или в9виде ссылки, а9также 
встраивать их прямо на свой веб-сайт, сделав частью любой страницы. 
Таким образом, можно повысить шансы бренда стать узнаваемым и9дать 

дополнительную огласку его проектам. Отличное решение для малого 
бизнеса, тестирования идеи9— это и9лендинги. Их можно использовать не 
только для краткосрочных проектов, вроде вебинаров, конференций. 
Лендинг9— это веб-страница, основной задачей которой является сбор 
контактных данных целевой аудитории. С9 помощью лендингов можно 
успешно продвигать проекты компаний.
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В статье рассматриваются особенности брендинга культурной среды. Государ-
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Формирование ассоциаций особых свойств или параметров с9опре-
деленными продуктами или объектами образует бренд. Это имеет большое 
значение в9 экономическом и9 культурном обмене, так как позволяет 
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варьировать вовлеченность в9 собственный бренд в9 зависимости от его 
силы и9наполненности. Создание и9использование коммерческих брендов 
в9некоммерческой сфере имеет индивидуальную специфику. В9музейном 
брендинге под этим следует понимать символ, отражающий ряд ценностей, 
таких как стиль жизни или нормы поведения, например, а9также элемен-
ты непосредственно символоносителя, регистрирующиеся и9впоследствии 
защищающиеся государством.

В августе 20199года газета «Деловой Петербург» впервые провела це-
ремонию награждения участников «Рейтинга брендов Петербурга 2019». 
Редакция газеты отобрала предложенные читателями компании, составив 
собственный рейтинг, в9последствии из которого с9помощью экспертов 
был составлен ТОП-309символов Петербурга. Государственный Эрмитаж 
вошёл в9число самых значимых и9узнаваемых брендов, победив в9главной 
номинации «Бренд года». На сегодняшний день Эрмитаж9— это состояв-
шийся многовековой разносторонний музейный комплекс, включающий 
не только несколько миллионов произведений искусства и9пять зданий 
вдоль набережной реки Невы, но и9интеграцию современных социальных 
платформ (Instagram, ВКонтакте, YouTube) в9ход образовательной деятель-
ности, а9также оффлайн мероприятия в9партнёрских заведениях (ресторан 
Goosegoose и9лекции журнала «Эрмитаж»).

В связи с9 мировой пандемией музей потерял до 80% посетителей: 
вместо 4,99миллионов людей годом ранее Эрмитаж посетили чуть больше 
8009тысяч человек. При этом значительный факт: музейный комплекс за 
прошедший год приобрел 709миллионов онлайн-посетителей, благодаря 
этому наверстав упущенные статистические и9 экономические данные. 
С9179марта 20209года музей начал проводить прямые трансляции в9раз-
вивающихся популярных социальных сетях. Полученные результаты вну-
шительного количества просмотров в9 данном направлении позволили 
сделать вывод о9высокой востребованности и9большой социальной зна-
чимости проводимых программ, которые помогали пользователям от-
влечься от личных или общественных сложных ситуаций за счет взаимо-
действия с9культурой и9размышлений о9прекрасном.

Государственный Эрмитаж по текущий период продолжает работу 
в9онлайн-формате прямых эфиров, затрагивая различную тематику. За-
ведомо сформированный классический имидж, встроенный в9современ-
ную интерактивную среду, позволяет проводить развитие бренда с9 по-
мощью популярных инструментов продвижения и9закрепления.

Благодаря проводимым мероприятиям Государственный Эрмитаж 
планомерно и9высокоэффективно сдвигает стигму о9целевом ядре, по-
сещаемой его аудитории. Постепенно расширяется охват взаимодейству-

ющих с9музеем посетителей. В9онлайн-формат перешли и9детские про-
граммы, подготовленные сотрудниками Школьного центра и9сектора по 
работе с9волонтёрами. Подписчики в9социальных сетях лично выбирают 
просматриваемый сегмент под индивидуальный круг интересов.

Интерес к9 музейному комплексу за пределами Санкт-Петербурга 
и9России, согласно статистике, измеряется миллионами людей. Подроб-
ные и9обстоятельные экскурсии и9видеопрограммы позволяют интелли-
гентно и9 продуктивно провести свободное время в9 любой точке мира. 
Например, в9 период начинающейся общемировой самоизоляции была 
запланирована и9проведена трансляция, направленная на итальянскую 
аудиторию. Прямой эфир вызвал колоссальный отклик, распространив-
шись по интернет-сообществам Италии. Единовременно трансляцию 
смотрели более 109тысяч пользователей. Полученная обратная связь го-
ворит о9 значимости и9 эффективности закрепления бренда в9 сознании 
международной аудитории благодаря проводимым мероприятиям.

Еще одно преимущество главного музея страны в9 его уникальном 
торговом предложении9— журнале «Государственный Эрмитаж». Данное 
издание пишет о9музейном комплексе и9его главных событиях, о9храни-
телях и9истории, а9также публикует интервью с9признанными авторите-
тами в9мире культуры. Журнал имеет собственные страницы в9Instagram 
и9Facebook с9регулярно обновляющимся познавательным контентом. При 
этом издательство проводит лекции в9сотрудничестве с9другими проекта-
ми и9пространствами, создавая обмен аудиторий, вовлеченных в9инфор-
мационное поле затрагиваемых объектов. Например, цикл оффлайн-лек-
ций в9гостиной Goosegoose от холдинга9Italy Group, объединяющий тем 
самым два разных рыночных сегмента9— сферу культуры и9ресторанный 
бизнес [1].

Разноплановость управления ведущим культурным брендом Санкт-
Петербурга говорит о9систематизированном и9уникальном подходе к9раз-
витию сформированной концепции, учитывая меняющиеся тенденции 
времени в9стране и9мире [2, c.9120]. Государственный Эрмитаж использу-
ет современные и9 актуальные механики взаимодействия с9 имеющейся 
аудиторией, а9также грамотно проработанную стратегию развития бренда 
с9охватом наибольшего количества потенциальной новой целевой ауди-
тории различных возрастов.
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КОРПОРАТИВНОЕ ИЗДАНИЕ 

КАК ЭЛЕМЕНТ БРЕНДИНГА КОМПАНИИ

Статья представляет собой обобщение идей и суждений об особенностях кор-

поративного издания как элемента брендинга компании на российском совре-

менном рынке. Наиболее важную часть работы составляет описание и анализ 

корпоративного издания компании ПАО «Аэрофлот».
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CORPORATE PUBLICATION AS AN ELEMENT 

OF THE COMPANY BRANDING

The article is a generalization of ideas and judgments about the features of a corporate 

publication as an element of a company’s branding in Russian modern market. The 

most important part of the work is the description and analysis of the corporate 

publication of the “Aerofl ot” company.
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На сегодняшний день на рыке представлено большое количество раз-
личных компаний, каждая из которых стремится завоевать расположение 
целевой аудитории и9достигнуть наивысших показателей эффективности 
своей деятельности. Вместе с9этим растет и9конкуренция, что требует от 
компаний нестандартных подходов и9решений с9целью продвижения на 
рынке. Именно поэтому появляется необходимость в9применении эффек-
тивных ходов специалистов по связям с9общественностью. К9одним из 
таких относится создание корпоративных средств массовой информации.

Сегодня в9России можно наблюдать прогрессивный рост количества 
и9качества корпоративных изданий. Компании вкладывают немалые бюд-
жеты на развитие своих корпоративных СМИ. Все это подтверждает эф-
фективность данного инструмента паблик рилейшнз.

Корпоративное издание является одним из эффективных элементов 
брендинга компании и9отвечает за повышение узнаваемости и9запомина-
емости компании, увеличение лояльности аудитории [1]. Феномен не 
подлежит прямому измерению, и9оценить его можно лишь по отношению 
людей к9субъекту PR, по оценкам и9мнениям.

Представим информацию о9проведенном нами психолингвистическом 
исследовании с9использованием метода семантического дифференциала 

(метод шкалирования), суть которого состоит в9предоставлении возмож-
ности унифицированной оценки любого стимула. В9эксперименте уча-
ствовали 619респондент: 329женского пола и9299мужского. В9качестве це-
левой аудитории были выбраны люди в9возрасте от 209до 459лет. В9ходе 
эксперимента респондентам было предложено прочитать элементы кор-
поративного издания компании «Аэрофлот» и9отметить на биполярных 
шкалах, на полюсах которых расположены пары антонимических при-
лагательных, цифровое значение от 19до 5,9где: 19— плохой; 29— скорее 
плохой, чем нейтральный; 39— нейтральный; 49— скорее нейтральный, 
чем хороший; 59— хороший.

Респондентам было предложено оценить тексты корпоративного из-
дания «Аэрофлот». Измерялись пять факторов сочетаний оценки:

—9 Организация визуальной (композиционной) структуры текста 
(Оформление усложняет восприятие текста9 — Оформление приятное 
и9понятное);

—9Предоставление новой информации о9компании/ услугах (Уже был 
знаком с9информацией до9— Узнал новое);

—9Полезность материала для читателя (Совсем не полезен9— Очень 
полезен);

—9 Соответствие материала тематике издания (Не соответствует9 — 
Полностью соответствует);

—9Поддержание положительного имиджа издания и9компании в9целом 
(Никак не влияет на имидж9— Поддерживает положительный имидж).

Гипотеза эксперимента: представленные PR-тексты корпоративных 
изданий помогают сформировать представление о9компании в9целом, ее 
достижениях, персонале, последних новостях, а9также жизни внутри самой 
компании. Подсчет результатов и9определение воздействующего потен-
циала текстов производились по принципу среднего арифметического 
всех данных респондентами оценок по предложенным шкалам.

После анализа полученных данных было выявлено, что различные 
PR-тексты корпоративного издания компании «Аэрофлот», такие как: 
байлайнер, статья, интервью, информационная заметка и9 имиджевое 
интервью, в9целом воспринимаются аудиторией положительно.

Полученные в9результате эксперимента среднестатистические дан-
ные показывают, что читатель воспринимает информацию, представ-
ленную в9корпоративном издании, в9положительном ключе. Наиболее 
актуальными стали такие тексты, как статья о9путешествии в9заповедник 
«Дивногорье» и9имиджевая статья «SKYTEAM» о9корпоративной культуре 
компании. Эти материалы воспринимаются аудиторией позитивно и9пол-
ностью выполняют функции корпоративного СМИ.
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Читателя привлекает наличие в9корпоративном издании информации 
о9самой компании, но при этом и9развлекательно-познавательный контент, 
такой как статья о9путешествии в9«Дивногорье». Это также может влиять 
на лояльность аудитории, так как само издание содержит не только мате-
риалы об организации, но и9повествует об интересных местах и9событиях 
в9стране и9мире, расширяет кругозор читателя.
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ПРИМЕНЕНИЕ МОДЕЛИ «КОЛЕСО БРЕНДА» 

ДЛЯ БРЕНДИНГА СЕРВИСА ИНФОРМАЦИОННО-

КОММУНИКАЦИОННОЙ КОМПАНИИ

Для достижения идентификации товара на рынке и выделении его среди конку-

рентов необходим сильный бренд. Для построения бренда сервиса Контур.Фокус 

«АО «ПФ «СКБ Контур» была использована модель «Колесо бренда» и сформули-

рованы атрибуты, преимущества, ценности, индивидуальность и суть бренда.
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APPLICATION OF THE “BRAND WHEEL” MODEL

FOR BRANDING THE SERVICE OF AN INFORMATION 

AND COMMUNICATION COMPANY

To achieve product identifi cation in the market and distinguish it from competitors, 

a strong brand is necessary. To build the brand of the Contour service.Focus “JSC “PF” 

SKB Kontur “used the model “Brand Wheel” and formulated the attributes, advantages, 

values, personality and essence of the brand.

Keywords: branding, brand model, information and communication company, brand 

wheel.

Одной из отличительных черт современного рынка является появле-
ние на нем большого количества товаров-аналогов. При этом они не со-
держат уникальные характеристики, которые могли бы быть весомыми 

преимуществами относительно товаров9— конкурентов. Поэтому в9на-
стоящее время возникла острая необходимость в9формировании эффек-
тивного механизма брендинга, позволяющего привлечь потребителя 
и9идентифицировать товар в9ряду конкурирующих.

Для построения бренда используют различные модели: «Колесо брен-
да» (Brand-wheel), модель формирования впечатлений от бренда по J.9Walter 
Thompson, модель Unilever и9др. Согласно модели формирования впечат-
лений от бренда по J.9Walter Thompson бренд разделяется на несколько 
уровней, каждый из которых является центром для последующего слоя 
[2]. Центральным уровнем является сам товар или услуга, далее следует 
позиционирование, которое включает в9 себя и9 предыдущий уровень. 
К9этому уровню добавляется целевая аудитория бренда, а9последней обо-
лочкой выступает индивидуальность бренда, его идентификация на целе-
вом рынке.

Модель «Колесо бренда» (Brand-wheel), разработанная британской 
компанией Bates Worldwide, является одной из самых популярных моделей 
брендинга [1], описывает концептуальные особенности и9тонкости брен-
да. Каждый элемент бренда представлен в9 виде оболочки, а9 сам бренд 
содержит совокупность данных оболочек: атрибуты, выгоды, ценности, 
индивидуальность и9 суть. Данная модель дает возможность подробно 
проанализировать и9систематизировать процесс взаимодействия бренда 
и9потребителей.

При построении бренда по модели Unilever Brand Key используется 
целостный подход, предполагается выделение целевой аудитории и9анализ 
конкурентной среды. Далее определяются мотивы целевой группы по-
требителей, которые можно применить при идентификации бренда на 
конкурентном рынке. В9итоге формулируется сущность бренда, включа-
ющая в9себя следующие элементы: определение бренда, полезность брен-
да, ценность, персонификацию и9ответ на вопрос, почему потребитель 
должен доверять данному бренду.

Для построения бренда сервиса Контур. Фокус российской инфор-
мационно-коммуникационной компании «АО «ПФ «СКБ Контур» вы-
брана модель «Колесо бренда», которая позволяет охватить многие аспек-
ты брендинга, учесть основные особенности рынка и9целевой аудитории. 
АО «ПФ «СКБ Контур»» является федеральным разработчиком интернет-
сервисов, программного обеспечения для бизнеса и9бухгалтерии, которое 
помогает бизнесу упростить взаимодействие с9государством и9контраген-
тами, сделать прозрачными внутренние процессы и9отказаться от лишней 
бумаги, и9обслуживает более миллиона клиентов в9России. Контур.Фо-
кус9— это веб-сервис АО «ПФ «СКБ Контур»» для проверки контрагентов, 
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который предоставляет информацию из более чем 309источников о9рос-
сийских и9зарубежных компаниях. Сервис Контур.Фокус подходит любо-
му юридическому лицу, работающему с9другими юридическими лицами, 
зарегистрированными на территории РФ или имеющими интерес к9рос-
сийскому и9зарубежному рынку [3].

Разработаны следующие атрибуты бренда Контур.Фокус: российский, 
более 309источников информации, постоянное обновление информации, 
простой и9 удобный интерфейс. Для определения преимуществ бренда 
составлена таблица 1.

Т а б л и ц а  1

Преимущества бренда Контур.Фокус (сост. автором по [3])

Потребность
целевой аудитории

Преимущество бренда Побуждающий
мотив

Атрибут бренда

Получение полной 
информации 

о9контрагентах

Информативность Целостная
картинка

Более 309источни-
ков информации

Актуальность 
информации

Постоянное 
обновление 

информации
Избежание рисков 

при работе 
с9контрагентами

На него можно
положиться

Надежность Подтверждение 
качества крупными 

компаниями
Удобство

использования
Простой и9удобный 

интерфейс

Ценность бренда формируется сочетанием уникальных свойств това-
ра и9 личных заключений покупателя и9 определяется как соотношение 
выгод и9благ от приобретения бренда и9всех затрат, которые необходимо 
осуществить в9связи с9приобретением и9эксплуатацией продукта. Анализ 
бренда позволил установить, что уникальными ценностями бренда Кон-
тур.Фокус являются надежность, удобство, широта возможностей. Инди-
видуальность бренда Контур.Фокус можно описать следующим образом: 
зрелый, солидный и9уверенный в9себе мужчина, который следит за из-
менениями. На основе разработанных элементов колеса бренда была 
сформулирована суть бренда сервиса Контур.Фокус9— надежность при 
работе с9контрагентами.

Целевая аудитория при приобретении сервиса должна быть уверена, 
что при покупке сервиса клиент сможет в9любой момент времени получить 
необходимую, актуальную, надежную информацию о9своих контрагентах, 
что позволит ему минимизировать риски при ведении бизнеса. Постро-
енное колесо бренда позволяет создать образ надежного, заботящегося 

о9бизнесе целевой аудитории сервиса, что вызывает доверие у9потребите-
ля и9выделить сервис среди аналогичных, как на российском, так и9на 
зарубежных рынках.

Полученные данные являются основой для построения стратегии 
развития бренда. Учитывая специфику рынка, для продвижения бренда 
сервиса Контур.Фокус разработаны следующие рекомендации: проведение 
обучающих вебинаров о9проверке контрагентов и9предоставление демо-
доступа участникам после окончания, публикации экспертов компании 
на профессиональные тему в9профильных изданиях и9на интернет-ресур-
сах, развития сайта сервиса и9увеличение посещаемости за счет таргетин-
говой рекламы. Таким образом, получится передать сформулированную 
суть бренда: надежность при работе с9контрагентами, повысить доверие 
целевой аудитории и9ценность проверки контрагентов в9целом, достичь 
идентификации товара на рынке, а9также привлечь потенциальных кли-
ентов.
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THE CONCEPT OF EMOTIONAL BRANDING

The material is devoted to the study and justifi cation of the concept of “emotional 

marketing”.  In the desk study, the method of emotional branding was considered, 

which arose at the intersection of sociology, psychology, management, etc. The paper 
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identifi es the characteristic features inherent in this concept, as well as considers 

examples of the adjustment of emotional branding.
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В условиях перенасыщения рынка, когда производство товара пре-
валирует над покупательским спросом, и9потребители намного внима-
тельнее относятся к9выбору товара компаниям приходится вырабатывать 
новые методы привлечения и9создавать новые ценностные характеристи-
ки. Одним из таких методов является создание эмоционального торгово-
го предложения (ЭТП). В9 маркетинге более распространено понятие 
уникального торгового предложения (УТП), то есть описание функцио-
нальности товара с9помощью уникальных черт, свойственных определен-
ному продукту, то, что отличает его таким образом, что потребитель 
выберет именно данный продукт среди этой категории. Понятие ENG 
появилось в91950-х годах, одним из научных исследователей концепции 
уникального торгового предложения является Мартин Линдстрон, кото-
рый собственно и9 был автором понятия ЭТП. По его словам, создать 
уникальное и9новое уже почти невозможно, все компании имеют схожий 
доступ к9 информации [2]. Следовательно, различия между брендами 
определяются не качественными характеристиками товара, а9 уровнем 
привязанности целевой аудитории к9бренду. Эмоциональный маркетинг 
позволяет создать связь между потребителем и9брендом, формируя чело-
веческие отношения между ними и9рассказывая уникальную историю. 
Целью метода является вовлечение аудитории во взаимоотношения 
с9брендом, посредством провокации эмоций.

Эмоциональный маркетинг помогает бренду выделиться в9условиях 
конкурентной борьбы, формируя эмоциональную связь с9потребителем, 
а9также создавая сеть ассоциаций с9брендом, даже если человек не явля-
ется потребителем данной марки. Для более глубокого понимания эмо-
ционального маркетинга необходимо разобраться с9ролью эмоций, так 
как очень важно, чтобы бренд апеллировал к9релевантным эмоциям и9же-
ланием аудитории бренда. Эмоции играют важную роль при совершении 
покупки, влияют на процесс принятия покупательского решения, созда-
ют предпочтения и9побуждают приобретать конкретный продукт. Эмоции 
представляют собой психологическое состояние человека, отражающие 
его отношения к9объекту. Также эмоции вызывают разное покупательское 
поведение, которое приводит к9разному результату.

Эмоции играют роль в9скорости принятия решения. Если бренд пред-
лагает немедленную выгоду для покупателя, то решение принимается 
быстро и9наоборот. Так же яркие воспоминания остаются после сильных 

эмоциональных всплесков, использование подобных воспоминаний так-
же способствует установлению эмоционального контакта с9потребителем 
[3]. Эмоции при выборе товара стали играть ведущую роль, так как они 
работают быстрее, чем логика и9рациональность, однако потребитель, как 
правило, все равно считает, что использует логику при выборе товара. 
Также для эмоционального маркетинга очень важны первые эмоции, 
которые испытает потенциальный потребитель. Эмоциональность брен-
дов была раскрыта Марком Гобэ, концепция которого предлагает отстра-
ивать отношения между потребителем и9брендом с9помощью эмоций [1]. 
Метод позволяет формировать необходимую реакцию и9настроение на 
иррациональном уровне, тем самым укрепляет связь с9брендом, и9повы-
шает лояльность.

Все чаще на рынке можно встретить бренды-сторителлеры, которые 
выстраивают личную коммуникацию с9аудиторией, будто бы бренд и9ауди-
тория знакомы лично, и9он рассказывают каждый раз свою новую историю. 
К9примеру, BULVAR Agency и9платежная система CONTACT. Свою историю 
они построили на иммигрантах, которые ежегодно приезжают в9Россию на 
заработки из стран СНГ и9Средней Азии. Их цель не личные нужды, а9же-
лание обеспечить и9защитить свою семьи, которые остались на родине. 
Именно эту сильную эмоциональную связь между родственниками и9ми-
грантами использовал бренд: «Денежный перевод перестает быть просто 
деньгами. Сейчас это способ передать тепло на9расстоянии, поддерживать 
родных, заботиться о9семье и9активно участвовать в9жизни близких»

Новый логотип бренда9— круг семьи, в9котором глава семейства обе-
регает и9заботится о9близких. Центральный цвет9— оранжевый, который 
и9 до этого использовал CONTACT, а9 на смену слогану «Отправляйте 
с9уверенностью!», который использовал бренд до этого, пришли новые: 
«CONTACT9— быть ближе», «CONTACT На9твоей стороне», «CONTACT 
Сближает». Менеджер по маркетингу CONTACT Екатерина Хлынина 
пишет, что логотип должен передавать эмоции дружелюбности, надёж-
ности и9заботы, с9которой приложение помогает быть ближе к9родствен-
никам. Дмитрий Лахмотов, креативный директор BULVAR Agency отме-
чает, что, изучая цветовые гаммы, которые наиболее подходят для 
передачи информации о9родине, любви и9семье они пришли к9тому, что 
цветовая модель паттерна адаптируется под конкретный регион или стра-
ну, тем самым создавая надежный и9доверительный фон коммуникации 
на подсознательном уровне восприятия.

