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В хорошие времена люди хотят рекламировать свои 
товары, в плохие им приходится это делать.

Брюс Бартон

Реклама — это средство заставить людей нуждаться 
в том, о чем они раньше и не слышали. 

Мартти Ларни

ПРЕДИСЛОВИЕ 

Современный потребитель старается 
не приобретать товары малоизвестных 
производителей, поэтому для успеха 
брэнда крайне важна общая, спонтан-
ная, без напоминания, осведомленность 
о марке. Разумеется, не каждый припом-
нивший марку является ее лоялистом, 
но именно из числа этих людей может 
выкристаллизоваться ядро так назы-
ваемых адвокатов брэнда — тех, кто, не 
изменяет своим привычкам на протяже-
нии длительного периода своей жизни. 

Как известно, при умелой рабо-
те 10% лоялистов способны принести 
половину всей прибыли компании, а 
20% лоялистов — до 80% прибыли. Вот 
почему, отвечая на вопрос, что стоит 
за этими цифрами, управленцу важно 
уметь экстраполировать миссию брэнда 
на общую стратегию развития бизнеса и 
предприятия. 

Маркетинговые основы управления 
коммуникациями — это системный 
взгляд на бизнес-активность через при-
зму брэнд-коммуникаций. Марочная 
культура поддерживает жизнеспособ-
ность брэнда, тогда как именно на осно-
вании анализа доходов формируется 
тот самый перспективный сегмент, на 
который будут направлены усилия по 
созданию торговой марки, дистрибу-
торской сети и продвижения. Доверие к 
марке базируется на высоком качестве и 
надежности, а также стабильных функ-
циональных характеристиках в сочета-

нии опытом использования замаркиро-
ванного товара и его соответствующей 
персонификацией. 

Потребности рыночных сегментов, 
ниш и ячеек, удовлетворяются в местах 
продаж продуктами производителей, 
имеющих максимальную первичную 
целевую аудиторию. Планирование же 
удельных затрат на продвижение еди-
ницы продукции отражается как в де-
тализированной коммуникационной 
стратегии, так и бюджете, оперативно 
отражающем изменения в ATL- и BTL-
активности. Реализуемая компанией ме-
диастратегия, в свою очередь, основыва-
ется на мониторинге «здоровья марки» 
и соответствующем этапе жизненного 
цикла товара (ЖЦТ), позволяющем вы-
брать оптимальные каналы СМИ и не-
обходимую медийную нагрузку.

Ассоциации с брэндом позволяют су-
щественно экономить на коммуникациях, 
используя различные способы расшире-
ния брэнда. И наконец, главное — сфор-
мировав лояльность брэнду, мы получаем 
основу успешных продаж: брэнд с ма-
ленькой, но жестко лояльной аудиторией 
имеет значительный капитал.

Таким образом, осведомленность о 
брэнде имеет тенденцию отражать его 
размер и долю рынка. Зачастую она ори-
ентировочно соотносима с долей рынка 
данной фирмы и капиталом брэнда, под 
которым подразумеваются его активы, 
связанные собственно с названием и 
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логотипом и прибавляющиеся к това-
ру. Главная составляющая капитала — 
осведомленность о брэнде — влияет на 
представления потребителей, формиру-
ет их вкус: воспринимаемое качество за-
маркированного товара влияет на ассо-
циации с брэндом и воздействует на ROI 
(return-of-investment, англ. — индекс 
эффективности возврата инвестиций). 
Формирование сбалансированного брэн-
дового портфеля и есть основная задача 
руководителя на разных этапах ЖЦТ.

Можно констатировать, что только 
организация-брэнд знает ответы на во-
просы, чем она занимается, по плечу ли 
ей выполняемая работа, каковы жизнен-
ные ценности ее сотрудников, что не-

обходимо делать в первую очередь, чем 
привлекателен бизнес для клиентов и 
партнеров, что делает каждый для раз-
вития компании, реализуя концепцию 
ориентированного на стоимость марке-
тинга.

