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БРЕНДИНГ И ПАНДЕМИЯ: РЕВИЗИЯ ИДЕЙ ИЛИ ФОРСАЙТ?

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.
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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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В статье рассматриваются особенности использования фирменного стиля в не-

давно открывшихся компаниях в сфере экологического ритейла, изучаются про-
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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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ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО БРЕНДИНГА 
(на примере Брянской области)

В статье на примере Брянской области приведены формы и направления ком-

муникационных практик, которые могут быть использованы для продвижения 

бренда территории. Мероприятия, направленные на развития территориального 