Концепция эмоционального маркетинга нацелена на выработку 
стратегических и9тактических решений, которые позволяют бренду от-
страивать коммуникацию с9потребителем таким образом, что при каждой 
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соприкосновении с9брендом формируется уникальный эмоциональный 
опыт. А9он в9свою очередь, позволят строить бренду долгосрочную эмо-
циональную связь и9доверительные отношения.
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Ever since the emergence of online communications there have been radical 
shifts in the economy of the world.9Information has become the key resource to 
seek after and marketing has been rapidly adapting to the new highly informationally 
dense environment.

Branding has always been an important part of marketing. To quote Phillip 
Kotler, “Branding is endowing products and services with the power of a brand”. 
To further understand the exact “power” that is being bestowed upon said products 
and services, let us state the defi nition of a brand [1]. “A brand is a name, term, 
design, symbol or any other feature that identifi es one seller’s good or service as 
distinct from those of other sellers” [2].

As we can see from this defi nition, a brand is a complex of intentionally 
crafted imagery and meaning that creates a unique character for a service or 
product.9In other words, a brand is a major component in attracting new customers, 
increasing customer loyalty, as well as making a convincing selling point.

Selling point is “a characteristic of a product that will persuade people to 
buy it” [3].

Developing and maintaining a brand, as well as adapting it to new 
circumstances is the job of a range of marketing specialists.9If a brand is very rigid 
and unable to adapt to the ever changing market, it will quickly lose customers, 
due to several reasons, including current customers growing out of the target age 
group, inability to compete on the market, or maybe even legal reasons. This is 
especially the case in youth marketing, because the younger generations are the 
most integrated with the internet. Brands targeting the youth have existed 
throughout the 20th century, but in the 3rd millennium they have been forced to 
rapidly adapt to online culture that took kids and teens by storm.

In this paper we are going to be studying a trend in the university brand 
linguistics in Russia. All the information about the cases looked at by the author 
of this article was obtained from the author’s personal email newsletter and from 
university social media pages.

While researching material for this article the author had noticed several 
major problems with linguistics of Russian university branding: frequent use of 
informal pronouns and teenage slang; unnecessary use of borrowed words and 
terms; poor and again unnecessary implementation of memes.

The specifi c examples of stated problems, explanations and recommendations 
for potential improvement are going to be stated below.

Both the use of informal Russian pronoun “ты” (ty) instead of the formal/
plural version “вы” (vy) and use of slang can be best showcased in newsletters 
and posts of the Higher School of Economics (HSE) of Moscow. The following 
is an extract from one of these letters: “Если ты увидишь свою фамилию, от-
меченную зеленым цветом, это значит, что ты можешь смело нести ориги-
налы документов и�начинать ждать самый грандиозный праздник�— День 
Питерской Вышки 2019!” (If you (ty) see your name marked in green, it means 
that you (ty) can safely give us the original documents and start waiting for the most 
grandiose holiday�— Peter’s�Vyshka Day 2019!)
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There are two major problems with the style of writing showcased in the 
extract. Firstly, the letter uses informal pronouns. Secondly, it uses slang 
abbreviations for both the name of the city and the university itself. Many youth-
oriented businesses write similarly to this nowadays, to be “on the same page” 
with the teenagers, but this creates an unserious and perhaps disrespectful image 
that is not suitable for a university to have. First and foremost, a university is a 
formal education center, and it should uphold this status. A university is a business 
that off ers its services to clients, and so it should follow the rules of formal 
communication in it’s emails, because they are a form of negotiation [4].

The case for the second problem is best showcased by a branding decision 
made by the9ITMO university. During a rebranding campaign the faculty of Low 
Temperature Energetics (Факультет Низкотемпературной Энергетики) was 
renamed into GreenTech. And on of the branches of the faculty named9Informational 
technologies in energetics (Информационные технологии в9энергетике) was 
renamed into Engineering of energy systems (Инжиниринг энергетических 
систем), borrowing the word engineering straight from English [5].

The general consensus among researchers on the massive infl ow of English 
borrowings into the Russian language (up to 4090009terms) is that most of these 
borrowings are justifi ed by the lack of corresponding words in Russian, due to 
the technological and economic development of recent decades. However, in 
modern marketing there is a tendency to overuse borrowings, even when there 
are well established Russian terms. Such profl igate use of borrowings again does 
not suit a higher education facility [6].

Finally, on the problem of meme use in offi  cial university social media. 
Recently, many companies, including universities, have started employing memes 
in their advertisement. For example,9ITMO university has posted a number of 
memes related to the game “Cyberpunk 2077”. Yet, not many companies have 
found success with using memes. There are several reasons for that. Firstly, the 
culture of using memes among youth is very deep and well-developed, with genres, 
sub-genres, different branches and groups, and it has developed mostly 
independently from the adults. Due to this reason a lot of older people, including 
marketing specialists cannot make a “good meme”. For instance, quality of 
memes is supposed to be relatively low to indicate being “hand-made” and many 
marketing specialists put too much eff ort into their memes, as, for example, the 
“Cyberpunk 2077” memes mentioned earlier. This creates a disconnect between 
the university and the youth, because the audience is being catered to poorly [7, 
8,99].

The author of this paper is suggesting a number of rational solutions that 
might help eliminate stated problems. Firstly, the author would recommend to 
reserve use of informal pronouns only to advertisements unrelated to the 

education process: festivals, sponsorships, etc.. This will help to separate and 
preserve the image of a university as a formal education center, at the same time 
allowing for some use of less formal language. Secondly, it would be best to 
reduce the number of borrowings to only the necessary cases. This will increase 
the text readability and lessen potential miscommunication. A marketing 
specialist should keep in mind that an average russian does not speak english. 
Big cities like St.Petersburg or Moscow have a higher rate of english fl uency, 
but usually universities appeal to an audience from all over the country, and 
most russian regions only know one language. Finally, nearly all education 
centers nowadays have their own meme groups made by students. Content 
produced by these groups is much more popular with the audience than the 
memes that are deliberately made by the company. What a university should 
attempt if they want to employ memes in their marketing strategy is to 
communicate and direct activities of these student meme groups, perhaps even 
do cross-reposts to increase the number of interactions between the offi  cial and 
unoffi  cial pages. This will remove the disconnect felt by the younger generations 
by means of natural symbiosis [10], [11].

Suggested solutions are merely hypotheses based on logic, personal experience 
and references. This paper acts as a proposal to do in-depth scientifi c studies on 
eff ectivity of university branding in light of stated problems to fi nd out whether 
they in fact have a negative eff ect on eff ectivity of marketing, and to test proposed 
solutions, as well as fi nd alternative ones.
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for its formation.  In conclusion, the author characterizes a number of conditions 

necessary for the successful implementation of territorial branding projects.
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ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО БРЕНДИНГА

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

В статье представлена информация о важности развития территориальных брен-

дов, дано определение понятия «территориальный бренд» и  определены его 

характерные черты. Автор предлагает базовые направления брендинга, а также 

стратегия его формирования. Характеризуется ряд условий, необходимых для 

успешной реализации территориальных брендинг-проектов.

Ключевые слова: бренд территории, бренд территории, маркетинг территорий, 

имидж территории.

In the modern globalized world, in the world of high mobility of people and 
companies, an environment of free movement of goods, capital, services, and 
people, positioning the region becomes especially acute. Fierce competition 
dictates new rules of the game. Not only companies realize the importance of 
brand building, but also countries and regions are actively introducing measures 
to create their image, a brand that will become attractive to tourists, investors 
and, ultimately, will improve the quality and level of life of the inhabitants of the 
country and region. C.9Anholt, in his scientifi c research, proved that the formation 
of territorial branding is a form of counteraction to crisis social phenomena and 
is necessary for eff ective local and social development. The scientist notes that 
branding has signifi cantly greater potential compared to other tools that are 
popularizing in nature, including advertising [1].

The territorial brand is focused on the external environment. With the help of 
the developed brand, the territory positions itself relative to other territories and 
demonstrates its competitive advantages. Building a territorial brand is a high-cost 

process; the problem of limited resources aimed at forming a territorial brand is solved 
using innovative approaches through activities that contribute to social cohesion, 
originative ideas, and creating opportunities for the implementation of local initiatives.

There are 59primary directions of branding of the region according to the 
target audience of the impact: 1)9 tourist (high popularity as a vacation spot); 
2)9investment (trust in the region from the business community); 3)9commercial 
(promoting the region through brands of local goods and services); 4)9political 
(achievement of decisions useful for the region on the part of higher authorities); 
5)9social (modeling of positive regional identifi cation of residents) [4].

The fi rst step towards the formation of a territory brand is to search for the 
competitive advantages of the territory, that is, the specifi c features of the territory 
that can become a starting point. The next stage is forming the territory’s brand, 
the aggregate image of the territory, through the construction of associations of 
a specifi c territory in the mass consciousness. State marketing is the sphere of 
implementation of the marketing concept by the subjects of state power, based 
on the exchange (mainly non-material) between these subjects and the consumers 
of their services on the principles of marketing, fi rst of all, based on the priority 
of the needs of target audiences [3].

As practice shows, in our country, the most exploited are cultural, historical, 
and ethnocultural images (this is especially typical for ethno-national territories), 
less often9— socio-political ones. Historical events (the millennium of the unity 
of the Mordovian people with the peoples of the Russian state), attractions (the 
Nizhegorodskaya Yarmarka brand, the Golden Ring of Russia brand), names 
(the9Ivan Susanin brand in the Kostroma region), fairy tales and legends (Veliky 
Ustyug9— the homeland of Santa Claus, Kostroma9— the homeland of the Snow 
Maiden) are used as territorial brands. Among the images focused on modernity, 
experts single out the Perm brand, which does not exploit the historical rent but 
re-forms an ambitious and fashionable image of the city.

For branding projects to become successful and more expressive in our 
country, it is necessary to realize and fulfi ll a number of conditions:

—9marketing and branding of the territory should not be point or one-time 
event phenomena, but a part of the investment policy of the region and systemic 
directions of work of state and municipal authorities. Thus, branding is the 
purposeful activity of political actors to create, correct and promote a positive 
concept image of territory in the foreign and domestic political fi eld [4].

—9 for the implementation of projects, it is necessary to use modern 
communication and marketing technologies, as well as to reduce the gap between 
territorial and corporate branding. Therefore, the creation of subdivisions or 
coordinators in the structures of regional and municipal executive authorities 
who would track and systematize branding ideas.
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—9on the one hand, territorial branding should correspond to the current 
moment in time; on the other, it should be directed towards the future. Thus, it 
is necessary to reduce the overexploitation of historical events and heraldic 
symbols and use a new design approach that involves the modernization and 
verifi cation of the image [2].
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КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ БИЗНЕСА 
(на примере модного дома «JACQUEMUS»)

В статье поднимается проблема формирования личного бренда в современных 

условиях цифровизации социально-экономических факторов развития бизнеса. 

Анализируется концепция продвижения и формирования коммуникационной 

стратегии субъекта фэшн-индустрии на примере модного дома «JACQUEMUS» 

с целью определения рентабельности формирования собственного стиля брен-

да как фактора капитализации бренда.
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(on the example of the fashion house “JACQUEMUS”)

The article raises the problem of forming a personal brand in the modern digital 

environment of socio-economic factors of business development. The concept of 

promotion and formation of a communication strategy of a member of the fashion 

industry is analyzed in the example of the fashion house «JACQUEMUS» with the aim 

of determining the profi tability of formation of own brand style as a factor of 

capitalization of the brand.
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В современных экономических условиях брендам и9в9целом модным 
домам тяжело конкурировать на рынке фэшн-индустрии по причине не-
понимания того, как формировать собственный стиль. Зачастую фирмен-
ный стиль формируется одним креативным директором, творческие идеи 
которого не всегда бывают рентабельны с9точки зрения развития субъек-
та модной индустрии. Ярким примером подобного провала является уход 
бельгийца Рафа Симонса (Raf Simons) из американского бренда «Calvin 
Klein» в9конце 20189г.9за 99месяцев до завершения контракта. Дизайнер 
отталкивался от личного видения и9 не смог обеспечить коммерческий 
успех своих идей: он не был понят массовым покупателем, и9это не устро-
ило руководство бренда.

Сегодня можно встретить креативных директоров, которые форми-
руют собственный отличительный стиль, при этом реализуя коммерчески 
успешную стратегию развития их бренда. Одним из примеров таких ди-
зайнеров является Симон Порт Жакмюс (Simon Porte Jacquemus). Он ро-
дился в9 семье фермеров, в9 небольшой французской  деревне Мальмор 
недалеко от Марселя. С9детства мечтал стать дизайнером, и9в9199лет пере-
ехал в9Париж для обучения в9школе дизай на «ESMOD». Спустя некоторое 
время, отчисленный из школы дизайна по собственному желанию, Симон 
в920099году основал модный дом «JACQUEMUS», именованный в9честь 
его матери.

Дебютная коллекция бренда «L’Hiver Froid» («Холодная Зима») была 
представлена в920099г., вторая коллекция называлась «Les Filles En Blanc» 
(«Девушки в�белом»). Так начал складываться фирменный стиль презента-
ции коллекций французского модного дома «JACQUEMUS». Название 
каждой коллекции начинается и9«рассказывает историю», обыгрываемую 
в9бюджетном мини-фильме. Личное видение основателя модного дома 
«JACQUEMUS», заложенное им в9основу концепции собственной ком-
пании, довольно быстро помогло французскому бренду привлечь к9себе 
внимание специалистов индустрии и9широкой общественности. В920139году 
прошел первый настоящий показ модного дома «JACQUEMUS» в9рамках 
Парижской Недели моды [3].
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Симон Порт Жакмюс, несмотря на присущую ему наивность, вовсе 
не оторван от реальности. В920169г.9в9интервью модному изданию «The 
Business Of Fashion» он заявил, что всегда планировал в9перспективе по-
строить коммерчески успешный бренд, так как мода9 — это не только 
идейность, но и9серьезный бизнес. В920169г.9ожидаемые продажи бренда 
составляли €59млн.

В 20189г.9в9весенне-летней коллекции «La Bomba» бренд «JACQUEMUS» 
представил необычные аксессуары: мини-сумочки «Le Chiquito» и9гигант-
ские соломенные шляпы. Два этих акцента смогли принести большой 
коммерческий успех бизнесу, что подтверждается финансовыми резуль-
татами модного дома за 20189($13,29млн) и920199($24,39млн). Таким образом, 
к9 279 годам Симон Порт был назван одним из 5009 самых влиятельных 
людей мира моды по версии издания «The BoF», а9специалистами «Financial 
Times» была отмечена яркая бизнес-стратегия бренда «JACQUEMUS», 
т.9к. помимо ежегодного удвоения оборота компании, происходило зна-
чительное увеличение чистой прибыли [2].

Показ весенне-летней коллекции «Le Coup de Soleil» («Солнечный 
ожог»), прошедший в9июне 20199г.9на лавандовых полях Прованса, повы-
сил уровень узнаваемости бренда в9несколько раз. Зрителями для дизай-
нера были не только гости показа, но и9пользователи в9социальных сетях. 
Расчет на «дополненную реальность» показа сработал9 — упоминания 
бренда «JACQUEMUS» в9 социальных сетях увеличились на 1343% [5]. 
Успех повторил показ круизной коллекции Весна/Лето 20219«L’Amour», 
который проходил в9полях пшеницы, собрав воедино все отличительные 
визуальные и9концептуальные черты модного дома.

Instagram аккаунт бренда «JACQUEMUS» на начало 20219года насчи-
тывает 3,19млн активных пользователей. Основатель компании ведет его 
сам, сочетая личные фотографии и9промо-материалы модного дома. Бла-
годаря «игривой манере», которая соответствует общей концепции мод-
ного дома, визуальная презентация в9социальных сетях является доста-
точно оправданной как отмечают многие глянцевые издания.

Искренность9— один из главных факторов успеха компании. В9апре-
ле 20209г.9портал «Highsnobiety» совместно с9глобальной фэшн-платформой 
«The Lyst» объявили французский бренд «JACQUEMUS» лидером списка 
«THE NEXT 20», предсказывающем рост брендов «следующего поколения» 
(в первую очередь придерживающихся идеологической  концепции), на 
основе их авторитета в9обществе. Согласно отчету, Симон Порт Жакмюс 
создал прозрачную, открытую коммуникационную и9PR-стратегию [1].

Перечисленные факторы помогли компании «JACQUEMUS» во вто-
ром квартале 20209 г.9 подняться на 119 место ежеквартального рей тинга 

самых модных брендов и9продуктов «The Lyst9Index». Формула, лежащая 
в9основе индекса, учитывает глобальные данные поиска «Lyst» и9«Google», 
коэффициенты конверсии и9 продажи, а9 также упоминания о9 брендах 
и9 продуктах в9 социальных медиа по всему миру. Симон Порт Жакмюс 
сумел опередить Рафа Симонса и9Рика Оуэнса (Rick Owens)�— дизайнеров, 
которые десятилетиями выстраивали собственные модные дома; тех, чьи 
имена давно стали мировыми брендами. Таким образом, по итогам 
20209г.9молодой французский модный дом опередил «исторические» брен-
ды «Valentino» (129 место), «Moncler» (149 место) и9 «Balmain» (179 место) 
и9другие [4].

На смену безликим корпорациям пришла личность9— покупателей 
интересует история. Персонификация(— создание персонального брен-
да9— помогает создать сильный бренд всей компании. Для компаний , 
желающих быть конкурентоспособными на современном рынке, не-
обходим процесс брендинга9— продвижения товара на рынке и9фор-
мирования образа марки товара, подчеркивающий индивидуальность 
(«личность») бренда [5, с.9271]. При этом наделение бренда человече-
скими чертами дает возможность сделать его идентичность богаче и9ин-
тереснее. Особое значения для формирования имиджа организации 
имеет имидж руководителя. Концептуальное видение основателей или 
высших руководителей организации также является базисом корпора-
тивной философии.

Формирование собственного стиля может стать одним из главных 
факторов успешного развития бизнеса в9современных социально-эконо-
мических условиях.
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При выходе на новый рынок каждая компания сталкивается с9труд-
ностями заполнения информационно-коммуникационного пространства 
своим присутствием. 169октября 20209г. информационное агентство ТАСС 
опубликовало новость о9первом экспорте какао-бобов из Китая в9ЕС [1]. 
Изучив российское информационное пространство, мы заметили, что 
данная новость не заняла устойчивого положения и9не была распростра-
нена СМИ. Это говорит о9том, что главная информация от производите-
ля не дошла до массовой аудитории. В9 сложившейся ситуации, когда 
компания хочет сформировать среди клиентов культуру потребления 
своей продукции, а9недоверие к9рекламе и9PR как самодостаточным тех-
нологиям возрастает, становится понятна актуальность и9популярность 
брендинга.

В данной работе нас интересуют возможности, открываемые компа-
нии-производителю благодаря технологиям брендинга. Целям брендинга 
отвечают сетевые коммуникации, создание идентификационных качеств 
бренда, реклама и9коммуникационные технологии.

В рамках информации об экспорте, следует знать, что первую по-
ставку хайнаньских какао-бобов в9 Европу осуществила компания 

Hainan9Xingke Tropical Crop Engineering Technology Co., Ltd, созданная 
при министерстве сельского хозяйства Китая и9занимающаяся исследо-
ваниями, разработками и9производством сельскохозяйственной техники 
и9продукции. Компания производит какао-бобы, кофе, печенье, специи 
и9напитки. Особенным новостным поводом является то, что это первая 
поставка какао-бобов в9Европу из Китая, обычно экспорт производят 
страны Латинской Америки. В9процессе разработки брендинга органи-
зации важно помнить, что одной из важных сторон брендинга является 
системность в9создании товарного знака, поэтому компания должна ис-
пользовать любые возможные коммуникационные технологии и9опирать-
ся на разностороннюю информацию.

Так как компания основана при министерстве, все сетевые коммуни-
кации должны быть одобрены государством. Из-за интернет-цензуры 
многие социальные сети, такие как Facebook,9Instagram и9любые сервисы 
Google, не работают в9Китае и9соответственно не могут быть использова-
ны в9процессе создания бренда на территории Европы. Сетевые комму-
никации в9данном случае могут быть построены с9помощью тесной рабо-
ты и9связи с9иностранными СМИ. Для вхождения в9культурно-социальную 
среду страны компания должна в9первую очередь изучить информацию 
об аудитории, рынках государства, так как культура страны производите-
ля может разительно отличаться от культуры страны потребителя. Среди 
прочего на первых порах возможны даже оплаченные публикации в9СМИ, 
так как рынок, этот новый и9не столь привыкший к9азиатским продуктам, 
тем более к9китайским какао-бобам и9шоколаду.

Отличной возможностью для производителя являются экспаты, ко-
торые способствуют процессу косвенного брендинга. Например, китайцы 
открывают магазин китайских товаров для собственного потребления, 
товары азиатской направленности приобретают популярность среди мест-
ных жителей. Такое произошло с9небольшими столовыми и9магазинами 
на Апраксином переулке в9 Санкт-Петербурге. Изначально владельцы 
открыли заведение для китайцев, чтобы подавать традиционную еду и9про-
давать продукты, но со временем заведения благодаря колоритности блюд 
и9ценам приобрели популярность среди местных жителей. Такие подходы 
позволят компании поставлять не только ресурсы (какао-бобы), но и9свою 
готовую продукцию в9европейские города и9укореняться в9сознании мест-
ных жителей, обретать торговую марку.

Но не только директивные интерпретации брендинга на определенный 
рынок смогут сработать, компании нужно плотно заниматься фирменным 
стилем. У9компании существует собственный сайт, но оформлен он по-
средственно, коммуникации с9производителем можно установить только 
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по мобильному телефону или коммуникационной системе WeChat (ана-
логовая социальная сеть Китая). Для лучшего восприятия иностранны-
ми клиентами, производителям нужно проработать сайт, сделать его 
понятным для иностранных пользователей, перевести на иностранные 
языки, создать удобную платформу для связи с9компанией и9менедже-
рами, а9также разработать логотип, слоган и9прочие элементы фирмен-
ного стиля.

Изучив китайский рынок предложений компании, мы заметили, 
что на данный момент продукция компании представлена только на 
виртуальной торговой площадке Alibaba.com, европейским аналогом 
которой является площадка AliExpress. В9подобных торговых интернет-
площадках заложен огромный потенциал, который ярко проявился 
в9современных условиях. Благодаря правильному позиционированию 
официального магазина-производителя на подобных площадках и9вы-
ходу на новые, можно сыскать большую популярность среди потенци-
альных клиентов.

Идеальным вариантом для производителя так же была бы коммуни-
кация, направленная не только на B2B, но и9на B2C сектор. Это может 
быть продажа не только сырья в9виде какао-бобов и9зерен кофе, но и9го-
товой продукции, производимой компанией: печенье, напитки, специи, 
высушенные продукты и9даже косметическая продукция. Тем более сам 
производитель отмечает высокое качество выведенного ими сорта какао-
бобов, особенные вкусовые качества [2].