Современный бум инвестицион-
ных проектов в странах БРИК, а также 
реэкспорт бизнес-коммуникаций, од-
нажды опробованных на уже развитых 
рынках западноевропейских стран, тре-
буют выстраивания приемлемых для 
развивающихся рынков PR- и рекламно-
коммуникационных и ИМК-моделей. 
Собственно об этом предлагаемая ваше-
му вниманию книга. 

 Полезного вам чтения!
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В древности представитель каждого племени имел возможность продемонстриро-
вать свои знаки, отличия и принадлежности, не спрашивая на то особого разрешения 
у соплеменников. Сегодня телевидение, возникшее в эпоху доминирования рейтингов, 
обладает самым низким «информационным порогом», делает все возможное для удо-
влетворения потребностей «большой аудитории». Цифровые технологии внесли суще-
ственные коррективы в отношения между рекламодателями и потребителями: стира-
ются грани между традиционными и нетрадиционными рекламоносителями, прочно 
вошел в оборот термин «виртуальная реальность».
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1.1. КОММУНИКАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ РОССИИ В ХХI в.

Если, подобно водителю, смотрящему в 
зеркало заднего вида, пристально вгля-
деться в историю становления бизнеса в 
России, то при желании можно увидеть 
быстро уходящие вдаль вехи славного 
коммуникационного прошлого стра-
ны. Еще до дефолта, в октябре 1996 г., 
России был присвоен инвестиционный 
рейтинг ВА2, в марте 1998 г.  — ВА3, 
в середине августа того же года — В1, 
а разразившийся финансовый кризис 
отбросил рейтинг страны сразу на не-
сколько ступеней назад — до В3 (на 
21 августа 1998 г.). Только в ноябре 
2000-го Россия получила В2, а еще через 
год, в ноябре 2001-го, удалось восстано-
вить позиции трехлетней давности — 
рейтинг ВА3. К декабрю 2002-го валют-
ный рейтинг нашей страны перешагнул 
ступень ВА2.  

В новейшее время Россия постоян-
но ведет маркетинговый диалог с за-

рубежными партнерами, непросто и 
постепенно вписываясь в мировое эко-
номическое пространство и фактиче-
ски заново создавая и укрепляя свою 
кредитную историю. 15 декабря 2005 г. 
агентство S&P повысило кредитный 
рейтинг России до ВВВ («стабильный»), 
т. е. на одну ступень выше самого низ-
кого инвестиционного рейтинга, под-
твердив ранее сделанные оценки: Fitch 
в январе 2005 г. и Moody’s в октябре 
2005-го. Примечательно, что S&P толь-
ко в январе 2005 г. подтвердило преды-
дущий, самый низкий инвестиционный 
рейтинг России, присвоенный двумя 
ведущими рейтинговыми агентствами 
еще в 2003 г. Таким образом, наша стра-
на уже не уступала Болгарии, Хорватии, 
Мексике и Тунису и на один пункт от-
ставала от Барбадоса, Южной Африки 
и Таиланда, имевших на то время рей-
тинг ВВВ+.

Рис. 1.1. Внешторговый оборот РФ с основными торговыми партнерами ($ млрд)
И с т о ч н и к:  Росстат
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Становлению страны как брэнда 
способствовала улучшающаяся креди-
тоспособность страны, досрочная опла-
та долгов Парижскому клубу, продолжа-
ющаяся аккумуляция золотовалютного 
запаса, постоянный рост поступлений 
по счету текущих операций, сокращение 
госдолга и усиление финансовой мощи 
правительства в целом. Между тем не-
которые аналитики рынка уже в 2005 г. 
считали, что Россия, как некоторые быв-
шие советские республики (Эстония, 
Латвия и Литва) или КНР, заслуживает 
более высокого рейтинга: на уровне А-. 
Однако дальнейшее повышение рейтин-
га сдерживалось политическими и ин-
ституциональными рисками, рост кото-
рых наблюдался по мере приближения 
президентских выборов 2008 г., — так 
заявляли аналитики S&P1.