При применении системной бренд-стратегии у9компании произво-
дителя появляются новые возможности, вхождение на новый рынок и9за-
полнение информационно-коммуникационного пространства с9 целью 
создания культуры потребления более естественным путем. Продуманная 
стратегия позволит предусмотреть риски и9сократить траты на последую-
щие коммуникации.
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В настоящее время проблема развития территориального брендинга 
является актуальной, так как возрастает большая конкуренция между 
регионами. Каждый регион хочет привлекать как можно больше инвести-
ций, за счет которых будет развиваться. Региональное продвижение также 
необходимо для узнаваемости, идентификации территории, привлечения 
туристов. Очень часто отличительные черты конкретной территории не 
могут вписаться в9единую концепцию бренда региона.

Анализ существующих брендов ряда регионов РФ показал, что не-
которые регионы сталкиваются со следующими проблемами: различия 
в9понимании понятия «бренда территории», попытка формирования брен-
да вокруг одного отличительного признака региона, формирование брен-
да за счет бренда административного центра региона, отсутствие единой 
концепции для создания бренда, разные подходы к9проблеме, непринятие 
проекта бренда общественностью. В9 настоящее время регионы имеют 
свои отличительные символы и9логотипы, но это всего лишь фирменный 
инструментарий, который может быть частью бренда.

Проекты брендов могут быть инициированы властями или неравно-
душными жителями региона. Ярким примером успешного создания брен-
да региона можно считать проект «I’m Siberian». Бренд был сформирован 
дизайнерами компании «Power» из Новокузнецка. Концепция бренда 
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заключалась в9том, чтобы создать 
не бренд Сибири, а9сформировать 

привлекательный имидж сибиряка, которого будут узнавать за рубежом, 
этим объясняется использование английского языка на логотипе (см. 
рисунок). Логотип используется на сувенирной продукции Сибири, ко-
торую реализуют не только в9России, но и9за рубежом [2].

«Для подавляющего большинства Сибирь9— это огромное белое пят-
но на карте и9самая большая загадка в9мире. Место ссылки, страшные 
морозы, огромные просторы, бескрайняя тайга или медведи? <...>

У иностранцев Россия ассоциируется с9Красной площадью, Москвой 
и9политикой, но всё меняется, когда они слышат, что ты из Сибири. Мы 
создали свой проект для путешествий, чтобы не отвечать на вопросы «От-
куда ты?» и9не объяснять бесконечно, где находится No-vo-kuz-netsk. <...> 
Мы пошли иным путём. Вместо того чтобы сделать «бренд Сибири», мы 
сделали ставку на формирование привлекательного имиджа сибиряка. Мы 
выдумали и9запустили социальный брендинговый проект, который живёт 
не только на электронных макетах»,9 — объяснил идею проекта арт-
директор Евгений Старостенко [3].

Концепция проекта9I’m Siberian не выделяет конкретные достопри-
мечательности территории, ее отличительные черты, она подчеркивает 
самое главное для Сибири9— дух единства сибиряков, так направлен на 
объединение жителей разных национальностей. Используя товары брен-
да, жители Сибири чувствуют патриотизм к9 родному месту. Подобный 
путь к9формированию бренда подойдет каждому региону, поэтому необ-
ходимо искать те факторы, которые будут идентифицировать не только 
территорию, но и9жителей региона.

На данный момент во многих регионах отсутствует бренд, примером 
может выступать Нижегородская область. Процесс регионального про-
движения был запущен еще в920119году губернатором В.П. Шанцевым: 
был объявлен конкурс по созданию бренда. Проекты выдвигали «лицом 
области» знаменитую хохломскую роспись, машины ГАЗ и9Нижегородский 
кремль. Но, по мнению экспертов, конкурсные работы не могли сформи-
ровать полноценный единый бренд. Неоднократные попытки формиро-
вания имиджа области были провалены. В920099был зарегистрирован бренд 
«Столица Поволжья», так как Нижний Новгород является центром При-
волжского Федерального округа. Такой титул не может быть определен 
брендом региона, так как относится исключительно к9 городу Нижний 
Новгород [1]. В9Нижегородской области существует множество достопри-
мечательностей, народных промыслов, которые должны объединиться 
в9единую концепцию и9сформировать полноценный имидж.
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На данный момент большое значение для формирования паблисити 
компаний имеет проведение фестивалей. Фестиваль формирует положи-
тельный образ города, человеческую целостность и9в9то же время являет-
ся результатом связанных с9этих взаимодействий. Главным достоинством 
фестиваля в9сфере создания имиджа территории является то, что благо-
даря мероприятию появляется коммьюнити, состоящее из местных жи-
телей и9туристов, а9обыденные пространства превращаются в9креативные 
среды. Любая территория, будь то регион или отдельный город, обладают 

Логотип социального проекта «I’m Siberian»
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собственной культурой, традициями, ценностями. Передача этой уникаль-
ности через фестиваль обеспечивает достижение конкурентного преиму-
щества перед другими территориями.

В последние годы в9России проводится большое количество профиль-
ных мероприятий разного уровня, в9стране активно развивается фести-
вальное движение. Фестиваль9 — интересный и9 многогранный формат 
мероприятия, который может привлекать большое количество туристов, 
способствовать воплощению идей и9 решать ряд стратегических задач: 
реклама и9PR, продвижение какого-либо бренда, миссии, идеологии и9даже 
территории.

В организации крупных культурных событий используется принцип 
непрерывности, который создает дополнительную привлекательность 
города, придавая ему особенно торжественную атмосферу,9 в9 качестве 
примера можно привести9ежегодно проводимое в9Мюнхене самое большое 
народное гуляние в9мире9— «Октоберфест», на которое съезжается около 
79миллионов человек со всего мира [1].

Фестивализацию можно определить, как инструмент трансформации 
городского пространства, преобразующий культурную среду города в9клю-
чевой фактор его привлекательности,9 который9 создает положительный 
имидж9территории, организующей мероприятие [3]. В9процессе образу-
ются новые модели производства и9потребления проектов и9ценностей 
культуры, что приводит к9созданию новых моделей разработки брендин-
говых стратегий и9развития территорий. Данные модели подразумевают 
рост важности групп, которые создают положительные образы, и9групп, 
«потребляющих» их, что впоследствии выводит представителей творче-
ского класса на передовую разработки стратегий брендинга и9территори-
ального развития9как креативного пространства.

Любая территория, будь то регион или отдельный город, обладают 
собственной культурой, традициями, ценностями. Преподнося уни-
кальность города через фестиваль, достигается конкурентоспособное 
преимущество перед другими местностями. Примером успешного про-
екта для продвижения территории является Межрегиональный гастро-
номический фестиваль «Городской пикник «Пир на Волге», прово-
дившийся с920169по 20209год в9Ярославле. Целью данного мероприятия 
являлось формирование туристического имиджа Ярославской области 
как территории с9богатыми гастрономическими традициями, привле-
чение в9 регион дополнительного потока российских и9 иностранных 
туристов и9разработка устойчивого гастрономического бренда региона, 
и9его продвижение. Для привлечения заинтересованной аудитории была 

разработана концепция коммуникационной кампании, включающей 
основную идею, обоснование средств распространения рекламы, тип 
и9логику рекламной медиа-кампании с9учетом маркетинговых задач, 
работа со СМИ (включая блогеров, интернет-издания), партнерские 
программы с9участниками проекта, наружная реклама в9городе и9реги-
онах, серия регулярных семинаров, мастер-классов, участие в9выстав-
ках, конференциях, круглых столах (свыше 209выступлений в9качестве 
спикеров и9экспертов в9Москве, Ярославле, Суздале, Владимире, Во-
логде, Нижнем Новгороде, Казани, Костроме, Ульяновске и9т.9д.) и9се-
рия передач на ярославский рейтинговых ТВ-каналах, посвященных 
«Пиру на Волге». Кроме того, был разработан яркий, привлекательный 
визуальный образ проекта, продвижение во всех социальных сетях 
и9взаимодействие с9серебрите. Одним из ключевых событий фестиваля 
является угощения от ресторанов и9фуд-проектов, живая музыка, кон-
курс граффити, благотворительный фестиваль в9поддержку приютов, 
показ коллекций ярославских дизайнеров, фото-флешмоб и9розыгры-
ши сертификатов, сбор бутылок для вторичной переработки. Таким 
образом за 20209год, фестиваль посетило 460009гостей, из них 150009ту-
ристов из разных регионов страны [2]. Проект «Пир на Волге» карди-
нально изменил гастрономическую жизнь и9внимание к9национальным 
культурным традициям данного региона, создал вокруг себя популяр-
ное культурное пространство и9показал пример  для развития событий-
ного туризма в9других регионах.

Многие государства, города организовывают подобного рода меро-
приятия для увеличения потока посетителей из других стран, что при-
влекает инвестиции и9положительно сказывается на экономическом росте 
принимающей территории. Фестиваль является не только эффективным 
инструментом для привлечения внимания к9территории, но и9зачастую 
становится началом брендинговой кампании, вследствие чего прои сходит 
повышение узнаваемости, туристического, инвестиционного и9культурно-
исторического потенциалов региона.
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Внедрение цифровых технологий способствует быстрому росту рос-
сийского туристического рынка. Такие технологии являются доминантным 
направлением развития культурно-туристической отрасли городов-ку-
рортов. Они способствуют слиянию туристов с9городской средой и9инди-
видуальному планированию путешествия. Самостоятельный туризм с9каж-
дым годом приобретает большую популярность, чему способствуют 
цифровые технологии. Инновации отражаются на формировании ком-
фортной городской среды, способствуя развитию городского туризма, 
узнаванию и9популярности на рынке. Для развития туризма в9России на 
региональном уровне необходимо разрабатывать туристические продук-
ты, раскрывающие потенциал и9возможности дестинаций, для их реали-
зации в9новой цифровой среде [1].

Важным аспектом продвижения города являются технологии брен-
динга территории. В9условиях конкуренции перед городами стоит задача 
найти свою уникальность на туристическом рынке. Престиж города, фик-
сируемый в9его бренде, становится сегодня наиболее эффективным ин-
струментом в9конкурентной борьбе. В9отличие от бренда товара или ус-
луги, создание и9управление брендом региона обеспечивает значимые для 

общественной жизни эффекты: привлечение инвестиций и9 туристов, 
укрепление интеграционных процессов. Объединение интересов и9усилий 
населения и9власти региона, информирование общественности о9дости-
жениях региона и9т.9п.

Большую популярность на российском туристическом рынке сегодня 
имеют курорты Кавказских Минеральных Вод. Уникальные природно-
климатические условия, минеральная вода, богатая флора и9фауна, до-
рожки-терренкуры, самобытные старые здания, контрастирующие с9со-
временными высотками оздоровительных центров,9 — все это 
представляют туристам курорты КМВ: Пятигорск, Ессентуки, Кисловодск 
и9Железноводск.

Наиболее подробно остановимся на городе9— курорте Железноводске.
К 207-летию был разработан логотип и9бренд города. Обновленным 

логотипом стала знаменитая курортная кружка, которая является самым 
актуальным атрибутом среди отдыхающих. Кружка символизирует мине-
ральные воды, которыми богат Железноводск. Зеленый цвет тоже выбран 
не случайно, поскольку подчеркивает, что одно из богатств города9— при-
рода. Листья и9другие растительные элементы напоминают об окружающих 
город-курорт лесах. После официальной презентации в920179году логотип 
был зарегистрирован и9является официальной эмблемой муниципалите-
та. Теперь местные афиши и9сувенирную продукцию украшает золотисто-
зеленая курортная кружка (см. рис. 1).

Помимо знаменитой кружки Железноводск может похвастаться «курорт-
ным рублем» и9цифровым модулем «Умный город». В9апреле 20209года в9ку-
рортном парке Железноводска появился еще один инновационный объект9— 
виртуальный помощник для жителей и9туристов Ferrum-man (см. рис 2). 
С9помощью Ferrum-man возможно узнать о9последних новостях и9меропри-
ятиях, а9также спросить о9погоде. По внешнему виду проект выглядит как 
парковая сторожка, покрашенная в9брендовый зеленый цвет с9изображени-
ем золотисто-зеленой кружки9— официального логотипа города.

Самой эффективной программой по продвижению территориально-
го бренда стал проект «Умный город» (рис. 3). Платформа «Умный город», 
разработанная компанией-интегратором решений Росатома «Русатом 
инфраструктурные решения», использует уже имеющуюся цифровую 
инфраструктуру городов. Обработка и9анализ получаемых данных позво-
ляют повысить эффективность управления, принимать более точные 
и9обоснованные решения по стратегии развития города [3]. Приложение 
содержит навигацию, цифровые карты достопримечательностей, QR-коды 
формирования запросов, функцию оперативного решения возникших 
проблем, возможность проводить социальные опросы и9 голосования 
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по поводу важных для Железноводска проектов. Приложение поддержи-
вается Android и9IOS, что позволяет ему быть доступным каждому.

Таким образом, данный проект отражает последние тренды территори-
ального брендинга: 1)9мультимедийная среда, позволяющая расширять воз-
можности управления коммуникациями и9взаимодействия с9аудиторией; 
2)9персонализация, которая дает возможность сегментировать и9таргетировать 
аудиторию за счет развития аналитики больших данных; 3)9синтез технологий 
маркетинга, PR, рекламы как ресурсов позиционирования территории.
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РОЛЬ ВИЗУАЛЬНОГО КОНТЕНТА 

В ОНЛАЙН-ПРОДВИЖЕНИИ БРЕНДА

Сегодня сложно представить наш мир без информации. Большинству из нас 

легче воспринимать визуальный контент, поэтому именно фото- и видеореклама 

вышли на первый план в сфере онлайн-маркетинга. В данной статье рассмотре-

на роль визуального контента в онлайн-продвижении бренда.

Рис. 1. Логотип города-

курорта Железноводск

Рис. 2. Виртуальный помощник 

для жителей и туристов 

Ferrum-man

Рис. 3. Платформа «Умный 

город»
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V.S. Muhomodyarova

THE ROLE OF VISUAL CONTENT IN ONLINE BRAND PROMOTION

Today it is diffi  cult to imagine our world without information. Most of us fi nd it easier 

to perceive visual content, that’s why photo and video ads have come to the fore in 

online marketing. This article discusses the role of visual content in online brand 

promotion.

Keywords: visual content, brand, promotion.

По способу восприятия информации поколение молодых считается 
визуалами. Многие потребители предпочитают бегло пройтись по ново-
стям, разглядывая изображения, нежели читать лонгриды. Поэтому имен-
но фото- и9 видеосъёмка вышли на первый план в9 сфере продвижения 
товаров на рынке. Широкое использование визуального контента стало 
одним из трендов развития контент-маркетинга. Бренды стараются ис-
пользовать это свойство человеческой природы, предлагая пользователям 
видео, фотографии,9инфографику, мемы и9т.9д.

Ресурсы, через которые транслируется визуальный контент,9— это: сайт 
компании; социальные сети; блоги; площадки стоковых изображений (на-
пример, Unsplash); интернет-СМИ; вебинары. Визуальный контент влияет 
на образ мыслей людей, расширяет горизонты восприятия, погружая людей 
не просто в9«схватывание образов на поверхности», а9в9осмысление проис-
ходящего в9мире, заставляя выработать или позаимствовать тот стиль по-
ведения, который человек выберет из уже «готовых» решений.

Наглядные и9креативные образы создают у9реципиента сильные ас-
социации с9брендом. Нейробиологи9обнаружили, что человек9ассоцииру-
ет бренды с9образами и9чувствами потому, что мозг любит объединять 
мысли. Определённая мысль всегда вызывает другие, связанные с9ней, 
особенно в9схожих обстоятельствах. Когда мы9снова и9снова видим бренд 
в9определённом контексте, наш мозг запоминает связь этого контекста 
с9конкретным брендом. Слышим знакомую мелодию из рождественской 
рекламы «Кока-Кола» и9 в9 голове сразу всплывают строчки из песни: 
«Праздник к9нам приходит, праздник к9нам приходит». Хотим заняться 
спортом9— бежим за9кроссовками Nike.

Фото- и9видеореклама обладают большим доверием у9потребителей: 
это то, что человек видит здесь и9 сейчас. Привычная телевизионная 
реклама быстро сдает позиции, хотя все еще остается эффективной для 
некоторых сегментов. Происходит перераспределение рекламных 
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бюджетов в9пользу более действенных инструментов. Все большую по-
пулярность приобретает видеоконтент в9онлайне9— на него ставят все, 
от локальных компаний до крупнейших брендов. Онлайн-видео эффек-
тивно работает и9на повышение узнаваемости бренда, и9на увеличение 
продаж, и9на рост трафика.

Развитие социальных сетей и9блогосферы заставило рекламодателей 
отказаться от жесткого контроля за фотографиями, которые использу-
ются для визуального представления бренда в9онлайн-площадках. Ведь 
пользователи9Instagram самостоятельно решают, какой картинкой визу-
ализировать пост и9какой отдать свой лайк, в9котором упоминается бренд.

Множество исследований демонстрируют эффективность визуально-
го маркетинга для повышения узнаваемости бренда. Контент с9изображе-
ниями, как правило,9более интересен9аудитории, чаще применяется в9со-
циальных сетях и9в9целом9привлекает9больше внимания.

Большинство маркетинговых стратегий используют визуальный ком-
понент для привлечения внимания и9призыва к9действию. Но9стратегия 
«здесь и9сейчас» даёт краткосрочный эффект. Настоящая сила визуально-
го маркетинга9— способность создавать устойчивые ассоциации с9брендом 
и9управлять восприятием бренда потребителями.

Продуманная стратегия визуального контента9 может повысить во-
влеченность аудитории, а9 также создать эффективный канал общения, 
объединяющий все платформы онлайн продвижения бренда.

Согласно исследованиям маркетинговой компании PR Newswire, ис-
пользование мультимедийного контента увеличивает частоту шеринга 
сообщения в9социальных сетях. Пользователи Facebook и9других сетевых 
сообществ делятся текстовой информацией 0,999раз в9час. Этот показатель 
увеличивается до 3,59раз в9час для материалов, в9которых присутствует 
визуальный контент [1].

Бренд позволяет9идентифицировать компанию, товар или услугу и9вы-
делить их среди конкурентов. Визуальный контент9— один из самых эф-
фективный инструментом для этого.

Развитие интернет-площадок не стоит на месте. Например, теперь 
стало возможным не только скачивать иллюстрации с9 фотостоков 
(Unsplash, Shutterstock, Pinterest), но и9 достаточно активно продвигать 
свой продукт на них. Т.9е. бренды загружают на сток собственные под-
борки фотографий, и9пользователи могут просматривать их бесплатно. 
Таким образом компания предоставляет людям качественные изображе-
ния, взамен получая большие охваты. Также на стоках бывает платная 
реклама. Её стараются делать ненавязчивой. Просто в9процессе поиска 
кадра пользователь9 видит брендированные изображения. Реклама на 

фотостоках ещё не такая заезженная, поэтому есть большая вероятность 
повышения симпатии и9лояльности к9бренду у9потребителя.

Визуальный контент должен обязательно отражать цели бренда и9не 
быть очевидной рекламой. При создании контента важно задаваться та-
кими вопросами: отражает ли визуальный контент цели бренда? Доста-
точно ли он качественный и9вовлекающий, чтобы создать у9зрителей же-
лание приобрести рекламируемое?

Для формирования работающего канала коммуникации с9потребите-
лями необходимо тщательно подбирать ресурсы, публиковать контент по 
определённому графику, спланированному заранее, следить за трендами, 
регулярно получать обратную связь и9пытаться быть ближе и9понятнее для 
своей аудитории. Важно создавать мультимедийный, вовлекающий и9кре-
ативный контент.
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«ЖЁЛТЫЕ ЖИЛЕТЫ» КАК БРЕНД ПРОТЕСТНОГО ДВИЖЕНИЯ 

ВО ФРАНЦИИ

В статье проводится анализ ряда особенностей движения «жёлтых жилетов», 

позволяющих говорить о формировании особой марки протеста. Такое понима-

ние «жёлтых жилетов» даёт возможность по-новому взглянуть на движение и его 

коммуникацию.
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модель коммуникации.
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«YELLOW VESTS» AS A BRAND OF PROTEST MOVEMENT 

IN FRANCE

The article examines some features of «yellow vests» movement, which allow us to 

consider it as a special brand of protest. This view on the “yellow vests” makes it possible 

to analyze the movement and its communication at a new angle.
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В ноябре 20189г.9Франция оказалась охвачена мощными акциями про-
теста «жёлтых жилетов», а9уже к9январю 20199г.9у9движения сформировал-
ся свой особый символьный код. Постепенно появлялись попытки за-
регистрировать «Les Gilets Jaunes» в9качестве особого бренда [6]. Однако 
Институт интеллектуальной собственности отклонял эти заявления. При-
чина объяснялась тем, что за маркой должен стоять коммерческий продукт. 
Кроме того, марка должна иметь владельца, в9пользу которого будет осу-
ществляться защита авторских прав. Жёлтый жилет в9качестве знака про-
теста может носить любой человек, что делало невозможной защиту прав 
собственности. Однако такой подход базируется на юридическом пони-
мании проблемы. Если же взглянуть на «жёлтые жилеты» с9более широкой 
позиции, то можно заметить, что это движение стало своего рода фран-
шизой протеста по всей Франции и9включало в9себя два ключевых ком-
понента: символический предмет и9 желание восстановить социальную 
справедливость. Этот уникальный символический код позволяет сделать 
обобщение о9том, что у9движения есть множество элементов бренда в9его 
традиционном понимании [1, с.974].

В контексте социального протеста привычные вещи и9объекты ин-
фраструктуры приобрели особый смысл. Жёлтый жилет стал обязательным 
элементом одежды для автомобилистов с920089г., который следовало на-
девать в9случае поломки [3]. Первым идею использовать жёлтый жилет 
как символ согласия с9 движением предложил Жислан Кутар (Ghislain 
Coutard), 36-летний водитель из Нарбоны. Позднее в9одном из интервью 
он признался: «Внезапно, во время видео меня посетила мысль: а9ведь эта 
вещь хорошо видна издалека, этот цвет может стать цветовым кодом про-
теста» [5]. Действительно, можно сказать, что жёлтый стал цветовым кодом 
протеста. Он приобрёл особую смысловую нагрузку. Вот только поломка 
произошла уже не в9автомобиле, а9в9социальной и9политической системе. 
Новые налоги усложнили жизнь тех слоёв населения, которые и9без того за-
рабатывали не так много, при том, что зажиточные граждане продолжают 
уклоняться от налогов. Политика всё больше отдалилась от демократических 
стандартов. Современную демократию можно назвать скорее торжеством 
элит, нежели чем народовластия. Эти смыслы оказались теперь неразрывно 
связаны с9жёлтым жилетом. Особый символизм проник и9в9восприятие кру-
говых развязок, которые построены в9большом количестве во Франции и9яв-
ляются символом свободы передвижения [4]. Эта свобода с9каждым годом 
всё больше сокращалась под давлением государства. С920039г.9на круговых 
развязках появились радары для замера скорости, и9именно они были первой 

мишенью, для «жёлтых жилетов» во время протестов [3]. Автомобиль как 
символ свободы, а9для периферийных районов Франции как жизненная не-
обходимость, оказывался под растущим давлением государства.