В июле 2005 г. международное рей-
тинговое агентство Fitch Ratings присво-
ило России суверенный рейтинг уровня 
ВВВ+, став первым агентством мировой 
«рейтинговой тройки», улучшившим 
рейтинг нашей страны на инвестицион-
ном уровне. Присвоенный рейтинг яв-
ляется третьей ступенью инвестицион-
ного уровня2. В то же время бюрократия, 
коррупция и неопределенность в обла-
сти правового регулирования, а также 
низкие темпы проведения структурных 
реформ и усиление госконтроля в эко-
номике по-прежнему усложняют дело-
вой климат в стране несмотря на рост 
внешнеторгового оборота (рис. 1.1).

6 сентября 2006 г. агентство S&P 
также повысило долгосрочный рейтинг 
России по обязательствам в иностран-
ной валюте с ВВВ до ВВВ+, уравняв ее 
таким образом с Польшей, но еще не 
с КНР. В самом агентстве это решение 
обосновали ростом золотовалютных 
резервов и улучшением бюджетных 
показателей: золотовалютные резервы 

страны вместе со Стабфондом к концу 
2006 г. достигли $285 млрд — четырех-
кратный рост по сравнению с 2003-м. 
Рост доверия к российской экономике, 
как полагают аналитики, был вызван 
выплатой советского долга Парижско-
му клубу.

Как правило, повышение рейтин-
га до ВВВ+ приводит не только к уде-
шевлению займов, отчего выигрывают 
госкомпании, считающиеся крупней-
шими заемщиками на международ-
ных рынках капитала. В случае уста-
новления в стране стабильности сюда 
приходят даже самые консервативные 
зарубежные инвесторы — не только 
портфельные, но и стратегические, ко-
торые инвестируют в реальный сектор 
экономики. Финансово-экономические 
показатели России — капитализация 
фондового рынка, спрэды по евробон-
дам, доходность корпоративных обли-
гаций и госбумаг вполне соответствуют 
даже более высокому уровню А, и рей-
тинговые агентства только догоняют 
реальность с опозданием на полгода3. 
В 2008 г. Россия наконец получила рей-
тинг А- от агентства S&P.

Произошедшие события в общем 
подтвердили сделанный в свое вре-
мя прогноз инвестиционного банка 
Goldman Sachs (GS), призывавшего ин-
весторов вкладывать в растущие валют-
ные и фондовые рынки БРИК, куда вхо-
дят Бразилия, Россия, Индия, Китай и 
нередко включается Индонезия.

Общий вклад БРИК в рост мирового 
ВВП достиг 28%, в том числе России — 
6%. Доля в мировой торговле выросла 
с 7 до 15%. Страны БРИК стали крупны-
ми получателями прямых иностранных 
инвестиций (ПИИ) — с 2000 г. их доля 
выросла с 5 до 15%, и они заняли до-
стойное место среди доноров: рост доли 
ПИИ от 0,5 до 3%4 (рис. 1.2).



14

МВА для профессионалов

Российско-американский товаро-
оборот составил $25 млрд за 2006 г., но, 
как отмечают аналитики, этот вопрос, 
равно как и поправка Джексона-Вэника, 
малоактуален для обеих сторон: тор-
говля с США занимает чуть более 5% в 
торговом обороте России и менее 1% — 
в торговом обороте США*. По данным 
Федеральной службы государствен-
ной статистики (Росстата), в 2006 г. из 
$55 млрд иностранных инвестиций из 
США пришли $7,7 млрд5 (второе место 
после Кипра).

Присоединение России к Всемирной 
торговой организации (ВТО) могло бы 
значительно укрепить статус остальных 
ее участников. В докладе Парламент-
ской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) 
отмечается, что Российская Федерация 
от вступления в ВТО получит выигрыш, 
оцениваемый в $19 млрд. Кроме того, 
вступление в организацию приведет к 
повышению благосостояния практи-
чески всех слоев населения: ускорится 
либерализация рынков, иностранные 

* По данным Росстата, в 2006 г. он составил 
$15,3 млрд. 

инвесторы придут в банковский, стра-
ховой, транспортный секторы, а также 
в сферу телекоммуникаций; «тариф-
ные ограничения будут снижены в два 
раза»6.