«Жёлтые жилеты» смогли создать дифференциации по сравнению 
с9привычными забастовками не только ярким и9хорошо заметным пред-
метом, но и9особой формой протеста. Вместо забастовок, которые при-
водят к9потере денег и9к9которым уже давно сформировалось негативное 
отношение в9обществе, «жёлтые жилеты» выбрали формат краткосрочных, 
но масштабных акций протеста по выходным дням.

Как и9у9любого бренда, у9«жёлтых жилетов» был свой набор ценностей, 
который транслировался в9 общество. Прежде всего, «жёлтые жилеты» 
хотели продемонстрировать, что они идут не против системы, а9желают 
лишь трансформировать её таким образом, чтобы она лучше отвечала 
интересам всего населения. Отсюда проистекают требования отменить 
дискриминационные налоги на бензин и9дизель, в9то время как не менее 
«грязный» с9экологической точки зрения мазут для кораблей и9керосин 
для самолётов оставались вне новой системы налогообложения [3]. «Жёл-
тые жилеты» следуют мировым экологическим трендам, которые, тем не 
менее, оказываются, переработаны в9соответствии с9ценностями движе-
ния. «Жёлтые жилеты» выступают не столько за отказ от «зелёной» по-
литики, сколько за справедливое распределение бремени энергетическо-
го перехода между всеми слоями населения. Однако эти ценности, которые 
движение пыталось транслировать в9 ходе демонстраций и9 через своих 
каналы коммуникации в9социальных сетях, оказались искажены при их 
восприятии в9общественном мнении.

Шумовая модель коммуникации Шеннона-Вивера позволяет понять, 
почему возникли искажения в9понимании [2, с.945]. В9данном случае шум, 
или помехи, исходили от радикалов внутри движения и9от традиционных 
СМИ. Исследования показали, что процент радикальных элементов был 
незначительным [3]. Но этого оказалось достаточно, чтобы обычные СМИ 
сконцентрировали внимание на погромах и9насилии, и,9таким образом, 
дискредитировали движение. Более того, ни одному СМИ не удалось осве-
тить во всей полноте ценности и9требования «жёлтых жилетов». Во многом 
это связано с9децентрализованным характером движения, который не по-
зволил достичь синхронизации месседжа. Даже неформальные лидеры 
«жёлтых жилетов» не имели чёткой коммуникационной стратегии, и9во-
площали различные течения в9рамках одного движения9— от умеренного, 
до более радикального. Для того чтобы преодолеть шумы, нужно передавать 
больше информации, но в9итоге это привело к9появлению «информацион-
ного шума» и9вместо полифонического звучания получился разнобой.
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По аналогии с9«жёлтыми жилетами» появились другие менее крупные, 
но схожие движения: «синие сирены» среди полицейских, «белые халаты» 
среди медицинских сестёр, «красные ручки» среди преподавателей школ 
и9др. [3]. В9международном плане экспорт идей движения оказался менее 
успешным, поскольку то символьное наполнение, которое приобрело 
движение, может отсутствовать в9 других культурных кодах. Например, 
в9Испании или Великобритании круговых развязок не так много, а9жёлтый 
жилет скорее ассоциируется с9 работой специальных служб, например, 
дорожными работниками.

Несмотря на то что «жёлтые жилеты» так и9не были зарегистрированы 
в9качестве бренда, они имели ряд особенностей, сближающих это движе-
ние с9брендом в9его традиционном понимании. «Жёлтые жилеты» смогли 
создать дифференциации и9сформировали собственный уникальный код 
протеста. Их коммуникация оказалась не очень успешной, однако идеи 
были частично восприняты и9даже трансформировались в9систему схожих 
протестных движений.
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В современном мире существуют множество предприятий, крупных 
компаний и9фирм. Так, человеку, решившемуся войти в9этот рынок, соз-
дать собственное предприятие, необходимо громко заявить о9себе, иначе 
оно не будет замечено среди них. На этом этапе владельцу крайне необ-
ходимо заняться брендингом своего бизнеса. Правильно созданный бренд 
обеспечивает преимущества бизнеса на конкурентном рынке. Для бизне-
са бренд9— это возможность лучше взаимодействовать с9аудиторией и9до-
бавлять определенную ценность продуктам и9услугам.

При разработке бренда, миссии компании современными предпри-
нимателями допускаются следующие ошибки: 1.9Преждевременное соз-
дание визиток и9 другой маркетинговой продукции. Нельзя сразу, как 
разработан бренд, печатать полиграфическую продукцию9 — это будет 
лишь излишней тратой денег и9на данном этапе у9компании еще малень-
кий объем клиентов. 2.9Уверенность в9названии. Зачастую имя компании 
терпит изменения с9развитием бренда. 3.9Если со временем бизнес-ком-
пании растет, но нет четкого позиционирования, для кого работает ком-
пания, скорее всего, клиент тоже не будет понимать, что он хочет от 
бренда получить. Поэтому эту проблему изначально надо правильно по-
зиционировать клиентам, чтобы они понимали, какую ценность бизнес 
для них несет.

Цели брендинга. На что бренд влияет? Как предприниматель его по-
зиционирует? 1.9 Доверие клиентов; 2.9 Узнаваемость; 3.9 Индивидуаль-
ность;4. Выбор команды; 5.9Рост продаж, рост бизнеса в9целом.

Брендинг предполагает выбор нейма по следующим характеристикам: 
акронимы, географическое название, составное название, ассоциативное 
название, природное обозначение. Выбирая название компании, следует 
учитывать и9юридические аспект-вопросы. Если сейчас владелец будет 
регистрировать бренд «Яндекс», это будет невозможно.

Перечислим основные этапы становления бренда:
1. Определение основных целей. Владелец компании должен четко 

понимать, какие стратегические цели будет нести в9себе бренд. Эти цели 
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могут быть сформулированы в9 конкретных показателях: осведомлен-
ность, узнаваемость, расположение и9лояльность. Используя к9стандарт-
ным организациям, эти показатели будут отражать следующее [3, с.9122]: 
численность охвата потенциальных клиентов предприятием, их знания 
об особенностях предоставленного бренда, отдача предпочтения данной 
компании чем конкурентам; потенциальные клиенты делают много-
кратные покупки.

2. Планирование проекта. При организации любого проекта суще-
ствуют ограничения. Более того, следует определить предполагаемые сро-
ки, ресурсы, ответственных лиц и9исполнителей [1, с.958].

3. Состояние бренда. Необходимо на протяжении всего проекта про-
водить анализ текущего состояния бренда.

4. Исследование возможных конкурентов.
5. Создание системы совершенствования бренда. Аспекты, входящие 

в9систему «улучшения» бренда [1, с.956]: позиционирование бренда, пред-
ставление сущности бренда, сохранение брендинга, последующее плани-
рование.

6. Мониторинг бренда. Стоит регулярно исследовать состояние брен-
да и9наблюдать за последующими результатами. В9пределах 5%9бюджета, 
выделенного на брендинг стоит израсходовать на мониторинг. Нужно 
хорошо осознавать, для чего все это делается [2, с.994].
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Сегодня компании молниеносно реагируют на изменения в9обществе: 
будь то глобальное потепление, развитие9VR технологий или расовая дис-
криминация. Один неверный шаг и9потребители навсегда отвернуться от 
когда-то любимого бренда. Чтобы этого не произошло специалистам, по 
коммуникациям необходимо постоянно отслеживать и9внедрять тренды 
для успешного функционирования компании.

Личный бренд. Максимизация цифрового присутствия основателя или 
представителя компании имеет важное значение для бренда: потребители 
и9клиенты хотят знать, с9кем они ведут бизнес, независимо от ниши или 
отрасли. Важно дифференцировать и9позиционировать лицо компании 
как авторитета или эксперта в9своей отрасли. Так будет создано гораздо 
больше доверия у9целевых потребителей. Например, создательница брен-
да украшений «Viva la9Vika» Вика Молдавская в9своем инстаграм делится 
историями создания компании, каждодневными трудностями, встречаю-
щимися на пути бизнес-леди и,9конечно, новым ассортиментом магазина. 
Она является лицом своего бренда, она на слуху у9 целевой аудитории, 
которая ей доверяет.

Диджитализация. Роль цифрового пространства растет с9каждым годом, 
а9режим самоизоляции и9вовсе показал, что интернет дает потребителям 
как минимум столько же возможностей, сколько и9офлайн-реальность. 
Многие бренды еще с9начала пандемии начали применять онлайн-техно-
логии для взаимодействия с9потребителями: начиная изменениями визу-
ального языка бренда и9заканчивая онлайн-мероприятиями.

Бренды один за одним в9 течение года проводили ребрендинги, их 
общей чертой стали минималистичность, чистые простые цвета, минимум 
элементов, не сложные формы и9жирные шрифты. Графические элемен-
ты такого типа проще считывать с9 экрана мобильных устройств, что 
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актуально в9условиях 20209 года (пример с9новым логотипом «Сбером». 
Специалисты по рекламе «BMW» ушли от имитации металла в9логотипе 
и9 сделали минималистичный двухмерный знак. Школа изучения ино-
странных языков «Skyеng» представила новый логотип, он похож на сим-
вол перемотки вперёд, что символизирует ускоренный путь к9цели. Такое 
решение выглядит ново, также как и9монохромное написание названия. 
«Tripadvisor» также стал монохромным, а9 логотип в9 виде совы «ожил» 
благодаря моушн-графике. Теперь сова моргает, подмигивает и9смотрит 
по сторонам.

Кстати, моушн-дизайн,9VR и9QR-коды уже становятся трендами ком-
муникации между брендами и9потребителями. Чтобы выделиться, ретей-
леру нужно показать клиенту, что он единственный. В9 этом помогают 
AR- и9VR-технологии, которые формируют принципиально новый уровень 
вовлеченности пользователя и9особый способ коммуникации с9брендом. 
Например, авиакомпания Swiss9International Air Lines создала сервис, ко-
торый демонстрирует предложения компании в9 режиме дополненной 
реальности. Покупателю даже не нужно загружать приложение: достаточ-
но нажатия на баннерную рекламу в9 браузере или смартфоне, которая 
перенесет виртуального зрителя в9салон самолета, сопровождаемый стю-
ардессой. При нажатии на подсвеченные области возникают окошки 
с9информацией о9еде и9развлечениях на борту. Вместо ничем не подкре-
пленного рекламного обещания клиент получает всю необходимую ин-
формацию и9захватывающий технологичный опыт.

Компании, продающие косметику, нашли решение одной из самых 
насущных проблем: даже если провести в9магазине целый день, невоз-
можно протестировать весь ассортимент. Приложения с9AR-функционалом 
позволяют примерить любой из оттенков помады, цветов лака и9 даже 
законченный макияж, не используя при этом гору ватных дисков. Такие 
приложения предлагают Sephora, L’Oréal и9многие другие.

Экологичность и�социальная ответственность. Одна из идей, которая 
сегодня формирует мировую повестку,9— цели в9области устойчивого раз-
вития (ЦУР). Оживленнее всего в9обществе сейчас обсуждают проблемы 
экологии и9глобальное потепление. К9этим темам обращаются и9компании, 
разрабатывая концепции собственных брендов. Несколько лет назад со-
трудники компании Bacardi пришли к9выводу, что в9скором времени у9ги-
ганта алкогольной промышленности возникнут большие проблемы. По-
требители начали все больше критиковать бренды, которые использовали 
пластик, так как он способствует загрязнению океана и9глобальному по-
теплению. Однако именно из этого материала Bacardi ежегодно изготав-
ливала 809млн бутылок для своих спиртных напитков. Компания начала 

задаваться вопросом о9том, можно9ли использовать экологически чистые 
материалы для производства тары и9 улучшить имидж бренда в9 глазах 
общественности. Сотрудникам Bacardi удалось найти решение проблемы.

В 20239году компания начнет продавать напитки в9бутылках, изготов-
ленных из биопластика под названием Nodax PHA. В9отличие от пласти-
ковой тары,9бутылки из этого материала разлагаются в9компостных ямах, 
на свалках и9даже в9океане. Однако, как утверждают сами представители 
компании, биопластик9не панацея. Многие люди не имеют доступа к9ком-
постным ямам, а9переработка пластика и9биопластика нецелесообразна: 
по итогу получится материал, который не представит ни экономической, 
ни технологической ценности. Создавая компанию, основатели задавались 
вопросом, является ли этот сервис нишевым продуктом, который примут 
лишь некоторые. Время показало, что компания не только стала популяр-
на в9США и9завоевала признание среднестатистических жителей, но и9при-
обрела возможности и9ресурсы для расширения.

Комьюнити бренда: эмпатия и�персонализация. Успешный бренд должен 
быть эмпатичным. Еще до пандемии компании ставили исключительное 
качество обслуживания каждого клиента своим приоритетом. В9пандемию 
вперед вышли компании, проявляющие понимание и9поддерживающие 
своих покупателей в9 трудные времена. Одними из первых планку под-
няли игроки сегмента электронной торговли, которые начали предостав-
лять персонализированные предложения в9интернете. В9этом9же направ-
лении двинулась и9рекламная индустрия. Вместе с9тем технологические 
инновации привели к9снижению затрат на создание персонализированных 
предложений, поэтому теперь чуть ли не у9каждой компании есть возмож-
ность завоевать сердца своих клиентов.

Пример персонализации подает крупнейшая американская сеть ги-
пермаркетов Target. Каждому покупателю сети присваивается идентифи-
кационный номер, под которым хранится вся информация о9нем: от воз-
раста и9 данных о9 месте работы до истории покупок. Проанализировав 
большой массив уже накопленных данных, аналитики Target смогли вы-
явить паттерны, позволяющие предсказать поведение пользователей. Так, 
резкий рост потребления определенных товаров (например, кокосового 
масла для тела или кофе без кофеина) служит «индикатором беременно-
сти». Если эта тенденция в9покупках сохраняется, магазин начинает пред-
лагать клиенту товары для младенцев и9кормящих мам.

Желание общаться с9людьми с9созвучными интересами9— естествен-
ная потребность. В9случае с9брендом ее нужно только поддержать, обе-
спечив условия для комфортной коммуникации вокруг него. Тут появля-
ется необходимость создать бренд комьюнити. Сама по себе идея не нова: 
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например, Harley-Davidson создал HOG (Harley Owners Group)9— офици-
альное сообщество владельцев мотоциклов этой марки9— еще в919839году. 
Со временем из офлайна оно плавно перешло в9онлайн, сохранив основ-
ные универсальные функции, которые позволяют бренду доносить идеа-
лы и9цели компании до широкой аудитории; создавать и9повышать репу-
тацию компании и9доверие клиентов; формировать лояльную аудиторию; 
оперативно реагировать на боли клиентов, сложности, с9которыми они 
сталкиваются, пользуясь товаром или услугой; анализировать и9выявлять 
потребности и9ожидания ЦА; проверять новые идеи и9быстро получать 
ответную реакцию пользователей.

Если все сделать грамотно, то члены сообщества будут самостоятель-
но продвигать бренд, причем более эффективно, чем реклама, так как они 
верят в9то, о9чем рассказывают родным, друзьям, интернет-аудитории.
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В индустрии красоты позиционирование бренда является важным 
аспектом. Благодаря ему формируется ключевое сообщение, отражающее 
общую идею и9философию марки, что позволяет отстроится от конкурен-
тов и9заинтересовать целевую аудиторию. Позиционирование является на 
данный момент одним из основополагающих критериев выбора потреби-
телем того или иного косметического продукта [3].

Одним из авторов концепции позиционирования является Джек Тра-
ут, американский маркетолог, основатель и9 президент консалтинговой 
фирмы «Trout&Partners». Под словом «позиционирование» он подразуме-
вает работу с9позицией в9сознании потребителей [4, с.93]. Филип Котлер 
утверждает, что позиционирование9— это «процесс создания компанией 
услуг/товара и9 имиджа, базирующегося на восприятии потребителями 
конкурентных товаров/услуг» [2]. Так, косметический бренд Levrana из 
Санкт-Петербурга позиционирует себя как полностью веганский, так как 
производится из натурального сырья и9 родниковой воды, не содержит 
вредные ПАВ, нефтехимические продукты и9продукты животного проис-
хождения. Как говорят идеологи Levrana Леонид и9Виктория [5], история 
компании началась с9любви к9естественной красоте и9природе.

Молодой бренд декоративной косметики Beauty Bomb, который 
представлен эксклюзивно в9 сети «Магнит Косметик», позиционирует 
свою продукцию, как яркую, неординарную и9свободную. Марка делает 
ставку на молодежную аудиторию и9предлагает действительно револю-
ционный подход к9 ценообразованию9 — все средства в9 линейке стоят 
менее 4009рублей.



332 333

Российский бренд Krygina Cosmetics, созданный профессиональным 
визажистом Еленой Крыгиной, позиционирует свою косметику как ин-
туитивно понятную и9мультифункциональную, работающую по принци-
пу конструктора. Однако после выхода на рынок Krygina Cosmetics под-
вергся жесткой критики со стороны бьюти-экспертов, инфлюенсеров 
и9потребителей в9связи с9тем, что продукты не подходят для использования 
на ежедневной основе, требуют определенного числа дополнительных 
средств и9сложны в9использовании обычному пользователю.

Косметический бренд Sammy Beauty, принадлежащий Оксане Самой-
ловой, которую ранее обругали в9сети за кражу идеи рекламного ролика 
и9дизайна упаковки у9Кайли Дженнер, позиционирует свою линейку как 
минимум необходимых и9инновационных средств по уходу за кожей лица 
для любой женщины. Адвокат Роман Лалаян рассказал журналистам Lenta.
ru о9том, что в9его юридическую компанию обратились уже более 209по-
купательниц с9жалобами на качество уходовой косметики, что ставит под 
сомнение позиционирование Sammy Beauty как бренда универсальных 
продуктов.

Сегодня наблюдаются следующие тенденции в9 позиционировании 
российских косметических брендов на современном рынке [1]. Во-первых, 
популярность натуральных и9 органических косметических и9 уходовых 
средств, не содержащих в9составе парабены, силиконы, продукты нефте-
химии и9 животного происхождения. Во-вторых, косметика для ярких, 
дерзких и9уверенных в9себе девушек, не боящихся экспериментов и9лю-
бящих смешивать цвета в9макияже. Товары из данной категории имеют 
контрастную упаковку и9направлены на создание неординарного образа. 
Целевой аудиторией брендов с9подобным позиционированием в9основном 
является подростки. В-третьих, многофункциональная косметика, кото-
рая решает многочисленные проблемы и9облегчает ежедневную рутину. 
Покупателям легко и9удобно ей пользоваться, а9также она очень компак-
тна и9выполняет ряд взаимосвязанных функций. В-четвертых, косметика 
по уходу за кожей лица и9 тела. В9 условиях быстрого ритма жизни 
и9нехватки времени для посещения профессиональных специалистов мно-
гие девушки отдают предпочтение домашнему уходу. Важно, чтобы пози-
ционирование косметического бренда попало в9сердце потребителя, соот-
ветствовала его ожиданиям и9установкам, а9также разделяло его ценности.
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Новые вызовы диктуют организациям необходимость всё тщательней 
подходить к9вопросу продвижения своего бренда. Огромная конкуренция 
во многих отраслях обуславливает новые подходы коммуникации с9по-
требителями, например, через культуру и9 искусство, реализуя проекты 
как онлайн, так и9офлайн. В9таких проектах могут быть применены такие 
коммуникационные технологии, как геймификация, сторителлинг и9т.9д. 
[3] Реклама принимает различные формы, осуществляясь, в9том числе, 
через коммуникационное партнерство.

Компании BMW, Uniqlo,9Vans, Levi’s, Adobe,9Google,9Apple,9Facebook 
и9другие инвестируют в9репутацию, выходя за рамки обыденного и9об-
ращаясь к9уникальному. Например, автомобильный бренд BMW с919759г. 
привлекает художников создавать арт-автомобили, а9с920159г.9поощряет 
участников денежным грантом в9 нововведенной инициативе9 — пре-
мии9 BMW Art Journey [5]. Компания дает возможность создать новое 
произведение искусства и9помогает художнику связаться с9необходимыми 
экспертами в9 сфере искусства. Такой креативный диалог организации 
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воспринимают как инвестиции в9репутацию и9в9бренд, которые при гра-
мотном исполнении смогут работать на него в9долгосрочной перспективе. 
Запущенный в920109г.9проект компании Google под именем «Google Arts 
Project» продвинулся до масштабной онлайн-платформы, которая дает 
доступ к9цифровым коллекциям более 12009культурных организаций и9му-
зеев мира из 709стран, тем самым выполняя и9рекреативную, и9образова-
тельную функции [5]. Подобным внедрением культуры в9 деятельность 
компания Google привлекла внимание и9объединила известных художни-
ков и9галерей, среди которых ярмарка Art Basel и9проект 89plus.

Благодаря развитию креативных программ по взаимодействию с9худож-
никами, музеями и9театрами, упомянутые бренды воспринимаются ауди-
торией как надежные арт-партнеры, которые охватывают все большие 
сферы. Данная уникальность заинтересовывает потребителей и9повышает 
при этом имидж бренда. Существует механизм подкрепления воспринима-
емого бренда9— продвижение, основанное на известных заказчиках и9пар-
тнерах [2]. Предоставляя художнику или культурной организации-партне-
ру творческую свободу, бренд увеличивает свою рентабельность среди 
других брендов на рынке, а9также популяризирует искусство.

В период пандемии и9карантинных ограничений спрос на сотрудниче-
ство с9культурными организациями возрос. Тренд виртуальных выставок 
поддержали Музей современного искусства «Гараж», ГМИИ имени А.С. 
Пушкина, Русский музей, Эрмитаж и9другие. Сотрудничая с9различными 
сервисными платформами и9интернет-порталами, музеи и9театры обеспе-
чили своему бренду неплохую активность во время закрытия учреждений. 
Так, Музей Москвы запустил серию онлайн-бесед в9приложении Zoom. 
Русский музей запустил 3D-панорамы залов и9виртуальные туры по вы-
ставкам [4]. Брендам, не связанным с9искусством напрямую, необходимо 
обращать внимание на такие инициативы и9налаживать партнерство.