Несмотря на стабильно низкие 
оценки от международных организаций 
российскому качеству госуправления, 
Консультативный совет по иностран-
ным инвестициям (FIAC) отмечает: если 
в 2005 г. 71% опрошенных желали инве-
стировать в России, то в 2006-м «опти-
мизм стал практически всеобщим — уже 
91% собирается увеличивать вложения 
в нашу экономику». Только 57% опро-
шенных считают, что влияние государ-
ства будет усиливаться лишь в энерге-
тическом секторе, остальные же отрасли 
относительно свободны для частного 
капитала. При этом риски в нашей стра-
не, как и в других государствах СНГ, по 
мнению инвесторов, намного выше, чем 
где-либо еще.

Инвесторы говорят о чрезвычайно 
высоких темпах развития своего бизне-
са, несмотря на многочисленные пробле-
мы: у 40% компаний продажи увеличи-

Рис. 1.2. Недооценка и переоценка компаний на развивающихся рынках (%)
И с т о ч н и к:  Merrill Lynch
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Таблица 1.1. Мировой рекламный рынок и страны БРИК в 2007 г.

Страны
Объем 

рекламного рынка 
($ млрд США)

Доля в ВВП
(%)

На душу 
населения 

($ США)

Доля
от мирового 
рекламного 
рынка (%)

США 163,0 1,23 542 33,3

Европа 133,8 0,79 166 27,3

БРИК 77,0 1,38 28 15,7

Китай 48,5 1,85 37 9,9

Бразилия 18,3 1,71 97 3,7

Россия 6,6 0,67 46 1,4

Индия 3,6 0,40 3 0,7

И с т о ч н и к:  Данные WARC и AKAP, 2007.

лись на 30% и больше, а у каждой пятой 
возросли более чем в 1,5 раза. При этом 
сложность ведения бизнеса в России 
очень велика — на уровне Китая, гораз-
до выше, чем в других странах Восточ-
ной Европы. Однако и в случае Китая, и 
в случае России все это компенсируется 
эффективностью вложений. Согласно 
исследованию FIAC, в действительности 
за последние годы на российский рынок 
пришло относительно мало компаний: 
с 1999 г. лишь 11% от общего их числа, 
а вот в период с 1990 по 1993 г.  — 43%. 
Еще 46% стали участниками рынка в 
следующие пять лет — с 1993 по 1998 г. 
Таким образом, вхождение иностран-
ных компаний на российский рынок по-
сле 1998 г. резко замедлилось7.

Эволюция маркетинговых страте-
гий, происходившая в свое время за ру-
бежом, почти не коснулась СССР и Рос-
сии.

Благодаря резкому росту оборотов 
российский рекламный рынок поднялся 
с двадцатого места в Европе на шестое, 
оставив впереди лишь Великобританию, 
Германию, Францию, Италию и Испа-

нию (табл. 1.1). Согласно прогнозу меж-
дународной аудиторской и консалтин-
говой компании PricewaterhouseCooper 
(PwC), развитие 14 сегментов рынка 
(киноиндустрия, звукозапись, радио и 
наружная реклама, Интернет, бизнес-
информация, издательство журналов, 
издательство газет и книгоиздатель-
ство, тематические парки и парки раз-
влечений, видеоигры, казино, спорт, 
телевидение — платное и кабельное — и 
телереклама) в 2006–2010 гг. увеличится 
практически в два раза: до $134,5 млрд 
по сравнению с $16,6 млрд в 2005 г.

Согласно данным PwC, в 2005 г. 
на медиапродукцию и развлечения во 
всем мире было потрачено $11,329 трлн. 
К 2010 г. эта цифра увеличится на 
26,4% — до $1,832 трлн (среднегодовой 
прирост 6,6%) — прогнозируют экспер-
ты PwC. Российская индустрия развле-
чений и СМИ в 2005 г. продемонстри-
ровала самые высокие темпы роста в 
Европе, а в мировом масштабе уступи-
ла только Китаю: в 2005 г. объем отече-
ственного рынка развлечений и СМИ со-
ставил $16,6 млрд, что на 23,5% больше, 
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чем в 2004-м, а к 2010 г. затраты потре-
бителей на СМИ и развлечения составят 
$34,5 млрд. На покупку газет в 2005 г. 
россияне потратили $1,068 млрд; при 
этом через пять лет эти затраты вырастут 
на 64,1% и достигнут $1,753 млрд. Од-
нако темпы роста этого сегмента будут 
сокращаться — с 15,7% в 2005 г. до 8,3% 
в 2010-м. На журналы в 2005 г. потре-
бители потратили $863 млн. К 2010-му 
подобные затраты вырастут на 89,4% 
и достигнут $1,635 млрд. Просмотр 
фильмов в кинотеатрах и домашнее 
видео россиянам обошлись в $667 млн 
в 2005 г., но к 2010-му эти затраты воз-
растут на 69%, достигнув $1,131 млрд. 
Согласно оценке PwC, Россия остается 
самой читающей страной в Европе: на 
книги в 2005 г. потрачено $1749 млрд, 
а в 2010-м потратят $2,057 млрд (темпы 
роста сократятся с 5 до 2,9%). Доходы 
телевидения в 2005–2010 гг. вырастут на 
19,9% — с $1,924 млрд до $4,771 млрд. 
Наиболее динамичным сегментом рос-
сийского рынка традиционно считает-
ся Интернет: в 2005 г. по отношению к 
2004 г. эксперты PwC зафиксировали: 
рост объемов интернет-рекламы соста-
вил 64,5% (в натуральных цифрах затра-
ты на нее составили $51 млн). К 2010 г. 
они утроятся до $156 млн.

При этом бурно развивающаяся рос-
сийская медиаиндустрия испытывает 
серьезные трудности с оценкой темпов 
своего роста. Ведущие аналитические 
компании серьезно расходятся в оценках 
стоимости медиасегментов в финансо-
вом выражении. Существующие разно-
чтения в оценках рекламного рынка ме-
шают инвесторам принимать решения: 
данные отчетов ведущих аналитиков 
медиарекламного рынка — компаний 
ZO и PwC — имеют существенные отли-
чия8. При этом у экспертов имеются все 
основания считать, что эти противоре-

чия в оценках рынка никак не повлияют 
на инвестиционную привлекательность 
отечественных медиакомпаний.

Началась консолидация российского 
медиарынка, практически всех его сегмен-
тов — прямые покупки иностранными 
инвесторами российских медиаактивов 
уже имели место: обороты крупнейших 
московских агентств, по оценкам РАМУ 
(Российской ассоциации маркетинго-
вых услуг), растут на 45–80% в год. Рос-
сия впервые попала в программу «Ad 
Barometer», проводимую французской 
компанией Hachette Filipacchi Medias. Са-
мым динамично развивающимся рын-
ком Европы считается итальянский — 
рост 6,2%. В Германии он составил всего 
1,8%. Аналогичные процессы происходят 
и в отечественном рынке PR-услуг (Public 
Relations, англ. — паблик рилейшнз, свя-
зи с общественностью): в начале 2006-го 
коммуникационный холдинг Omnicom 
объявил о намерении приобрести кон-
трольный пакет акций российского PR-
агентства PR Inc. с годовым оборотом в 
$2 млн, чтобы добавить этот актив в ве-
дущую европейскую сеть Pleon Europe. 
Хотя в итоге сделка сорвалась из-за не-
договоренности о финансовых услови-
ях, руководство Pleon Europe совместно 
с BBDO приняло решение о создании на 
базе BBDO Moscow российского офиса 
Pleon9. Сделка со стоимостью контроль-
ного пакета в $1–2 млн может рассматри-
ваться как прецедент, за которым после-
довала рыночная экспансия зарубежных 
коммуникационных холдингов.