Переход от спонсорства к9 партнерству позволяет обеим сторонам 
привнести в9проект идеи и9получить выгоду. Конечно, успешные креативные 
партнёрства требуют значительных усилий с9позиции времени, ресурсов 
и9бюджета. Тем не менее, тренд сотрудничества развивается и9способен 
влиять на паблицитный капитал. Однако, следуя культурным тенденциям, 
не стоит забывать о9важности осмысленного понимания мира искусства 
и9комплексной спланированной стратегии.
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Востребованность бренда сегодня стала определяться его принципами 
и9идеями. Согласно исследованию Accenture Strategy, 56% респондентов 
в9России хотят, чтобы компании имели четкие позиции по волнующим их 
социально-значимым вопросам, а9 40% опрошенных отказываются от 
дальнейшего взаимодействия с9брендом после сильного разочарования 
в9нем [3]. Для бренда сегодня необходимо стать частью идентичности по-
требителей. Руководителям компаний важно добиться того, чтобы при-
верженность идеям и9принципам бренда была очевидна. В9этом компани-
ям помогает такой инструмент как сторителлинг.

Для брендов сторителлинг как метод подачи информации в9эмоцио-
нально окрашенной форме9— это хороший инструмент, который помога-
ет просто и9эффективно проиллюстрировать комплекс идей бренда. Хо-
рошая история позволяет разрушить барьер скептицизма по отношению 
к9 брендам, создавая эффект эмпатического отождествления. Данный 
эффект возникает в9той ситуации, когда аудитория начинает отождествлять 
себя с9главным героем, воспринимая историю как собственную [2].
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Благодаря современным технологиям сторителлинг сегодня может 
приобретать различные формы, одной из которых и9является интерактив-
ный сторителлинг. В9основе сторителлинга всегда лежит хорошо расска-
занная история, которая и9является залогом его успеха. Для понимания, 
в9чем же заключается особенность интерактивного сторителлинга, нам 
нужно обратиться к9понятию «интерактивность».

Стив Диксон выделяет четыре категории интерактивности: навигация, 
участие, разговор и9сотрудничество. Деление основано на возрастании 
творческой свободы пользователя. И9если навигация, по Диксону, явля-
ется самым простым видом интерактива, простым кликом мышью, то на 
уровне «разговора» во взаимодействии пользователя и9системы появля-
ется осознанность, осмысленность действий. Сотрудничество в9интерак-
тиве возникает, когда пользователь становится соавтором произведения, 
влияющим на его конечный результат [5, с.940].

По мнению Антона Уткина, режиссера LATERAL SUMMER 
PRODUCTION STUDIO, «инструментарий интерактивного сторителлин-
га позволяет придумать и9перепридумать историю таким образом, чтобы 
адекватно уложить её в9нужную среду, и9рассказать её зрителю в9виде связ-
ного высказывания, учитывая зрительский выбор и9ветвление сюжета» [1].

Современные технологии предоставляют огромный спектр возмож-
ностей в9 реализации интерактивного сторителлинга. Компании могут 
создать микросайт, наполненный аудиовизуальным контентом с9элемен-
тами интерактива, рассказывающим истории бренда, или обратиться 
к9социальным сетям. В9социальных сетях возможности проводить опросы, 
оставлять комментарии, лайки позволяют достигнуть высших уровней 
интерактивности в9 сторителлинге без больших финансовых затрат со 
стороны бренда.

Перспективными для интерактивного сторителлинга представляются 
технология виртуальной реальности9VR и9технология дополненной реаль-
ности AR. Ярким примером использования AR-технологии является бренд 
Coca-Cola. К9примеру, в920199г.9Coca-Cola запустила кампанию, в9рамках 
которой оживила своего маскота9— полярного медведя. Покупатели мог-
ли увидеть, как медведь катается на санках, играет в9снежки, отсканировав 
упаковку газировки с9помощью приложения на телефоне [6].

С9VR-технологиями ситуацию обстоит немного иначе. В9силу высокой 
стоимости очков виртуальной реальности для массового потребителя9VR 
остается все еще недоступным. Однако потенциал развития у9VR большой. 
Примером тому служат видео формата 360°. Это видеоролики, где зритель 
может менять ракурс обзора с9помощью мышки при просмотре видео с9ком-
пьютера. А9при просмотре такого видео со смартфона зрителю нужно про-

сто передвигать гаджет в9пространстве9— навигацию по видео обеспечива-
ет встроенный в9телефон акселерометр. Ярче всего эффект таких видео 
раскрывается при просмотре в9очках виртуальной реальности, поэтому 
такие ролики еще называют9VR-видео. В920179г.9на YouTube-канале футболь-
ного клуба «Манчестер Сити» было опубликовано видео 360°, позволяющее 
оказаться на стадионе «Этихад» во время футбольного матча [7].

Интерактивные форматы уже давно используются для привлечения 
внимания аудитории. Еще в9 20179 г., согласно исследованию Content 
Marketing9 Institute, 46% опрошенных маркетологов, PR-специалистов 
и9рекламщиков подтвердили, что их компании используют для продви-
жения больше интерактивного контента чем в9 20169 году. По дан-
ным9Ion9Interactive, 88% маркетологов считают, что интерактивный кон-
тент выделяет их на фоне конкурентов [4].

Интерактивные истории могут помочь выделиться компаниям из 
общего информационного потока, преодолеть информационный шум. 
При этом такой формат заметно повышает вовлеченность аудитории. 
К9примеру, глубина просмотра интерактивного сериала «Все сложно» до-
стигает 199минут при общем хронометраже 359минут [5].

В силу отсутствия большого количества профессиональных специали-
стов в9области интерактивного сторителлинга, использование данного ме-
тода выделяет компанию среди конкурентов. При этом стоит понимать, что 
интерактивные истории зависят в9первую очередь не от способов достиже-
ния интеракции, а9от ее качества и9значимости [5]. Поэтому интерактивный 
сторителлинг с9использованием инструментария социальных сетей может 
быть эффективнее чем использование технологий9VR или AR.

Данный формат историй позволяет бренду лучше узнать свою ауди-
торию. Вступая в9коммуникацию с9потребителем с9помощью интерактив-
ных историй, компания получает возможность собрать информацию о9по-
требителях. Это позволяет создать более точный портрет своей аудитории. 
Ярким примером является стриминговый сервис «Netfl ix»: собирая ин-
формацию о9 пользователях, сервис получает возможность создавать 
и9предлагать персонализированный контент.
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Популярность брендинга городов в9России и9в9мире растет из года 
в9год.9Для того чтобы решать экономические, социальные и9политические 
проблемы, необходимо грамотно продвигать город.9Тем не менее, несмотря 
на то что методология развития территориального бренда хорошо известна, 
в9мировой и9российской практике она используется далеко не всегда.

В общем виде бренд города состоит из 39взаимосвязанных элементов9— 
это тема или идея территории (например, Урюпинск9— столица провинции, 
Великий Устюг9— родина Деда Мороза), ценности бренда (конкурентные 
преимущества города), дизайн бренда. [3, с.63] Размышляя о9критериях 
оценки бренд-проектов применительно к9городам, уместно говорить о9трех 
этапах брендинга города: разработка, внедрение и9продвижение. На каждом 
из этих этапов есть свои задачи, а9значит, и9критерии оценки должны раз-
ниться. К9сожалению, часто этот фактор не учитывают. Так, во многих 
научных работах пытаются оценить результаты разработки бренда простым 
сопоставлением с9изменениями показателей туристического потока и9ин-
вестиционной активности. Бренд может влиять на различные аспекты 
экономической и9культурной жизни города, однако значимое влияние он 
начинает оказывать лишь после разработки и9системного внедрения.

В России актуальна проблема брендинга малых городов, которыми 
являются 2/39всех городов страны [2]. Молодое население страны стре-
мится переехать в9крупные города, стремясь к9лучшей жизни. Примерами 
эффективно сформированного бренда малого города являются Мышкин, 
Урюпинск, Великий Устюг. Рассмотрим более подробно опыт города 
Урюпинска.

Урюпинск9— это административный центр Урюпинского района Вол-
гоградской области. Самый западный город области, расположен в93409км 
к9 северо-западу от Волгограда, на левом берегу Хопра. Население: 
3697049чел. (20209г.). В920009г.9власти дали этому городу слоган «Столица 
российской провинции», когда участвовали в9 проекте Фонда Сороса 
по9 развитию туризма, чтобы получить грант. Экономический «каркас» 
составляет сельское хозяйство, легкая промышленность и9малый бизнес. 
Грамотный брендинг дал толчок для продвижения этого города и9 при-
влечения населения, так как главными источниками брендинга террито-
рии являются: конкуренция с9другими территориями за ресурсы, патри-
отизм местных жителей, решение проблем города, с9 которыми нельзя 
справиться привычными способами.

После смены власти в920119году был зарегистрирован товарный знак, 
а9в920139году в9муниципалитет приехали специалисты из Москвы с9пред-
ложением о9создании специальной платформы, где будет отражен ответ 
на вопрос что такое «столица провинции» и9наглядно показана работа 
брендинга территории [1]. После создания бренда начала производиться 
сувенирная брендированная продукция. Бренд Урюпинска приносит день-
ги городу за счет федерального и9регионального бюджета, частных и9го-
сударственных грантов, туризма с9высоким средним чеком, товаропроиз-
водители. CityBrandingForum, организованный в9Урюпинске в920159году, 
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впервые собрал на одной площадке наиболее заметных практиков и9тео-
ретиков территориального брендинга в9России. Успех мероприятия сфор-
мировал в9головах важнейших экспертов имидж Урюпинска как одного 
из наиболее прогрессивных городов-брендов. Местные жители гордятся, 
что из многих малых городов России организаторы форума «Касперский 
открывает города» выбрали именно Урюпинск в9качестве места проведе-
ния мероприятия. Участники форума: более 1009журналистов и9блогеров 
из различных регионов России и9 сотрудники компании «Лаборатория 
Касперского»9— решили приехать в9Урюпинск из Москвы на чартерном 
поезде и9привезти все необходимое для форума оборудование с9собой.

Узнаваемость бренда помогает ставить и9решать Урюпинску широко-
масштабные задачи. Власти города хотят привлекать новых жителей в9город. 
В9скором времени9будет разработана программа, направленная на приток 
населения в9провинцию. Урюпинск стремится стать полноценным центром 
анализа состояния российской провинции и9создания новых подходов, 
законов и9норм для ее дальнейшего развития. Местные жители гордятся 
тем, что живут в9столице российской провинции. После создания бренда 
город начал совершенствоваться: открылись и9развиваются производства 
сувенирной продукции и9мясных изделий, было построено 49гостиницы. 
Администрация же осознала важность системной работы над брендом го-
рода и9занимается вопросом развития событийного туризма.

Позитивный опыт Урюпинска необходимо использовать и9 малым 
городам Нижегородской области особенно в9связи с9грядущим в9этом году 
800-летним юбилеем г.9Нижнего Новгорода, который повысит туристи-
ческую привлекательность не только крупного города и9всех малых горо-
дов нашего региона. При этом из 7789малых городов РФ именно 199на-
ходится в9 Нижегородской области. При этом малым городам 
Нижегородской области целесообразно формировать свои бренды на 
основе народных художественных промыслов (НХП), так как в9регионе 
сосредоточена треть всех предприятий НХП России [4, с.9248].

Наиболее известный из НХП Нижегородского региона9— это хохлом-
ская роспись. Малый город Семёнов с920049года является «Столицей Зо-
лотой хохломы». По одной из версий хохлома все-таки зародилась в9селе 
Семеновское (нынешний город Семенов), а9не в9Ковернинском районе. 
Наверное, на этой почве малый город Семенов и9поселок Ковернино Ни-
жегородской области и9спорят между собой за хохломскую аутентичность. 
Однако город Семенов и9поселок Ковернино могут в9виду территориальной 
близости совместно развивать туризм и9промысел, но городам, борющим-
ся за другие символы (например, «возможность», «устремление в9будущее», 
«арбузная столица», «вкусная жизнь») сложнее прийти к9успеху.
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В современном мире каждая коммерческая организация понимает 
свою зависимость от общества и9потребность построения доброжелатель-
ных отношений с9представителями делового сообщества. Для этого не-
обходимо создать эффективный бренд. Но его создание невозможно без 
формирования имиджа организации.
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Рассмотрим эти понятия. Имидж определяют как «эмоционально 
окрашенный образ объекта, сложившийся в9массовом сознании и9спо-
собный оказать влияние на поведение людей. Назначение имиджа9— соз-
давать и9поддерживать необходимое впечатление о9фирме у9целевой ау-
дитории» [4, с.924]. Бренд9— «это комплекс представлений потребителя 
о9торговой марке, включающий в9себя набор стереотипов, символов и9эмо-
циональных ощущений. Что касается брендинга, то в9общем смысле9— это 
процесс создания и9продвижения бренда с9помощью маркетинговых ком-
муникаций» [3, с.9292]. С9помощью брендинга создается цельный образ, 
комплекс ассоциаций, эмоций и9впечатлений, которые возникают в9со-
знании целевой аудитории, когда люди слышат название или видят лого-
тип компании [3, с.9293]. Имидж бренда9— это общее впечатление о9брен-
де среди целевой аудитории компании. Его можно определить как 
уникальный набор ассоциаций в9сознании целевых клиентов.

Все компании пытаются привязать какие-либо ассоциации к9своему 
бренду. Бренды автомобилей9— это комфорт, авиакомпании создают ас-
социацию с9безопасностью, марки часов9— с9точностью. Таким образом, 
имидж бренда подчеркивает миссию, видение и9ценности компании.

Сегодня многие потребители покупают продукт не просто потому, что 
он им нравится, а9из-за близости или совпадения ценностей компании-
производителя или продавца. Для многих потребителей это становится 
важным критерием покупки. Имидж бренда является решающим фактором, 
определяющим продажи продукта или услуги. Ключевые ценности и9харак-
тер конкретного бренда отражаются в9его образе. Имидж бренда заключа-
ется в9том, что потребитель покупает не только продукт или услугу компании, 
но и9эмоции, ощущения, связанные с9ними. Имидж бренда должен быть 
позитивным и9уникальным. Без этого не будет самого бренда.

Компании тратят много времени и9средств на формирование инди-
видуальности и9позиционирование бренда на рынке. Все это способству-
ет тому, как покупатель взаимодействует с9брендом и9воспринимает его 
позитивно, что в9свою очередь приводит к9формированию имиджа брен-
да. Каждая компания стремится создать положительный имидж, поскольку 
это помогает реализовать её цели и9получить прибыль. Благодаря поло-
жительному имиджу бренда компании гораздо легче выводить новые 
продукты на рынок под одним уже известным брендом. Также имидж 
сохраняет и9увеличивает лояльность постоянных клиентов, выстраивает 
с9ними хорошие отношения.

Существует понятие имиджа для организаций. Корпоративный 
имидж9— это устойчивое представление общественности об отличитель-
ных или исключительных характеристиках компании, создаваемое целе-
направленно для формирования оптимальной коммуникационной среды 

данной организации [3, с.9315]. Сегодня каждая организация, формирую-
щая корпоративные ценности, должна строить долгосрочные стратегиче-
ское планирование развития бренда и9обеспечивать стабильность. Будучи 
ценным нематериальным активом, бренд становится средством убеждения 
потребителей в9правильности их выбора.

Каждая компания, в9процессе создания имиджа, проходит свой путь, 
зависящий от специфики предприятия. Например, производители мас-
совых товаров могут активно использовать для рекламы своих продуктов 
все каналы коммуникации. Компании же, которые производят товары не 
для массового потребителя, уже реже используют рекламу по телевидению 
или радио. Но у9них есть возможность разместить рекламу в9узкопрофиль-
ных печатных изданиях. На этом рынке гораздо важнее деловая репутация, 
отзывы клиентов и9партнёры.

Одним из главных средств формирования имиджа является фирмен-
ный стиль. Фирменный стиль9— единство постоянных визуальных и9вер-
бальных компонентов, идентифицирующее принадлежность к9конкретной 
организации9— субъекту PR и9отличающее ее от других организаций [3, 
с.9318]. Фирменный стиль увеличивает лояльность потребителей к9бренду, 
сотрудники чувствуют свою причастность к9компании [2].

Ещё одним средством формирования имиджа является проведение 
имиджевых проектов. Это все события и9вся информационная активность, 
которые направлены на формирование и9поддержание имиджа и9репута-
ции компании, а9также повышение лояльности к9бренду [1, с.9114]. Брен-
ды различных компаний принимают участия в9разных акциях. Это по-
зволяет им увеличить лояльность клиентов. Ведь они видят, что компания 
готова проводить для них различные мероприятия, готова им помогать.

Эффективность усилий по созданию и9продвижению бренда измеря-
ется не продажами товаров и9услуг, а9узнаваемостью бренда и9лояльностью 
и9положительному отношению к9нему потребителей. Бренд создает эмо-
циональную связь потребителя и9продукта, делая человека постоянным 
клиентом. Текущий имидж бренда оценивается по следующим параметрам: 
восприятие потребителем имиджа торговой марки; соответствие бренда 
образу потребителя.

Один из самых успешных имиджей своего бренда создала компания 
«Apple». В920209году компания заняла первое место в9списке «Forbes» под 
названием «The world’s most valuable brands» [5]. Им удалось создать эмо-
циональную связь с9 потребителями, и9 поэтому на решение о9 покупке 
этого бренда цена оказывает не такое большое влияние. Их продукция 
значительно дороже, чем у9конкурентов, но потребители выбирают «Apple», 
потому что компания позиционирует себя как самую лучшую, а9её техно-
логии самые инновационные.
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ТЕОРИЯ Г. ХОФСТЕДЕ 

КАК ОСНОВА КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКОГО ПОДХОДА

К ФОРМИРОВАНИЮ БРЕНДА 

МЕЖДУНАРОДНЫХ ФИНТЕХ-КОМПАНИЙ

При выходе на международный рынок у финтех-компаний возникает необходи-

мость в адаптации бренда к социокультурному контексту стран, где они плани-

руют вести деятельность. Первый шаг в решении данной проблемы — проведе-

ние кросс-культурного анализа, в  основе которого лежит теория культурных 

измерений Г.  Хофстеде. Это снизит риски неверного толкования сообщений 

компаний целевой аудиторией и позволит сформировать бренд, который будет 

соответствовать ценностям местной культуры.

Ключевые слова: международный PR, кросс-культурные исследования, финтех.
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G. HOFSTEDE’S THEORY 

AS A BASIS OF THE CULTURAL APPROACH TO 

THE BRAND FORMATION 

OF THE INTERNATIONAL FINTECH COMPANIES

When entering the international market, fi ntech companies need to adapt their brand 

to the socio-cultural context of the countries, where they plan to operate. Conducting 

a cross-cultural analysis, based on the theory of cultural dimensions by G. Hofstede, 

would reduce the risk of misinterpretation of the company messages by the target 

audience. Moreover, the fi ndings will allow to create a brand that corresponds to the 

local culture values.

Keywords: international PR, Hofstede, cross-cultural studies, fi ntech.

Международный рынок финтех-услуг динамично развивается, что 
обусловливает актуальность грамотного позиционирования компаний 
в9странах присутствия и9введения кросс-культурного подхода к9коммуни-
кациям для более эффективного продвижения бренда и9его соответствия 
социокультурному контексту. Таким образом, возникает необходимость 
в9специальной методике исследования культуры, которую финтех-компа-
нии могли бы использовать в9случае своей экспансии в9другие страны для 
последующей адаптации PR-деятельности к9условиям местного рынка.

В разработке данной методики мы опираемся на теорию Г.9Хофстеде. 
Ученый предложил характеризовать культуру по шести измерениям, каждый 
из которых может обладать определенным значением индекса, в9зависимо-
сти от степени выраженности того или иного признака (параметры “Дис-
танция власти”, “Индивидуализм”, “Избегание неопределенности”, “Фе-
минность9/ Маскулинность”, “Краткосрочная9/ Долгосрочная ориентация”, 
“Потворство желаниям9/ Сдержанность”) [2]. Мы предлагаем учитывать 
данные значения и9 их интерпретацию в9 построении бренда на рынках 
других стран. Рассмотрим более детально каждый из шести параметров.

Индекс дистанции власти (PDI) отражает уровень принятия неравен-
ства и9иерархичности в9обществе, в9зависимости от обладания индивидов 
властью [2, c.955]. Так, если индекс приобретает высокое значение и9куль-
туре свойственно принятие и9 подчинение власти, то в9 формировании 
бренда компании важно демонстрировать экспертность, подкреплять 
доводы мнениями лидеров и9признаваемых в9культуре авторитетов. В9про-
тивоположном случае, если в9культуре преобладают эгалитарные отноше-
ния, финтех-компаниям стоит придерживаться образа современной ко-
манды, опираться на концепт “diversity”.

Индекс индивидуализма (IDV) характеризует, как строятся отношения 
между индивидом и9коллективом, насколько члены какого-либо социума 
интегрированы в9группы [1, c.924]. Чем выше индекс, тем более выражена 
в9культуре тяга к9индивидуализму, соответственно, в9таком случае, говоря 
о9бренде компании, важно формировать образ сплоченной команды, по-
казывать, что готовый продукт9— результат слаженной командной работы 
профессионалов. Если для культуры характерен низкий9IDV, то компании 
следует формировать персональный бренд первого лица и9 продвигать 
экспертизу конкретных представителей компании (например, директора 
по продукту, руководителя международного направления и9т.9д.).
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Параметр “Избегание неопределенности” (UAI) демонстрирует, как 
в9культуре относятся к9неизвестности будущего. Чем выше значение ин-
декса, тем больше настороженности в9культуре относительно риска и9ин-
новаций [1, c.922]. Формируя бренд в9стране, где в9культуре присутствует 
толерантность к9неопределенности, компания может говорить о9стремле-
нии к9инновационности как о9ключевом принципе работы. Если параметр 
UAI9выражен слабо, то важное внимание в9бренде компании необходимо 
уделять экспертности команды, соответствии работы организации всем 
правовым нормам и9регламентам.

Индекс “Феминность9/ маскулинность” (MAS) показывает, какой тип 
взаимоотношений преобладает в9культуре9— женский или мужской. Муж-
ские ценности проявляют себя как состязательно-агрессивные, ориенти-
рованные на достижение результата любой ценой. Женские, наоборот, 
направлены на сохранение партнерских отношений с9обществом, их мож-
но описать как “заботливые, неравнодушные” [1, c.926]. В9первом случае 
в9бренде компании стоит учитывать концепт успеха, достижения целей, 
а9если в9культуре преобладают женские ценности, то важно формировать 
бренд “с человеческим лицом” и9значительное внимание уделять клиен-
тоориентированности.