Российский PR-рынок также демон-
стрирует стабильный рост при обороте 
в $500–600 млн: неудивительно, что 
годовая прибыль ведущих российских 
агентств порядка €2–6 млн наряду с 
прозрачной финансовой отчетностью 
становится объектом инвестирования 
зарубежных концернов. Динамичное 
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развитие российской рекламной инду-
стрии способствовало тому, что один 
из крупнейших международных хол-
дингов Publicis занялся реорганизаци-
ей своего бизнеса в России: компании-
медиабайеры объединены в Publicis 
Group Media (PGM), куда вошли Star-
com, Media Vest, Zenith Optimedia — ZO. 
Креативные агентства объединились 
в Leo Burnett Group (LBG), куда во-
шло собственно креативное агентство 
Leo Burnett, «Родная речь» и агентство 
маркетинговых коммуникаций Arc. 
Реорганизация позволила объединен-
ный группе сконцентрировать до $340 
млн и стать второй в рейтинге лидеров 
рекламного рынка. Для сокращения 
производственных издержек Publicis 
намерена сохранить операционную не-
зависимость всех национальных под-
разделений, но бухгалтерский учет, 
юридическое сопровождение и кадро-
вая политика переданы в ее подразделе-
ние — компанию Sources.

Один из лидеров мирового реклам-
ного рынка — группа WPP.

В апреле 2005 г. она начала совмест-
ные проекты с группой «Видео Интер-
нешнл» (ВИ) — рекламным холдин-
гом из 50 компаний, основной бизнес 
которого составляет продажа реклам-
ного времени Первого канала, а также 
каналов «Россия», СТС, «Домашний», 
Ren TV, оборот которого к концу 2005 г. 
достигал $1,5 млрд. Для ВИ продажа 
рекламных возможностей является вы-
сокоприбыльным направлением, и не-
удивительно, если коммуникационная 
группа будет выделена из общего бизне-
са, а дальнейшая доля ВИ в рекламных 
агентствах будет снижаться.

WPP Group, продолжая увеличи-
вать свою долю в агентствах, входя-
щих в группу компаний ВИ, приобрел 
50% российской компании «МегаМе-

диа», преобразованной в сетевое агент-
ство Maxus. Предполагается, что сумма 
сделки составила около $10 млн — это 
третий совместный проект WPP Group 
и российской компании ВИ.

Японская группа Dentsu возобнови-
ла работу представительства, а компания 
Hakuhodo не только заключила стра-
тегический альянс с рекламным агент-
ством (РА) «Приор», но и декларирует 
планы по освоению российского рынка 
пищевых продуктов, банковского сек-
тора и промышленности. Британский 
рекламно-коммуникационный холдинг 
Aegis Group объявил о покупке 52% 
акций РА HMS Komandarm и получил 
опцион на выкуп оставшихся к 2009 г. 
общей стоимостью $19,46 млн. Фран-
цузская компания SR. Teleperformance 
Group — один из крупнейших в Европе 
провайдеров услуг CRM (Customer Re-
lationship Management, англ. — управ-
ление отношениями с потребителями) 
и call-центров с оборотом в 2005 г. в 
€1,2 млрд — приобрела 71% россий-
ского провайдера услуг call-центров 
«Директ Стар», у российского холдинга 
«ППЕ Группа», в который входят интер-
нет-магазины «Ozon.ru», «Compudirect.
ru», «Nadom.ru» и два call-центра в Мо-
скве и Твери.

В январе 2005 г. финский издатель-
ский холдинг SanomaWSOY приоб-
рел 100% акций Издательского дома 
(ИД) Independent Media за €142 млн 
($185,5 млн); RTL Group в июне 2005 г. 
приобрела у Д. и И. Лесневских 30% ак-
ций телеканала Ren TV. В январе 2006 г. 
Access Industries приобрела 50% акций 
производственной компании «Амедиа» 
(сериалы «Бедная Настя» и «Моя пре-
красная няня») и сеть из шести кинотеа-
тров с 33 экранами «Кронверк Синема», 
занимавшую до 40% рынка Санкт-Пе-
тербурга.
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До настоящего времени затраты на 
рекламу в России на душу населения 
в десятки раз меньше, чем в США или 
в Европе: в США этот показатель со-
ставляет $495. Тем не менее IPO (initial 
public offfering, англ. — первичное раз-
мещение акций) провели две россий-
ские медиакомпании: «СТС Медиа» и 
компания Trader Media East (TME). По-
следняя является дочерним предприяти-
ем голландского издательского холдинга 
Trader Classified Media, активом кото-
рого является российский ИД «Пронто-
Москва» (издает газеты «Из рук в руки», 
«Работа сегодня», журнал «Оптовик»), 
выручивший за 100% акций $650 млн. 
На IPO планируют выйти участники 
отечественного телевизионного рынка: 
ТВ-3, группа ВИ.