Индекс “Краткосрочная9/ Долгосрочная ориентация” (LTO) отра-
жает, какой тип стратегического мышления преобладает в9обществе9— 
на краткосрочную или долгосрочную перспективу. У9культур с9кратко-
срочной ориентированностью важное место в9картине мира занимают 
социальные связи и9 служение людям [1, c.9 32]. Соответственно, идея 
того, что финтех-компании помогают незамедлительно людям получить 
доступ к9финансовым услугам, будет соответствовать данным ценностям. 
Планируя позиционирование компании на рынке страны с9долгосрочной 
ориентированностью культуры, компании также могут использовать 
концепт будущего: “Мы думаем о9будущем”, “Создавая прорывной тех-
нологический продукт сейчас, мы даем людям ресурсы для построения 
своего будущего”.

“Потворство желаниям9/ Сдержанность” (IND) является своеобразной 
мерой счастья и9 показывает, насколько представители культуры могут 
довольствоваться простыми радостями жизни [1, c.32]. Чем серьезнее 
и9“провереннее” будет бренд компании, тем с9большей вероятностью он 
будет органично существовать в9культуре с9низким индексом9IND. Если 
PR-коммуникация планируется в9 странах с9 высоким9 IND, то продукт 
онлайн-кредитования, в9разных обстоятельствах, может становиться и9ин-
струментом для выполнения желаний, и9возможностью создавать новые 
положительные впечатления.

Таким образом, теория Г.9Хофстеде помогает проанализировать, в9ка-
кой мере бренд компании соответствует существующим в9культуре цен-
ностям или, наоборот, противоречит им. Понимание того, как проявля-
ются культурные измерения, позволит корректировать коммуникацион-
ную политику компании и9формировать те сообщения, которые найдут 
отклик у9аудитории и9будут ею верно интерпретированы. Применяя теорию 
Хофстеде в9PR-исследованиях, компании смогут снизить риски неудач-
ного позиционирования при выходе на рынок новой страны и9будут луч-
ше понимать свою аудиторию.
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В статье рассматривается запуск рекламных кампаний в России продуктов пита-

ния и напитков с помощью различных способов продвижения (на базе платфор-
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This article discusses the launch of advertising campaigns in Russia for food and drinks 

using various promotion methods (based on the TikTok platform).
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TikTok стал самой быстрорастущей онлайн-платформой за всю исто-
рию: по данным CNBC [6] рост подписчиков социальной сети в9июле 
20209года превысил 29миллиарда глобальных загрузок и9число активных 
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пользователей достигло 7009миллионов в9месяц. Динамичные короткие 
видео, которые захватывают зрителей и9им хочет смотреть все больше 
контента, листая ленту вниз к9следующим нескончаемым публикациям. 
Возникшая ситуации в9мире из-за пандемии COVID-19, поспособство-
вала росту подписчиков социальной сети. Люди проводили все время 
дома и9 искали чем бы себя занять в9 свободное от работы или учебы 
время в9дистанционном виде. Только за март 20209года сервис был скачен 
более 1009млн загрузок на телефон. Что немало важно, «новыми» поль-
зователями сети стали люди в9возрасте от 259до 349лет [1]9— ранее счи-
талось, что TikTok9 — это социальная сеть преимущественно для под-
ростков в9возрасте до 189лет.

Популярность платформы можно объяснить уникальностью алгорит-
ма, который подстраивается под каждого пользователя: можно увидеть 
материалы, подобранные под свои вкусы, интересы и9особенности. Ана-
лизируя поведение пользователя, какие видео ему нравится, сколько се-
кунд он остается «в контакте» с9видео, а9какие моментально переключа-
ет9 — алгоритм быстро подбирает индивидуальный контент, который 
вовлечет пользователя на дальнейшее использование.

TikTok отличается от других развлекательных сервисов, таких 
как9Instagram и9YouTube9— в9приложении не так важно сколько подпис-
чиков, а9то, какой контент публикуется и9станет ли он популярен у9зрите-
лей. Блогер с9миллионом подписчиков и9пользователь, который только 
начал публиковать видео контент, имеют одинаковые шансы получить 
тысячи и9миллионы просмотров9— все зависит от успеха созданного ви-
деоролика среди аудитории, выраженного в9лайках и9комментариях. Такой 
успех платформы не могли обойти стороной и9бренды со всего мира.

The Nielsen Company в9своем ритейл-аудите составили список самых 
популярных брендов FMCG сферы у9российских потребителей в920199году 
[3]. Почти половину рейтинга, 209позиций из 50, заняли товары из кате-
гории табачных изделий и9алкоголь. Так как TikTok это платформа для 
людей всех возрастов, то в9правилах сообществах, c которыми можно 
ознакомиться на официальном сайте [2], сказано о9том, что пользовате-
лям запрещается публиковать, загружать, транслировать или передавать 
другим пользователям контент, содержащий табачные изделия и9алко-
гольные напитки во избежание пропаганды среди детей до 189лет. Поэто-
му мы рассмотрим те профили брендов, которые могут быть представ-
лены в9 TikTok и9 имеют свой верифицированный аккаунт на данной 
платформе.

Одним из самых простых и9работающих способов продвижения, яв-
ляются конкурсы в9социальных сетях. Здесь нужно учитывать вовлечен-

ность не только участников, но и9зрителей, заинтересовавшихся предло-
жением. Их следует иметь в9виду при оценке роста других маркетинговых 
показателей: потребительской осведомленности о9 торговой марке, за-
интересованности, возможности повлиять на потребителя в9 торговой 
точке. Кроме того, бюджет рекламной кампании не выйдет за распреде-
ленный выделенный бюджет, потому что после запуска конкурса, вам уже 
не нужно придумывать новые идеи, а9лишь потратить денежные средства, 
прописанные в9положении «О конкурсе».

Бренд картофельных чипсов Lay’s, компания PepsiCO зарегистри-
рован в9TikTok, но свой аккаунт не ведет9— в9профиле нет публикаций. 
Однако бренд несколько раз проводил конкурсы для своих потребителей. 
Перед Новым годом 20209года бренд запустил конкурс «Новый год вкус-
нее с9Lay’s», где участники снимали оригинальные видео вместе со сво-
ими друзьями, загружали его в9TikTok и9ставили хештег. Официальным 
лицом рекламной кампании стал российский певец Егор Крид, который 
первый опубликовал видео-пример, какой контент нужен, чтобы выи-
грать приз. Довольно часто бренды делают совместные коллаборации 
с9блогерами в9TikTok, у9которых уже есть большая аудитория. Цель дан-
ного мероприятия была приурочена к9формированию и9поддержанию 
интереса к9продукции, а9также стимулирование продаж на российском 
рынке.

Бренды пытаются стать частью новых тенденций и9 создают свои 
челленджи как один из форматов рекламы, где пользователям предлага-
ют создавать видеоролики, вдохновленные исходным видео компании. 
Если такой «Hashtag Challeng» будет успешным, то компания станет на 
слуху у9 всех и9 многие захотят повторить популярный контент. Так, 
в920199году бренд Sprite, компания PepsiCO совместно с9продюсерским 
центром «ПЦ» запустила рекламную кампанию с9хэштегом «свежий от-
вет челлендж» в9 TikTok. Главной целевой аудиторией кампании стали 
подростки в9возрасте от 149до 189лет. Молодым людям нужно было снять 
видео с9напитком Sprite и9опубликовать его к9себе в9профиль. В9качестве 
амбассадоров кампании выступили блогеры-резиденты «ПЦ» из 399че-
ловек. По итогам такого челленджа количество просмотров про хэштегу 
превысило 2239 миллиона, а9 ролики блогеров-амбассадоров набрали 
409миллионов просмотров [4].

Брендированные линзы, маски и9стикеры в9TikTok при съемке видео 
работают по тому же принципу, что и9маски в9Snapchat и9Facebook. Такие 
бесплатные эффекты помогают пользователям создавать креативные и9ин-
терактивные видео, чтобы ролик набрал как можно больше количество 
просмотров.
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Запись песен специально для TikTok9— довольно популярный прием. 
Многие музыканты покупают рекламу у9 популярных блогеров, чтобы 
они придумали танец под песню, а9другие люди захотели снимать свои 
видеоролики под данную композицию. Если такая песня станет попу-
лярной на платформе, то музыкантом больше не понадобится покупать 
рекламу.

Аналитическая платформа Hype Auditor в9июле 20209г.9провела ис-
следование [5], проанализировав 3,19 миллион глобальных аккаунтов 
TikTok и9составили рейтинг топ-109самых популярных блогеров из Рос-
сии. Реклама с9инфлюенсерами отличная кампания для продвижения 
своего товара. Однако стоит учитывать, что реклама в9TikTok работает 
по-другому и,9чтобы ролик увидели миллионы зрителей, нужно поис-
тине постараться и9продумать каждую деталь. На платформе представ-
лены блогеры из разных сфер, поэтому любой бренд может найти себе 
амбассадора.

Как и9в9других социальных сетях, в9TikTok можно настроить таргети-
рованную рекламу. Для этого у9платформы есть отдельный сайт TikTok For 
Business и9 отдельная вкладка TikTok Ads [7]. Помимо вышесказанных 
способов запустить рекламную кампанию, на данном сайте можно вос-
пользоваться еще несколькими вариантами: видеообъявления в�фиде. Это 
короткие видеоролики, которые появляются в9 пользовательской ленте 
новостей на странице «Для вас»; поглощение бренда. Это полноэкранная 
трех-пятисекундная видеореклама, которая появляется, как только поль-
зователь открывает приложение; TopView реклама. Такие рекламные роли-
ки могут длиться 609 секунд и9 появляются, когда пользователь листает 
ленту.

Таргетированной рекламой от TikTok пользуются множества брендов, 
в9 том числе и9 из FMCG сферы. Такая реклама меняется ежедневно. 
Компания в9любой момент может отследить рейтинг запущенной рекламы 
и9посмотреть результаты каждого созданного объявления.

Список брендов, которые тратят деньги на рекламу в9TikTok, растет 
как по количеству, так и9по широте продаваемых ими продуктов. Боль-
шинство из представленных товаров FMCG сферы в9TikTok9— это сладо-
сти и9газированные напитки. Если смотреть на запуски рекламных кам-
паний на зарубежном рынке, то вскоре и9 на российском TikTok 
повсеместно появятся продукты ежедневного потребления.
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INSTAGRAM КАК ИНСТРУМЕНТ ПРОДВИЖЕНИЯ 

ЛИЧНОГО БРЕНДА ПОЛИТИКА

В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ COVID-19

В настоящее время эффективность формирования личного бренда политическо-

го лидера является условием социально-экономического и политического благо-

получия отдельного региона или государства в целом. Именно поэтому исполь-

зование социальной сети  Instagram играет важную роль в  построении 

позитивного образа политика, в том числе в период нестабильной политической 

ситуации в стране, связанной с пандемией COVID-19.

Ключевые слова: личный бренд, политический лидер, пандемия COVID-19, со-

циальная сеть Instagram.

K.V. Fedorova

INSTAGRAM AS A TOOL 

FOR PROMOTING PERSONAL BRAND POLITICIANS

DURING THE COVID-19 PANDEMIC

Currently, the eff ectiveness of the formation of a personal brand of a political leader 

is a condition for the socio-economic and political well-being of a particular region 

or state as a whole. That is why the use of the social network  Instagram plays an 
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important role in building a positive image of a politician, including during the period 

of an unstable political situation in the country associated with the COVID-19 pandemic.

Keywords: personal brand, political leader, COVID-19  pandemic, social 

network Instagram.

В настоящее время современные общественно-политические про-
цессы невозможно представить без продвижения политических субъектов 
в9социальных сетях. Личный бренд любого политика складывается в9про-
цессе коммуникации между лидером и9целевой аудиторией. Сформиро-
ванные в9течение определенного времени положительные характеристи-
ки кандидата попадают в9 СМИ и9 транслируются общественности. 
Информатизация в9обществе привела к9тому, что социальные сети все 
глубже проникают в9политическую сферу, становясь ее неотъемлемым 
компонентом. Целью данного процесса является формирование довери-
тельного отношения электората к9политическому лидеру [2, с.973].

Важной составляющей продвижения личного бренда является созда-
ние психологического притяжения определенной группы людей к9кон-
кретному объекту для возникновения определенных последующих дей-
ствий в9его отношении (в случае с9политическим лидером9— отдать за него 
свой голос на выборах) [1, с.9207]. Особенностью социальных сетей явля-
ется кажущаяся доступность человека, ведущего свою страницу. В9созна-
нии человека дистанция между ним и9политиком существенно сокраща-
ется, растет уровень доверия к9кандидату.

По мнению А.Н.9Чумикова, социальные сети9— это веб-сайты, кото-
рые предоставляют пользователям возможность взаимодействовать друг 
c другом и9обмениваться различного рода информацией [4, с.945]. Сегод-
ня в9условиях пандемии COVID-199многие политики для продвижения 
персонального бренда активно используют такую социальную сеть, 
как9Instagram.9Instagram9— это удобный цифровой инструмент, позволя-
ющий эффективно создавать личный контент, размещать информацию 
о9себе и9своей деятельности, реализовывать различные типы коммуника-
ций с9целевой аудиторией [3, с.9118]. Использование возможностей со-
циальной сети9Instagram позволяет политическим лидерам эффективно 
продвигать свой аккаунт, увеличивать целевую аудиторию, а9также спо-
собствовать формированию ее доверительного отношения.

Посты в9социальной сети9Instagram9— это одна из самых эффективных 
технологий формирования бренда политического лидера, которой до-
вольно часто пользовались политики. Присутствие кандидатов в9социаль-
ных сетях9— это уникальная возможность продвижения личного бренда. 
Политический лидер должен быть уникален, но в9то же время похож на 

своего избирателя. Социальные сети помогают раскрыть эти стороны 
полностью. Большое внимание к9 изучению возможностей социальных 
сетей как инструмента формирования бренда политика становится за-
метным явлением сегодняшнего политического дискурса.

Рассмотрим, какие инструменты9 Instagram в9 период пандемии 
COVID-199используют политики Ставропольского края. В9качестве при-
мера можно привести страницу в9социальной сети9Instagram бывшего мэра 
города Ставрополь Андрея Джатдоева. Он очень активно вел свой аккаунт, 
размещая различные посты о9ситуации в9крае, связанной с9пандемией 
COVID-19. Например, мэр каждый день выкладывал видео в9Instagram, где 
давал актуальную информацию о9ситуации в9городе, напоминал о9введенных 
ограничениях. У9него в9аккаунте есть рубрика «Из первых уст», где офици-
альные лица из различных организаций города Ставрополь отвечают на 
самые интересующие людей вопросы. Это положительно повлияло на лич-
ный бренд Андрея Джатдоева как политического лидера города.

В качестве другого примера можно привести страницу в9социальной 
сети9Instagram главы города-курорта Кисловодск Андрея Курбатова. Он 
также активно ведет свой аккаунт во время пандемии COVID-19, разме-
щает актуальную информацию для того, чтобы население Кисловодска 
знало о9событиях, происходящих в9городе. На его странице можно увидеть 
посты с9рубрикой «События недели», где глава города делится с9людьми 
наиболее важные событиями, произошедшими за последнюю неделю 
в9Кисловодске. Также у9него в9аккаунте есть посты с9рубрикой «Чем гор-
дятся кисловодчане?», где каждый житель открыто делится своими впе-
чатлениями о9проживании в9городе и9о9ситуации, связанной с9пандемией 
COVID-19.

Во время пандемии COVID-199политики Ставропольского края также 
активно устраивают прямые линии в9Instagram. Как правило, они пре-
зентуют кандидатов в9удачном свете: умным, грамотным, эрудированным, 
знающим проблемы города и9общества. Также политический лидер де-
монстрирует умение расположить аудиторию, доступно и9понятно отвечать 
на вопросы, эффективно выстраивать речевую коммуникацию и9пр. От-
крытость власти9— это важная характеристика, которая влияет на при-
нятие аудиторией политического лидера. Возможность выразить свое 
мнение, высказаться по поводу волнующих проблем, а9также быть услы-
шанным первым лицом, несомненно, оказывает положительное воздей-
ствие на граждан, которые таким образом участвуют в9жизни общества, 
а9также чувствуют заботу о9них со9стороны политических лидеров.

В качестве примера можно привести «прямую линию» в9социальной 
сети9 Instagram главы города-курорта Пятигорск Дмитрия Ворошилова. 
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В9личные сообщение в9социальной сети9Instagram к9главе пришло около 
3009вопросов и9во время «прямой линии» он ответил на самые актуальные 
из них. Вопросы касались различных сфер, но особенно волновала жите-
лей города тема, связанная с9пандемией COVID-19. Подобный опыт обще-
ния с9аудиторией, несомненно, помогает еще более детально знать и9по-
нимать проблемы города.

В качестве другого примера можно привести «прямую линию» с9гу-
бернатором Ставропольского края Владимиром Владимировым в9Instagram. 
Жители Ставропольского края смогли обратиться к9губернатору с9наи-
более волнующими их вопросами.

Использование stories в9Instagram9— это относительно новый тренд 
и9один из самых вовлекающих видов контента, который также активно 
использовался политическими лидерами Ставропольского края. Они по-
зволяют политикам делиться с9населением своими мыслями, анонсировать 
новые посты, а9 также устраивать «Вопрос-ответ». В9 качестве примера 
можно привести stories губернатора Ставропольского края В.9Владими-
рова, где он размещал голосование о9том, чтобы сделать 319декабря вы-
ходным днем в920209году. Жители Ставропольского края смогли проголо-
совать, тем самым это положительно повлияло на позиционирование 
губернатора.

Продуманный и9правильно сформированный личный бренд полити-
ческого лидера в9социальных сетях со временем всегда получает соответ-
ствующую репутацию у9аудитории. Растущая популярность социальных 
сетей делает9Instagram чрезвычайно привлекательным для взаимодействия 
политиков с9целевыми группами.
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В бизнесе происходит фундаментальный сдвиг, который имеет серьез-
ные последствия для брендов и9организаций. В9основе этого сдвига лежит 
осознание того, что для создания значимой связи с9 клиентами бренды 
должны начать вести себя не как безликие учреждения, а9как люди. Кли-
енты во всем мире требуют, чтобы компании взаимодействовали по-
новому: были более прозрачными, чуткими, открытыми и9искренними. 
В9сегодняшнюю эпоху «человеческих отношений» роль B2B-брендов на-
много глубже, и9ими нужно управлять по-другому. Легко предположить, 
что «эмоциональные» потребители больше всего подвержены влиянию 
брендов, в9то время как «рациональные» бизнес-покупатели оценивают 
характеристики продуктов и9цены поставщиков, не отвлекаясь на истории 
о9брендах. Но это не так.

Сильное влияние бренда в9B2B вполне логично. Для потребительско-
го рынка выбор продукта выходит далеко за рамки соображений характе-
ристик и9цены. Потребители могут позволить себе быть непостоянными, 
отдавая предпочтение одному бренду, даже если цена будет немного выше. 
Для B2B клиентов затраты на переключение часто выше. Им, возможно, 
придется обучать своих людей работе с9новым оборудованием или адап-
тировать свои операции к9производительности другого поставщика. При 
потребительской покупке заинтересованной стороной обычно является 
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одно лицо9— сам приобретатель. В9крупном же бизнесе в9сделке могут быть 
задействованы сразу несколько отделов компании (операционный, фи-
нансовый, отдел продаж и9закупок), которые участвуют в9принятии реше-
ния [1]. Так что выбор покупки в9B2B не разовый. Часто это подразуме-
ваемое обязательство покупать будущие продукты и9 услуги, включая 
будущие предложения, которые еще не существуют; зависеть от постоян-
ной поддержки. Эти соображения усиливают важность компании, стоящей 
за продуктом. Покупатели B2B обеспокоены жизнеспособностью и9долго-
вечностью брендов, стоящих за продуктами, которые они покупают.

Многие компании B2B не управляют своими брендами и9не инвести-
руют в9них в9той мере, в9какой это делают компании, ориентированные 
на потребителей. Часто они ожидают, что бренд-менеджмент на корпора-
тивном уровне, ориентированный на репутацию компании, удовлетворит 
потребности B2B.

Создание ценности бренда B2B в9эру «человеческих отношений» слож-
но, но необходимо. Брендинг B2B9— это непростая задача, поскольку он 
подразумевает обещание прочных отношений с9клиентами, а9не просто 
немедленное предложение продукта. Ведущие бренды9— это не просто 
поставщики, они становятся надежными партнерами по сотрудничеству, 
обещая в9будущем сотрудничество, выходящее за рамки непосредственной 
выгоды. Сильный бренд делает клиентов B2B более склонными к9покуп-
ке при прочих равных, как и9в9B2C. Создание этой ценности не связано 
с9управлением имиджем компании; речь идет об управлении аутентичной 
идентичностью, которая определяет то, как компания думает и9действует, 
а9также то, как она общается.

Выделяют несколько ключевых методов, с9помощью которых бренды 
B2B создают ценность для своих организаций: являться партнером, а9не 
поставщиком; учитывать, как прямые потребности клиентов, так и9более 
широкие интересы заинтересованных сторон; обещать настоящие от-
ношения с9клиентами. В9сегодняшнем мире тесно интегрированных це-
почек поставок компаниям требуется высокий уровень доверия к9своим 
деловым партнерам. Потребители и9покупатели на рынке В2В постоянно 
отслеживают информацию о9темпах научно-технического прогресса: лишь 
модернизированная и9новейшая продукция приводит к9увеличению рен-
табельности в9дальнейшем [2].

Компании B2B все чаще используют бренды, чтобы изменить свое 
положение среди клиентов. Компании больше не хотят, чтобы их считали 
поставщиками или продавцами, продающими на условиях клиентов. 
Вместо этого они хотят, чтобы их воспринимали как стратегических пар-

тнеров, работающих совместно в9долгосрочных взаимовыгодных отноше-
ниях. Этот сдвиг происходит во всем мире B2B.

CA Technologies, один из крупнейших в9 мире разработчиков про-
граммного обеспечения, использовала для продажи отдельные продукты. 
Но компания осознала, что заказчики ее9IT-отдела ищут более корпора-
тивные решения. Теперь, вместо того чтобы продавать разовые продукты, 
CA Technologies рассказывает историю корпоративного бренда о9том, как 
решения, начиная от традиционных мэйнфреймов и9программного обе-
спечения для инфраструктуры и9заканчивая технологиями облачных вы-
числений, создают большую ценность. Эта стратегическая история во-
площает в9 себе способность компании быть партнером, который 
помогает бизнес-лидерам достичь более масштабных стратегических це-
лей, помимо самой сделки с9продуктом.

Нужно учитывать как прямые потребности клиентов, так и9 более 
широкие интересы заинтересованных сторон. В9B2B корпоративный бренд 
(где вы работаете и9 во что инвестируете) обычно совпадает с9 брендом 
продуктов и9услуг, которые вы продаете. Повестки дня и9приоритеты за-
интересованных сторон в9каждом случае могут быть разными, поэтому 
бренд должен учитывать и9то, и9другое. Некоторые компании слишком 
мало занимаются корпоративным маркетингом и9полагаются на общий 
маркетинг на бизнес-уровне, чтобы рассказать общую историю.

Другие компании в9основном полагаются на корпоративный марке-
тинг, чтобы рассказать свои истории. Здесь необходимо, чтобы сообщение 
было актуальным для клиентов B2B. Если корпоративная история слиш-
ком сосредоточена на социальной ответственности и9устойчивости или 
на институциональной мощи, она упускает из виду важные обещания для 
клиентов B2B относительно того, с9чем компания будет вести дела.

Ведущие специалисты по коммуникациям в9B2B создают уникальную 
силу, объединяя две повестки дня. Ценности и9основные принципы брен-
да могут быть одинаковыми, независимо от того, используются ли они для 
привлечения новобранцев, обучения сотрудников, успокоения инвесторов 
или направления продаж и9маркетинговых сообщений. Когда происходит 
это согласование, бренд переходит от сообщения к9 набору убеждений, 
и9это играет более глубокую роль в9истинном значении того, чем занима-
ется компания. Подобно своим коллегам B2C, бренды B2B, которые про-
цветают в9 современной экономике, выходят за рамки традиционного 
направления маркетинга. Существуют правила, которые помогут раскрыть 
ценность B2B-брендов: выйти за рамки последовательности, чтобы оста-
ваться верным неповторимой личности; вызвать у9людей веру в9цель бренда 
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и9инициативу по ее достижению; рассказывать подлинные истории и9соз-
давать незабываемые впечатления.

Истории имеют такое же значение для создания брендов B2B, как 
и9для B2C. История определяет опыт, а9опыт формирует восприятие брен-
да. Это особенно верно в9отношении компаний B2B, где десятки тысяч 
сотрудников взаимодействуют с9клиентами посредством продаж, обслу-
живания и9совместной работы.

Сильные бренды сегодня выходят за рамки согласованности руковод-
ства и9элементов логотипа. Они процветают, отражая аутентичность ком-
пании голосом, который часто удивительно разнообразен и9человечен. 
Хотя многие B2B-бренды имеют богатую и9 долгую историю, слишком 
большой упор на исторические достижения может быть нежелательным. 
Если история не способствует удовлетворению сегодняшних и9завтрашних 
потребностей клиентов, она только усиливает идею о9том, что компания 
торгует своей прошлой репутацией.

Бренды должны уметь адаптироваться9— к9местным рынкам, интере-
сам клиентов и9глобальным тенденциям. Бренды B2B должны быть осно-
ваны на отношениях, компромиссах, необходимых для любых отношений. 
Компании B2B устанавливают подлинные партнерские отношения со 
своими клиентами и9наполняют свою внутреннюю культуру вдохновля-
ющей целью и9самобытностью. Именно компании B2B, которые продви-
гают свой бренд через своих сотрудников и,9следовательно, через взаимо-
действие с9клиентами, будут процветать в9современном мире.
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В современном мире экологический аспект деятельности человека 
приобретает все большее значение, формируя «культуру экологической 
безопасности» [4, с.9 62]. При этом экологическая культура может быть 
определена как форма проявления экологического сознания, органично 
интегрированного в9систему рационального природопользования в9каче-
стве фактора экологически ориентированного мировоззрения [2, с.931]. 
Это подразумевает формирование системы рационального природополь-
зования как результата осмысления человеком необходимости осущест-
влять свою жизнедеятельность в9соответствии с9принципами экологиче-
ского развития территории своего обитания.

В сфере экономического обращения наблюдается тенденция к9про-
движению с9акцентированием внимания потребителей на экологических 
характеристиках продукта, и9концепция социально-ответственного и9эко-
логического маркетинга [3, с.9617] широко применяется крупными орга-
низациями. Производители в9рекламе уделяют большое внимание нату-
ральности компонентов и9 применению стандартов экологической 
безопасности (серии9ISO 14000). На сегодняшний день половина потре-
бителей склонна обращать внимание сравнивать продукт с9 учетом как 
минимум одного экологического свойства [1, с.93].

Продвижение на основе экологических свойств ярко выражено в9сфере 
операций с9недвижимостью, где зачастую реклама привлекает потребителя 
акцентом на чистоте окружающей среды в9зоне объекта. Аналогичным об-
разом позиционируются целые территории, ассоциирующиеся в9сознании 
потребителя с9благоприятной экологической ситуацией. К9ним относится 
Дания, Норвегия, Финляндия, Новая Зеландия. В9России также примеча-
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тельны некоторые территории (Геленджик, Майкоп, Всеволожск, Димитров-
град), где хорошая экология стала основой формирования бренда территории.

Таким образом, существует прямая взаимосвязь между качеством управ-
ления территорией на принципах рационального природопользования 
и9эффективным позиционированием территории как экологически благо-
приятной. Указанная взаимосвязь проявляется следующим образом: вне-
дрение рационального природопользования на всех уровнях (от организа-
ции производства до формирования экологической культуры) приведет 
к9улучшению экологической ситуации, что положительно отразится на 
восприятии территории населением. За счет осознания положительных 
изменений будет формироваться экологическая культура, что приведет 
к9укреплению и9улучшению принципов природопользования на территории. 
Когда процесс спиралевидно повторится несколько раз, ситуация достигнет 
уровня, когда станет возможно позиционирование территории на основе 
экологических качеств и9возникновение экологического бренда, что в9свою 
очередь вновь вызовет положительный отзыв в9сознании населения.

Таким образом будет достигнуто сразу три взаимосвязанных цели: 
1.9 Взаимореакции социального и9 экологического аспектов общества; 
2.9Поддержки рационального природопользования на территории; 3.9Фор-
мирования положительного бренда территории.

Рассмотрим возможность осуществления вышеозначенного процесса 
в9городском округе Среднеуральск на основе анализа важной экологической 
единицы9— Исетского водохранилища. В9летнее время прилегающий пляж 
и9береговая зона служат местом отдыха для жителей, в9зимнее акватория 
водохранилища является излюбленным местом рыбной ловли. В9течение 
года на прилегающей территории проводятся физкультурно-спортивные 
мероприятия. Но главным источником негативного влияния является Сред-
неуральская ГРЭС (филиал ПАО «Энел Россия»), баланс негативного воз-
действия и9позитивных мероприятий представлен в9таблице 1.

Т а б л и ц а  1

Негативное воздействие
СуГРЭС 

Реализующиеся природоохранные мероприятия 
(с 2017(г.(по настоящее время)

1. Ежегодные выбросы загрязняющих 
веществ в9атмосферу (59тысяч т/
год));

2. Отходы9IV9и9V9классов опасности, 
включающие осадки сточных вод, 
строительный и9прочий мусор, 
мусор и9пр.

1. Зарыбление Исетского водохранилища, 
восстановление локальной ихтиофауны;

2. Установка шумопоглощающего оборудо-
вания и9рыбоохранных сооружений
3. Просветительские мероприятия

4. Экологические форумы и9квесты 
(«Среднеуральск смотрит в9будущее», 
«Чистые игры»

Среднеуральск на современном этапе уделяет должное внимание вне-
дрению природоохранных мероприятий и9осуществлению комплекса про-
светительских и9образовательных мероприятий в9области экологии. Это 
является хорошей предпосылкой для реализации на территории город-
ского округа концепции территориального брендинга в9комплексе с9общим 
улучшением экологической ситуации на основе объединения принципов 
рационального природопользования и9 социально-экологически ответ-
ственной деятельности населения. Кроме того, перспективы этого про-
цесса заключаются в9 комплексном решении экологических проблем 
и9укреплении имиджевой позиции территории.
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Визуализация бренда является основной и9главной составляющей узна-
ваемости компании, которая способствует построению эффективной ком-
муникации с9целевой аудитории бренда. Зачастую грамотное исполнение 
визуализации бренда за счёт фотографий определяет успешность реклам-
ных кампаний. Фотография9— мощный инструмент для создания и9под-
держания имиджа бренда. И9 на сегодняшний день практически невоз-
можно представить брендинг без использования фото. Так, например, 
съемка лукбука новой коллекции бренда является важным инструментом 
брендинга компании fashion-индустрии.

Существует ряд правил, которые способны сделать визуализацию 
бренда выигрышной и9конкурентоспособной. Первым делом, необхо-
димо понимать концепцию фотосъемки (в зависимости от миссии, стра-
тегии, цели компании) и9какую реакцию мы ждём от целевой аудитории. 
Имея точное представление о9 концепции, команда специалистов 
по визуализации бренда способна создать снимки, ориентированные 
на клиентов, или же за счёт фото показать надежность компании, ее от-
крытость и9многое другое (то, что будет зависеть от миссии). Помимо 
концепции, необходимо учитывать другие различные аспекты, такие 
как: цвета, освещение, тип моделей или предметов, композиция. Благо-
даря данным составляющим можно создать высококачественную серию 
фотографий, которая обратит внимание зрителей на нужные элементы 
бренда.

Дабы избежать брендам подобия «стоковых фотографий», компании 
прибегают к9 реализации сюжетных фотографий. Сюжетная фотогра-
фия9— это фотография, которая рассказывает некую историю, имеющая 
героев и9порой отображающая какие-либо действия. Такие фото спо-
собны привлечь больше внимания и9вызвать определённые чувства у9зри-
телей, а9также выводят визуальный контент бренда на новый уровень. 
В9зависимости от целей, благодаря сюжетным фотографиям можно вы-
звать внутренние чувства у9людей: и9восхищение, и9грусть, и9радость, 
и9многое другое.

Конечно, не стоит забывать, что за всей реализацией съемки стоит 
личность фотографа. Зачастую художественное чутье фотографа способ-
но создать невероятные снимки, которые помогут компании стать более 
узнаваемой и9популярной. Здесь же и9отмечается важность уникального 
художественного замысла, которое вкладывает фотограф в9 свои фото. 
Большая доля креатива и9нестандартные замыслы помогают отходить от 
стандартов и9банальностей фотографий.

Как пример вспомним знаменитого австралийском фотографа Рассела 
Джеймса, который сотрудничал с9такими журналами, как9Vogue, W,9American 
Photo, GQ и9Sports9Illustrated, и9который более 109лет был фотографом по-
пулярнейшего и9рейтингового модного показа в9мире9Victoria’s Secret Fashion 
Show.9Victoria’s Secret9— самый известный бренд среди производителей 
женского белья, косметики и9аксессуаров в9США. Рассел Джеймс начал 
сотрудничать с9компанией9Victoria’s Secret в9самом начале его карьеры. 
За свой творческий путь фотограф смог создать снимки, которые передают 
воспевание красоты женского тела и9совершенства фигуры. Его фотографии 
не имеют равных среди фотографов, работающих в9той же индустрии. Тем 
самым, австралийский фотограф очень ценен среди известных супермоде-
лей. Художественные задумки и9уникальное виденье фотографа помогли 
ему создавать живые фотографии, наполненные неподдельной страсти 
и9яркой эмоциональности. Такой талант не остался незамеченным, и9289фев-
раля 20209года музей современного искусства «Эрарта» в9Санкт-Петербурге 
открыл выставку австралийского фотографа, где зрители могли вживую 
оценить работы мастера своего дела [1].

Таким образом, стоит выделить роль фотографии и9непосредственно 
личности фотографа как значительные и9важные грани развития имиджа 
бренда, в9особенности в9fashion-индустриях.
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Большинство компаний малого бизнеса используют стандартный на-
бор лозунгов для продвижения своих товаров и9услуг, например: «Скидки 
50%», «Самые дешевые товары» и9другие. В9связи с9этим подобные ком-
пании ничем не отличаются для потенциального клиента и9 сливаются 
в9общую массу. Грамотное развитие бренда позволяет завоевать доверие 
потенциальных покупателей, делает компанию уникальной в9глазах своей 
целевой аудитории. Большинство малых и9средних предприятий понима-
ют важность товарной, ценовой и9сбытовой политики. Однако силы и9воз-
можности брендинга в9 бизнесе часто остаются недооцененными. Этот 
факт часто приводит к9негативным последствиям в9их деятельности.

Вопрос брендинга предприятий малого бизнеса в9 России мало ис-
следован. В9 понимании большинства предпринимателей бренд9 — это 
большие компании, с9многолетней историей и9миллионами клиентов по 
всей стране или миру.

Некоторые предприниматели понимают, что бренд9— это не только 
логотип, а9еще и9восприятие его компании другими фирмами и9потреби-
телями [2]. Бренд создает образ товара и9компании в9сознании потреби-
телей. Данное представление выделяет компанию из массы аналогичных 
предложений на рынке, создавая условия конкуренции. выделяется 
из общей массы аналогичных товаров или компаний и9создает возмож-
ность конкуренции.

Почему же руководители в9 малом бизнесе редко формируют бренд 
своей компании? Предприниматели часто оказываются вовлечены в9по-
вседневную рутинную деятельность и9сталкиваются с9некоторыми труд-
ностями формирования краткосрочных и9долгосрочных целей. Недостаток 
времени на стратегическое планирование и9трата большего количества 
ресурсов на оперативную деятельность сказывается на эффективности раз-
вития компании. Именно недостаток денежных и9временных ресурсов чаще 
всего является главной причиной, почему предприниматели в9малом биз-
несе не занимаются брендовой и9маркетинговой деятельностью и9не про-
думывают долгосрочную стратегию. Тем не менее, хотя брендинг в9основном 

используется как стратегия для крупных потребительских отраслей, суще-
ствуют аргументы, почему он также полезен и9для небольших компаний.

Во-первых, стратегия брендинга позволит попасть в9поле зрения по-
тенциальных клиентов. Создание бренда открывает много возможностей 
для привлечения новой аудитории. Если бренд обладает собственным 
фирменным стилем, потребителю становится легче выделить его среди 
однотипных конкурентов, как и9возможным партнерам.

Брендинг помогает отвечать на вопросы, которые могут возникнуть 
у9 целевой аудитории: что отличает ваши услуги от другого поставщика 
услуг? Что делает данный продукт примечательным и9достойным покупки? 
Собирается ли ваш потенциальный клиент окупить свои инвестиции по-
сле того, как потратить деньги на ваше предложение?9— данный список 
вопросов и9опасений можно значительно сократить, если создать бренд 
для своей организации. В9 ходе формирования бренда продумываются 
ответы на многие из этих вопросов, и9в9дальнейшем это служит ориенти-
ром, который позволит с9уверенностью представлять свои предложения.

Брендинг генерирует новых клиентов. Одними из самых преданных 
потребителей являются те, кто рассказывает и9советует компанию своим 
знакомым, которые в9будущем могут также стать клиентами фирмы. Если 
у9компании имеется фирменная айдентика: логотип, фирменные цвета 
и9прочее, рассказать о9бренде станет проще, следовательно, и9количество 
новых клиентов, которые пришли по рекомендации, увеличится.

Брендинг9— это также способ взаимодействия, коммуникации со сво-
ими клиентами. С9помощью брендинга можно информировать потребите-
ля о9характеристиках вашего продукта/услуги, которые могут удовлетворить 
их потребности. Если аудитория разделяет ценности бренда, она дает эмо-
циональный отклик, проявляет лояльность, что в9долгосрочной перспек-
тиве увеличивает объем продаж и9способствует продвижению бренда.

Еще одной важной причиной, почему малым предприятиям следует 
создать собственный ФС является тот факт, что в9современном мире рас-
тет популярность небольших, узконаправленных фирм, так как они чаще 
бывают более открыты к9общению, честны и9ответственны перед своим 
клиентом, у9них меньше корпоративных слоев и9больше операционной 
прозрачности. Следовательно, чем меньше предприятие, тем более пред-
ставительным и9прозрачным должен быть бренд. Выходя на данный рынок 
организации малого бизнеса стоит понимать, что необходимо с9первого 
раза привлечь и9 заинтересовать клиента, и9 создание сильного бренда 
и9грамотного фирменного стиля может стать решением данной проблемы.

Способствуют облегчению продвижения малого предприятия и9из-
менения в9 публичной сфере: современные медиа включают в9 себя 
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не только традиционных лидеров общественного мнения, но и9интернет, 
а9также блогеров, контент которых предполагает неформальное, «друже-
ское» общение. Данный способ общения со своими клиентами будет 
продуктивным для малых предпринимателей, так как такая коммуникация 
является оперативной, эмоциональной и,9чаще всего, более бюджетной, 
в9отличие от традиционных медиа каналов. Таким образом, необходимо 
признать важность бренд-маркетинга как для крупных компаний, так 
и9для предприятий малого бизнеса. Но несмотря на то, что бренд может 
быть полезным и9нужным как для любой компании, бренд-маркетинг для 
предприятий малого бизнеса имеет свои особенности.

Чтобы правильно определить позиционирование товара и9предпри-
ятия, необходимо занять обособленное положение в9сознании целевой 
аудитории. Для наглядного примера возьмем компанию «PiterskySvet»9— 
интернет-магазин светильников и9 люстр [3]. Данная фирма относится 
к9малому бизнесу и9занимается продажей интерьерного освещения. В9дан-
ной отрасли присутствует большое количество конкурентов, как местных, 
из Санкт-Петербурга, так и9 всероссийских. Чтобы укрепиться в9 такой 
среде, нужно провести анализ конкурентов, понять, как они позициони-
руют себя, и9занять на рынке свое положение [1]. Важно сформировать 
честное УТП (уникальное торговое предложение) компании.

Для успешного позиционирования бренда рекомендуется провести 
полноценное маркетинговое исследование, однако, в9случае малого пред-
приятия, временные и9финансовые ресурсы могут быть ограничены. В9дан-
ном случае ряд исследований можно выполнить самостоятельно, опросив 
несколько лояльных и9значимых потребителей или постоянных клиентов 
ответить на некоторые вопросы. Необходимо узнать, какие бренды они 
считают лучшими в9данной категории, какие особенности в9этой катего-
рии являются наиболее важными.

В ходе подобного конкурентного анализа компании «PiterskySvet» вы-
яснилось, что самыми важными особенностями в9категории является ассор-
тимент, представленный на сайте, помощь дизайнера в9выборе освещения, 
а9также готовность интернет-магазина оперативно собрать заказ, доставить 
купленный товар в9день заказа. Более того, опрошенные клиенты упомянули, 
что отдали бы предпочтение той фирме, которая основана и9территориально 
расположена в9их городе. Результатом анализа стал разработанный документ, 
дающий четкое представление о9том, какой продукт необходим потребителю, 
какими ключевыми характеристиками он должен обладать.

С помощью анализа фирма «PiterskySvet» сделала вывод, что нужно 
создавать бренд, главной особенностью которого будет уважение к9своей 
аудитории, оперативность и9готовность идти навстречу клиенту. Помимо 

данных прописанных преимуществ, название и9 логотип бренда 
«PiterskySvet» отсылает клиента на город Санкт-Петербург, который проч-
но закреплен в9сознании потребителей как «Культурная столица», город 
стиля и9 моды, который смотрит в9 будущее, но чтит традиции. Данная 
ассоциация может положительно сказаться на бренде, в9 ассортименте 
которого есть коллекции освещения в9разных стилях интерьера.

Данный документ будет являться инструментом, который поможет 
компании выстаивать свои отношения с9партнерами и9целевой аудитори-
ей. На его основе может базироваться все позиционирование компании 
на рынке.
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На создание бренда страны работают многие компоненты, в том числе и про-

дукция туристической тематики. В статье отражены результаты оценки оформ-

ления обложек путеводителей по Беларуси методом семантического дифферен-
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Путеводители, справочники по памятникам архитектуры, книги о9до-
стопримечательностях страны или города предназначены для путеше-
ственников, экскурсоводов, любителей истории и9 культуры. В9 таких 
изданиях сконцентрирована историческая, географическая и9культурная 
значимость территории, благодаря чему они помогают в9формировании 
ее имиджа, бренда в9глазах как гостей региона, так и9его жителей. В9таких 
изданиях часто отражаются реальные или мифологизированные истори-
ческие события, происшедшие или якобы имевшие место быть в9стране 
или регионе. Так формируются бренды, образы города, региона или стра-
ны на основе их реальных или мифологизированных особенностей. Из-
вестно, что в9коммуникации бренда может лежать литературная основа, 
легенда, событие, явление или иной способ вовлечения в9коммуникацию, 
логика легенды и9вовлечения в9нее [1].

Лицом любого издания является его обложка. Именно на нее обра-
щает покупатель в9первую очередь в9книжном магазине, именно она в9пер-
вую очередь представлена на сайтах электронных книжных магазинов.

Цель работы9— изучить бренд Беларуси на основе оценки обложек 
путеводителей современной молодежью. В9качестве метода исследования 
был задействован семантический дифференциал, который позволяет вы-
явить факторы, определяющие отношение людей к9объекту. Тестируемые 
объекты оцениваются по ряду шкал, полюса которых составляют антони-
мы («хороший9— плохой»). Предполагается, что человек способен оценить 
объект, соотнося интенсивность внутреннего переживания с9оценочной 
шкалой. Шкалы, связанные между собой, объединяются в9факторы, ко-
торые и9составляют семантическое пространство [4].

С помощью сформированного из четырнадцати биполярных шкал 
семантического пространства и9семибалльной оценочной шкалы, позво-
ляющей оценить интенсивность эмоций по поводу объекта, был проведен 
опрос респондентов [2]. В9опросе приняли участие лица в9возрасте от 199до 
239лет из стран Ближнего Зарубежья, посетивших Беларусь с9туристиче-
скими целями (259человек). Были отобраны восемь изданий туристической 
тематики (см. рисунок).

С помощью метода анализа главных компонент выявлено, что три 
основные фактора объясняют на 87% данные опроса. Первый фактор 
наиболее весомый, он объясняет восприятие объектов на 46% и9включа-
ет в9себя шкалы «Быстрое9— медленное», «Предсказуемое9— непредска-
зуемое», «Большое9— маленькое». Наименование шкал показывает, что 

обложку оценивают прежде всего по изображению, поэтому первый фак-
тор можно назвать «Иллюстрация».

Второй фактор объясняет выбор респондентов на 29%, его самые 
весомые шкалы «Сложное9 — простое», «Легкое9 — тяжелое». Фактор 
можно обозначить как «Композиция». В9третий фактор вошли шкалы 
«Быстрое9 — медленное», «Приятное9 — неприятное», которые на 13% 
объясняют данные опроса. Он может быть назван фактором «Актив-
ность». Результаты показывают, что восприятие респондентами моло-
дого возраста обложек путеводителей не хаотично, оно может быть объ-
яснено рядом факторов [3].