Британская исследовательская группа 
Synovate намерена укрепить свои позиции 
в России, поглотив местного игрока — на-
пример, компанию MASMI Research Group, 
Validate или Magram Market Research. До 
настоящего времени стоимость россий-
ских исследовательских компаний рассчи-
тывалась как пять-семь годовых EBITDA*, 
а рентабельность по этому показателю 
способна достигать 30%, следовательно, 
стоимость Validata и Magram может при-
близиться к $10 млн, a MASMI Research 
Group — к $30 млн, тогда как весь рынок 
маркетинговых исследований оценивался 
его участниками в $200 млн при ежегод-
ных темпах роста в 30%.

В 2007 г. рекламодатели проявили 
повышенный спрос к рекламе в прессе 
и на радио: затраты на рекламу в прес-
се увеличили, в частности, табачные 
компании и производители алкоголя10. 
Основные бюджеты по-прежнему шли 

* EBITDA (earnings before interest taxes depreciation 
and amortization, англ.) — прибыль до выплаты 
процентов, налогов и амортизации.

на телевидение, по данным АКАР (Ас-
социации коммуникационных агентств 
России), резко вырос спрос на рекламу 
на радио и в прессе. В 2006 г. сегмент ра-
диорекламы демонстрировал 20%-ный 
прирост, тогда как в 2007-м рост обеспе-
чили регионы с приростом бюджетов до 
35%. При этом вклад медиаинфляции 
(роста стоимости рекламы) в показате-
ли сегмента радио и прессы невелик.

Как видно, в информационном 
обществе потребитель с помощью со-
временных носителей информации 
выбирает не только товары из пред-
лагаемого ассортимента, но и рекламу, 
контролируя, таким образом, комму-
никационный процесс и, как следствие, 
результаты маркетингового диалога. 
Если в Великобритании к 2007 г. до 
50% аудитории перешли на цифровой 
формат вещания, то в США аналого-
вое вещание полностью прекратится в 
2009-м, в Китае — к 2015 г.

Бум инвестиционных проектов в 
странах БРИК требует выстраивание 
приемлемых для развивающихся рын-
ков PR- и рекламно-коммуникационных 
моделей и учета богатого опыта зре-
лых рынков, если учитывать, что с на-
чалом Великой депрессии (1929–1933) 
в странах Западной Европы про-
изошли существенные изменения в ре-
кламе как показателе деловой актив-
ности. Тогда неожиданно сокращение 
рекламных бюджетов обернулось нача-
лом новой эпохи: Дж. Геллап, Д. Старч, 
А. С. Нильсен, К. Гопкинс занялись ис-
следовательской деятельностью, направ-
ленной как на изучение потребительских 
предпочтений, так и принципов эффек-
тивных рекламных обращений. Симби-
оз из маркетинговых открытий этого 
периода и технических инноваций — 
первые регулярные радиоэфиры с 2 но-
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ября 1920 г. в Питтсбурге (Пенсильва-
ния), рождение телевизионного эфира 
в 1941 г. и резкое усиление рекламной 
экспансии с появлением в 1955-м цвет-
ной телекартинки — свидетельствовал 
о грядущих качественных изменениях 
в коммуникационной цепочке «адре-
сант — текст — адресат». 

Находившееся после Второй миро-
вой войны в стадии формирования за-
падное общество массового потребления 
положительно отреагировало на мар-
кетинговые инновации, предложившие 
весьма оригинальную концепцию уни-
кального торгового предложения (УТП), 
акцентирующую внимание на уникаль-
ных свойствах товара и потребностях 
потребителя жить в достатке и уваже-
нии. Возможность выявить при помощи 
УТП-навигации отличия одного товара 
от конкурирующего ознаменовало рас-
цвет эры торговой конкуренции, окон-
чившийся в 1960-е с приходом эпохи 
имиджевых стратегий.