Основываясь на оценках, которые были даны объектам по первым 
двум факторам, следует отметить, что лидерами по фактору «Иллюстрация» 
являются первые три обложки, а9по фактору «Композиция»9— четвертая, 
шестая и9седьмая, а9по фактору «Активность»9— четвертая и9пятая об-
ложки.

При оценке путеводителя люди ориентируются прежде всего на ил-
люстрацию, расположенную на обложке, далее оценивают ее композицию, 
значимо также впечатление активности или статики изображенного. Эти 
каналы объясняют ту оценку, которую дают респонденты изданиям тако-
го вида. Желая, чтобы путеводитель при первом знакомстве с9ним вызывал 
определенные эмоции, при его планировании следует в9первую очередь 
обратить внимание на иллюстрацию, которая будет размещена на обложке, 

Путеводители по Беларуси
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далее учесть особенности композиции (совокупность иллюстраций, шриф-
товое оформление и9расположение заголовка). Активность объекта при 
восприятии может достигаться как совокупностью изображенного (чет-
вертый путеводитель), так и9самой иллюстрацией (пятое издание).

В целом опрошенные положительно оценили оформление всех путе-
водителей, примерно 45% молодых людей дали позитивную оценку 
объектам пять и9 восемь, содержащих изображение природы, и9 55% 
в9качестве предпочтительного оформления выбрали обложки, содержащие 
изображения замков и9других достопримечательностей. Чтобы выяснить, 
какая книга у9них больше ассоциируется с9образом страны, какую хотелось 
бы приобрести на память о9ней, было предложено респондентам присво-
ить всем объектам ранги от 89 до 1.9 Лидерами симпатий стали издания 
второе, шестое и9восьмое. То впечатление, которое создает печатная про-
дукция туристической тематики у9жителей и9гостей региона вносит свой 
вклад в9формирование его бренда.
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Special attention is paid to the infl uence of feminism on the concept of brands
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Благодаря истории моды можно наблюдать за изменением роли жен-
щины в9обществе или ее отношение к9миру, в9частности, выражающиеся 
через внешние образы. В9большинстве случаев выбор одежды и9макияжа 
у9женщины обоснован и9продиктован ее внутренним самоощущением, 
желанием донести до окружающих людей определённый посыл.

Говоря о9образе женщины в9рекламных кампаниях брендов нижнего 
белья, наиболее ярким можно назвать femme fatal. Это роковая женщина, 
внешний вид которой привлекает абсолютно всех, однако общение с9ней 
опасно. Поэтому, используя ее образ в9рекламе, можно привлечь большее 
количество возможных покупателей. Однако реалии современного мира 
показывают обратное. Чтобы привлечь внимание аудитории, уже мало 
использовать худенькую модель с9томным взглядом и9пухлыми губами. 
Новомодные течения оказали сильнейшее влияние на восприятие реклам-
ных женских образов. Феминизм и9бодипозитив как его следствие дикту-
ют свои правила. Отныне чересчур сексапильные модели могут оскорбить 
чувства женщин, далёких от модельных стандартов. Это показывает и9от-
носительно недавний скандал с9мировым брендом9Victoria’s Secret. Про-
тивники бренда обвиняли его в9 нетолерантном отношении к9 людям. 
По их мнению, на подиумы должны выходить модели с9разными типами 
фигурами и9т.9д. В9целом, можно отметить негативное отношение феми-
нисток к9подобным брендам. Происходит это якобы из-за слишком явной 
объективизации женского тела. Уже сейчас заметно влияние феминизма 
на бельевые бренды. Чтобы удержать покупателей, многие из них делают 
ребрендинг, меняют посыл фирмы. Поэтому сейчас, на примере реклам 
известных брендов, мы рассмотрим этот феномен.

Рассмотрим Agent Provocateur. Бренд имеет множество рекламных ро-
ликов, где женщины, находясь в9одном белье, идут против всего мира и9уста-
навливают свои правила: грабят дорогой ювелирный магазин (2014); со-
блазняют и9мстят мужчинам, которые их обидели (2016); играют на чувствах 
мужчин, делая, что им вздумается: швыряют в9них предметы, отгоняют от 
себя хлыстом, заставляют ходить за ними на четвереньках (2018). Девушки 
во всех рекламах используют минимум макияжа. Их дерзость достигается 
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внутренним состоянием, героини-стервы, им присущ суровый взгляд, рас-
кованная поза и9цель, которую они достигают. Через рекламу передается 
бунтарский дух, который заложен авторами. Эти героини не подпускают 
мужчину слишком близко, для них он всего лишь игрушка [1]. Другие рекла-
мы фирмы за это же время показывают красоту женского тела, подчеркнутую 
замысловатым бельем. Это, словно дорогая эротика, доступная не всем. 
Сейчас бренд отходит от «агрессивной сексуальности». Женщина их бренда 
все также уверена в9себе, однако она, мягко говоря, меняет жизненные ори-
ентиры. Теперь это танцовщица или спортсменка, смело идущая к9победе. 
Это женщина, которая может починить машину, но при этом она любит себя 
и9уделяет время на собственный отдых. Нижнее белье уже выступает не в9ка-
честве элемента соблазнения, а9как украшение новой женщины.

Независимо от уровня бренда, можно отметить единый тренд. Это 
минимальное использование обработки фото. Важно показать живую, 
настоящую женщину, которая идет против стандартов красоты. Белье 
в9 данном случае помогает увидеть всю красоту женщины, понять, что 
каждая по-своему уникальна. Естественная красота вошла в9моду и9в9этом 
направлении индустрии. Возможно, это довольно спорный момент, но 
даже к9 профессиональным моделям применяется минимум обработки 
(складки, родинки, растяжки). Даже макияж теряет свою актуальность. 
Важна ухоженность, улыбка, внутреннее принятие своей уникальности. 
Уже упоминаемая9Victoria’s Secret (также и9Oysho) все же вносит некоторые 
изменения в9 рекламу. Теперь на фото появляются совершенно разные 
девушки и9женщины.
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Слоганы по праву входят в9состав самых распространенных и9влия-
тельных рекламных текстов несмотря на то, что это сверхкраткий реклам-
ный текст. Эти тексты являются одним из основных инструментов про-
движения в9массовой коммуникации. Обычно слоганы подготавливаются 
для демонстрации основной миссии, концепции и9идеи компании в9целом 
или конкретного продукта ее деятельности. В9создании корпоративных 
слоганов используется более ответственный подход, чем в9создании ре-
кламных, так как данный тип слогана имеет долгосрочный характер и9рас-
крывает основные ценности компании [1].

Большинство научно-практических публикаций посвящены исследо-
ванию товарных слоганов, имеются работы по политическому слогану [2], 
крайне мало материалов по корпоративным слоганам, особенно по ана-
лизу корпоративных слоганов заведений быстрого питания, которые по-
пулярны на территории России. Поэтому мы рассматриваем и9анализи-
руем корпоративные слоганы на примере самых известных брендов, 
занимающихся заведениями быстрого питания в9России9— «Шоколадни-
ца», «Буше» и9«Starbucks».

Сеть кофеен «Шоколадница» является одной из крупнейших и9дина-
мично развивающихся компаний в9сфере ресторанного бизнеса в9России 
и9 странах СНГ. Кафе открылось в9 19649 году, на сегодняшний день это 
крупная сеть уютных кофеен, которая является законодателем «кофейной 
моды». В920009году был проведён первый ребрендинг, в9ходе которого ком-
пания начала придерживаться европейских стандартов. В920069компания 
направила свою политику на активное развитие в9регионах. На момент 
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20199года только в9Москве и9Московской области было открыто 2509кофеен. 
Еще один ребрендинг проведён в920169году, цель которого9— оставаться на 
прежнем уровне доступности, при этом повысить в9глазах гостей ценность 
посещения кафе. В9ходе данного ребрендинга были выделили основные 
тенденции в9концепциях заведений быстрого питания: локальные заведе-
ния, поп-ап-магазин, робот-кофе, фермерская лавка, домашний интерьер, 
«зелёное» питание и9коворкинги. Изначальной идеей ребрендинга было 
сделать «Шоколадницу» как место, где можно «прожить» время. Миссия9— 
повышать ценность повседневного момента жизни. Из этого был выведен 
слоган: «Всегда разная. Всегда своя», но в9ходе переговоров по проведению 
ребрендинга предложенный слоган был изменён на «Всегда с�тобой. Город 
в�удовольствие». Слоган размещен на сайте рядом с9логотипом [3] В9слогане 
делается акцент не на продукте, а9на бренде.

Основой слогана является бренд и9 его характеристика9 — близость 
к9потребителю. Используется способ олицетворения, бренд представля-
ется в9 виде спутника, который всегда окажется рядом с9 потребителем 
и9благодаря которому мир вокруг него9— «миром» здесь является город9— 
будет приносить радость. С9помощью приема парцелляции слоган делит-
ся на две короткие части, которые запоминаются одинаково хорошо. 
Стратегия слогана9 — создать образ бренда в9 виде спутника по городу, 
создать стойкую ассоциацию «Шоколадница-город», даже создать при-
вычку9— пить кофе во время прогулки по городу или по пути на работу/
учебу. Слоган вполне отражает миссию компании: повышать ценность 
повседневного момента жизни.

«Буше»9— сеть пекарен-кондитерских в9Санкт-Петербурге, которая 
существует с919999года, на данный момент открыто более 409заведений. 
Идеология заведения9 — «Буше9 — больше, чем булочки»9 — это уютная 
атмосфера в9городских пространствах для современных людей. На сайте 
компании пишут, что «Буше» принимает активное участие в9формирова-
нии и9развитии нового облика Петербурга. В920189году компания провела 
ребрендинг, который стал логичным продолжением развития бренда. 
Философия «Буше»9— «Есть настоящее» [4], она делает упор на9содержа-
нии, а9не9на внешнем лоске.

Основа слогана9— бренд, имя бренда использована по принципу «сво-
бодного радикала», не связано со слоганом, но дополняет его. Смысл 
слогана можно понять двумя способами, первый9 — «есть настоящую, 
натуральную еду», он подчеркивает принцип «Буше»9 — всегда свежие 
и9качественные ингредиенты, такой подход вызывает доверие, второй9— 
«существует настоящее», и9это настоящее можно найти в9Буше.

«Starbucks»9— один из самых узнаваемых брендов в9мире. Компания 
была основана в91971. Сначала бренд продавал только кофейные зерна, 
а9миссия звучала следующим образом: “Сделать Starbucks ведущим по-
ставщиком лучшего кофе в9мире и9сохранить принципы в9процессе раз-
вития”. После смены владельца цель изменилась на “стать третьим местом 
между работой и9домом». [5] На ее основе и9была сформулирована новая 
миссия: “Вдохновлять и9питать дух9— каждого человека, с9каждой чашкой 
кофе, каждый день, в9любом месте”. Компания начала фокусироваться 
на создании личной связи между клиентами, бариста и9 организацией. 
Слоган компании9— «Ты и�Starbucks. Больше, чем кофе»

Основа слогана9— бренд, несмотря на то что в9нем упоминается ос-
новной продукт. Бренд между тем упоминается в9 виде полноправного 
члена предложения, без которого слогана бы не существовало. Этот при-
ем использован для того, чтобы подчеркнуть эмоциональную близость 
к9потребителю, можно сказать, что бренд олицетворяется, так как в9сло-
гане под «Ты и9 Starbucks» подразумеваются определенные отношения, 
а9слова «больше, чем кофе» отсылают к9таким достаточно популярным 
фразам как «больше, чем дружба» или «больше, чем любовь» и9обознача-
ют, что эти отношения между брендом и9потребителем завязаны на чем-то 
больше, чем кофе, на чем именно, потребитель волен выбирать сам. При-
ем парцелляции, делящий слоган на две части, усиливает его запоминае-
мость.

Корпоративные слоганы призваны транслировать и9доносить идею 
бренда. Их видят как сотрудники компании, так и9 целевая аудитория, 
соответственно, хороший корпоративный слоган является частью реклам-
ного процесса, который позволяет увеличить лояльность потребителей 
к9бренду.
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XXI9век стал периодом расцвета цифровых технологий, повлиявших 
на развитие современного общества, изменился ритм жизни, привычки, 
вкусы и9предпочтения. Цифровизация захватила все сферы жизни обще-
ства, таким образом повлияв и9на маркетинговую деятельность. Совре-
менные инструменты маркетолога развиваются настолько динамично 
и9эффективно, что даже стали вытеснять традиционные методы продви-
жения, вот почему многие компании стали обращать внимание на новые 
каналы продвижения своих товаров и/или услуг.

Привычный инструментарий маркетолога уже не приносит желаемый 
результат, так как источники получения информации, такие как традиционные 
медиа не являются авторитетными для современного, в9частности молодого, 
потребителя. Именно поэтому многие компании предпочитают использовать 
более новые информационные каналы, такие как: телевидение, интернет, 
социальные сети и9лидеры мнений. Теперь задача бренда заключается в9по-
стоянной коммуникации с9аудиторией, возникает новая модель маркетинга, 
согласно которой взаимодействие строится не по привычной схеме B2C, а9по 
принципу H2H9— человек для человека, а9в9коммуникациях9— С2С.

Цифровизация компании также является способом переосмыслить 
бизнес-стратегию, цели и9задачи и9задать новый вектор развития. Новей-

шие цифровые технологии в9 кратчайших сроках и9 максимально точно 
воплощают в9жизнь желания клиентов, даже самые необычные. С9помо-
щью них у9компаний сформировалась более четкая картина их аудитории, 
они научились быстро реагировать на меняющиеся факторы внешней 
среды (тренды, тенденции). С9помощью СМИ организации делятся фило-
софией своей компании, своими убеждениями, создав крепкую и9прочную 
связь с9потребителями.

На данный момент на рынке происходит самая настоящая борьба за 
внимание, поэтому компания не может позволить себе оставаться статич-
ной. Чтобы привлечь внимание современного покупателя брендам не-
обходимо следовать тенденциям и9стараться налаживать коммуникацию 
с9потребителем в9онлайн формате. В9сложившейся ситуации неким по-
мощником в9продвижении могут стать корпоративные медиа [3], а9также 
аккаунты в9социальных сетях, которые можно наполнить не только брен-
дированным контентом, но и9развлекательным [4].

Самым активным пользователем интернет-технологий можно назвать 
поколение Z,9то есть людей, рожденных примерно в9начале 2000-х. Новое 
поколение привыкло к9огромным объемам информации, онлайн шопин-
гу, электронным деньгам, их ничуть не смущает интернет-реклама. Чтобы 
привлечь внимание такого потребителя, достаточно наполнить качествен-
ным контентом страницы бренда в9социальных сетях. Поколение Z пред-
почитает смотреть и9 слушать, поэтому размещение коротких роликов, 
которые передают основную суть предлагаемого товара или услуги только 
сыграет на руку бренду.

На данный момент такие социальные сети, как ВКонтакте, Twitter, 
YouTube,9Instagram, способствуют не только привлечению внимания и9уве-
личению продаж, но и9являются способом внедрения новых технологий 
в9продвижение бренда [2, с.937]. В9последние пару лет популярность на-
бирает продвижение через лидеров мнений. Данный метод является до-
статочно эффективным, многие передовые компании уже практикуют 
использование данного инструмента продвижения [5, с.9127].

Например, в9ноябре 20209года дом моды «Gucci» снял целую серию 
мини-фильмов для презентации своей новой коллекции [1]. Серия даже 
получила название «Gucci iFest», в9 качестве главных героев выступили 
различные лидеры мнений (певцы, актеры, модели и9т.9д.), фильм раз-
мещался в9официальном аккаунте бренда в9Instagram и9набрал более 19мил-
лиона просмотров.

Цифровые технологии позволяют маркам использовать в9качестве про-
движения различные промо-акции, такие как рассылки опросов о9работе 
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магазина, обслуживании и9качестве товаров. Подобные опросы обычно 
приходят покупателю спустя несколько дней после посещения того или 
иного магазина, ответив на несколько вопросов клиент получает скидку. 
Данный метод приносит пользу не только клиенту, но и9бренду, так как 
благодаря подобным опросам можно выделить для себя преимущества 
и9недостатки работы магазина. Компания может воспользоваться и9QR-
кодами, которые теперь размещаются в9 магазинах, ресторанах и9 даже 
музеях. С9 их помощью любой посетитель сайта или офлайн магазина 
может ознакомиться с9предстоящими акциями и9мероприятиями всего 
лишь наведя камеру смартфона на QR-код.

Сегодня цифровые технологии предоставляют целую массу возмож-
ностей для продвижения бренда. Цифровизация захватила все сферы жиз-
ни общества и9способствовала развитию таких направлений, как: онлайн 
банкинг, социальные сети, сфера развлечений и9даже сферу образования.
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Из-за COVID-199страновой бренд Китая оказался подвержен многим 
рискам, как и9имидж других государств, в9зависимости от их способности 
реагировать на возникший кризис. Но в9Китае этот аспект усиливался еще 
с9учетом того, что именно с9китайского города Уйхань началась мировая 
пандемия. Для исследования, как зарубежные медиа влияют на форми-
рование имиджа странового бренда, в9частности, Китая, были выбраны 
российские мейнстримовые СМИ, которые играют ключевую в9построе-
нии имиджа Китая. Были изучены материалы сайтов “ Российской газеты” 
РИА по тематике короновируса в9Китае в9период с9319декабря 20199г.9по 
309ноября 20209г.9на официальных сайтах “Российской газеты” и9РИА.

Среди всех сообщений о9пандемии в9Китае большая часть9— 42%9— 
приходится на международную сферу, так как пандемия9— глобальный 
кризис в9сфере здравоохранения. Затем следует тематика по социальной 
сфере (26%): основные российские СМИ пристально следили за жизнью 
китайцев во время эпидемии, особенно за влиянием закрытия Ухани на 
жизнь людей. Российские газеты также просили россиян в9Китае высту-
пить в9качестве специальных корреспондентов для записи и9освещения 
реальной ситуации в9стране во время эпидемии. Материалам по эконо-
мической тематике Китая в9период пандемии уделялось 19%, за ней сле-
дует политическая сфера (10%) с9подробным освещением действий, пред-
принятых китайским правительством в9борьбе с9эпидемией со ссылкой 
на соответствующие официальные китайские новости, а9также содержит-
ся несколько экспертных статей, в9которых прогнозируется экономическое 
развитие Китая и9обсуждается политика, принятая правительством Китая 
в9борьбе с9эпидемией, и9сильные стороны китайской системы. Имеются 
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также сообщения о9культуре (2%) и9спорте (1%), показывающие воздей-
ствие эпидемии на все аспекты жизни в9Китае.

С точки зрения новостной графики (включая такие основные элемен-
ты, как заголовок, введение, сюжет, фон и9оценка), сообщения российских 
СМИ позволяют выявить следующие общие тенденции: 1)9 признание 
и9 высокая оценка антиэпидемических достижений Китая и9 эффектив-
ности мер китайского правительства; 2)9 сбалансированное освещение 
причин вспышки и9прослеживаемости вируса, а9также противодействие 
стигматизации « Уханского вируса» и9 «китайского вируса» западными 
средствами массовой информации; 3)9поддержка и9высокая оценка со-
трудничества и9совместного усилий Китая и9России в9борьбе с9эпидемией.

В целом, с9точки зрения количества сообщений, вспышка наиболее 
часто сообщалась на ранних стадиях COVID-199в9Китае, при этом в9ос-
новных российских средствах массовой информации в9период с9янва-
ря по март наблюдалась тенденция на рост освещения вспышки в9Уха-
не. Количество новостных сообщений резко возросло, особенно после 
того, как 319 января 20209 года ВОЗ объявила вспышку пневмонии 
в9COVID-199и9«международную чрезвычайную ситуация в9области здра-
воохранения». Что касается тона сообщений российских СМИ о9ситу-
ации в9Китае во время пандемии, то он был преимущественно поло-
жительным: на долю положительных сообщений приходилось около 
68% от общего числа, на долю нейтральных сообщений9— 30%, на долю 
негативных9— только 2%, появившихся преимущественно на начальном 
этапе развития пандемии.

Так, 49января 20209года российская газета впервые опубликовала ин-
формацию : «Более 409человек в9Китае заболели пневмонией неизвестно-
го происхождения», а9319декабря 20199года РИА Новости впервые сооб-
щило о9 пневмонии неизвестного происхождения в9 Китае :»В Китае 
распространяется пневмония неизвестного происхождения». Несколько 
дней спустя, реагируя на чувство страха перед неизвестным вирусом и9сте-
реотипы о9 Китае, российские СМИ выдвинули ряд тезисов : «Китай 
не оснащен медицинскими средствами, чтобы контролировать вспышку», 
«китайские власти никогда не пытались раскрыть чрезвычайную ситуа-
цию» и9«Вспышка в9Китае окажет негативное влияние на Россию и9мир».

Однако национальный имидж Китая в9 российских СМИ был вос-
становлен благодаря оперативным мерам, принятым китайским прави-
тельством по предотвращению и9контролю за ситуацией, а9также своев-
ременному освещению событий в9 китайских СМИ. После закрытия 
Уханя “Российская газета” выпустила серию репортажей под названием 
«Россиянка в9 Ухане», в9 которых русская девушка по имени Виктория 

Маковцева рассказала о9том, что она видела и9слышала во время закрытия 
Уханя с9использованием видео и9текста. Это помогло развеять стереотипы 
о9Китае и9страхи перед эпидемией в9России. В9то же время российские 
СМИ тесно сотрудничали с9китайскими СМИ, используя инновационные 
интегрированные методы коммуникации, постоянно перепечатывали 
и9ретранслировали репортажи с9камер видеонаблюдения об эпидемии, 
а9также графику, видео, мультфильмы и9пропагандистские фильмы, от-
ражая доверие российских СМИ к9китайским СМИ.

В целом, картина влияния материалов российских СМИ на имидж 
странового бренда Китая в9ее эволюции такова: подтверждена эффектив-
ность и9преимущества китайской государственной системы мер, позво-
лившей стране преодолеть COVID-19, мобилизационные возможности 
Китая. Фактически Китай сумел на несколько месяцев сдержать распро-
странение новой эпидемии, добившись существенных результатов в9борь-
бе с9ней. Ряд международных мероприятий также сыграл роль в9форми-
ровании имиджа Китая и9его мобилизационного потенциала как страны, 
с9которой следует сотрудничать. Так, в9ходе Генеральной Ассамблеи ООН, 
саммита Шанхайской организации сотрудничества, встречи БРИКС, 
саммита «Группы двадцати» и9других важных международных саммитов 
Китай и9 другие страны обсудили совместную борьбу с9 неоплазмозом 
и9международное сотрудничество в9разработке вакцины против этой бо-
лезни. Так, информационная повестка зарубежных медиа (в частности, 
российских) относительно странового имиджа Китая в9период пандемии 
и9 дипломатические усилия в9 международных организациях и9 форумах 
дополняют друг друга в9продвижении бренда страны.
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