Имиджевое наполнение придава-
лось самым различным товарам: от ав-
томобиля Cadillac, ставшего символом 
роскошной жизни, до различных марок 
одежды, подчеркивающих индивидуаль-
ные характеристики ее владельца. Если 
эра УТП закончилась с массовым появ-
лением имитаций уникальности товара, 
то закату эры имиджей способствова-
ло безудержное придание имиджевых 
характеристик всему и вся в 1970-е гг. 
Принцип «я тоже могу» оказался губи-
тельным для эры торговой конкурен-
ции, а зрелость и насыщенность рынков 
требовали новых, не опробованных ран-
нее технологий.

Стратегия жесткого позициони-
рования приняла вызов времени, со-
средоточив усилия рекламистов на 
поиске свободных ниш в сознании по-

требителя. Главной причиной провала 
внедрения на рынок новых товаров на-
зывалось, как правило, слабое позицио-
нирование11. Заигрывание с потреби-
телем, выражавшееся в слогане начала 
1980-х: «Потому, что вы этого достой-
ны», апелляция к сознанию граждан: 
«Горжусь тем, что оставляю за собой 
чистоту» и защита окружающей среды 
свидетельствовали об очередной смене 
приоритетов в маркетинговом плани-
ровании. Кроме того, энергетический 
кризис и постепенное насыщение то-
варных рынков требовали внедрение 
энергосберегающих технологий и но-
вых концепций снижения потребитель-
ского спроса — так называемого демар-
кетингового подхода.

Маркетинговыми войнами 1980-х 
гг. компании отреагировали на затова-
ренность: защита и нападение на рын-
ке M&A (от merger, англ. — слияние и 
acquisition, англ. — поглощение или при-
обретение) стали обиходными термина-
ми того времени. Ставка на интегриро-
ванные маркетинговые коммуникации 
(Integrated Marketing Communications, 
англ., ИМК) середины 1990-х доказа-
ла, что для каждой целевой аудитории 
у компании должен быть разработан 
различный арсенал маркетинговых 
средств.

Теория добавленной стоимости, 
подробно описанная в работах кон-
ца 1980 — начала 1990-х гг., реализу-
ющаяся в марочной политике, оказа-
лась настолько успешной, что многие 
компании начали разработку видения и 
«миссию марок вместо видения и мис-
сий корпораций»12. Концепция развития 
«марочного видения», впервые пред-
ложенное профессором школы бизне-
са Kellog С. Дэвисом, предполагает, что 
в процесс строительства брэнда вовле-
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чены как руководители компании, так 
и каждый рядовой сотрудник. Если на 
зрелых рынках такая ситуация типична, 
то на развивающихся адекватная оцен-
ка компаний крайне затруднительна и, 
соответственно, сложно выстроить тре-
буемые коммуникационные модели.

Весьма характерно появление в 
отечественной маркетинговой практи-
ке термина «брэнд»: в этот период он не 
использовался даже в специализирован-
ных отечественных изданиях. В 1996 г. 
«Коммерсантъ-Daily» не упомянул термин 
ни разу, в 1997-м — два раза, в 1998-м — 
пять раз, в 1999-м — семь, в 2000-м — все-
го 10 раз13.

Развитие коммуникационных стра-
тегий в России новейшего времени име-
ет четыре ярко выраженных этапа:

1) конец 1980 — начало 1990-х гг. — 
агентства брали на себя обязательства 
сделать рекламное объявление и разме-
стить в СМИ;

2) до середины 1990-х гг. — агент-
ства предлагали полный комплекс услуг 
с предоставлением скидок для рекламо-
дателей;

3) с середины 1990-х гг. до 2005 г.  — 
период возникновения агентств-консуль-
тантов по анализу активности рынка и ис-
следованиям деятельности конкурентов;

4) настоящее время — приход на 
отечественный рынок ведущих транс-
национальных коммуникационный кор-
пораций и групп с целью дальнейшего 
развития марочного видения бизнеса и 
начала эры слияний и поглощений на 
коммуникационном рынке России.

Рыночная экспансия зарубежных 
рекламно-коммуникационных групп 
объясняется тем, что рынки БРИК будут 
активно расти до 2008 г. Аналитики рын-
ка уже рекомендуют вкладывать средства 
в стремительно растущее золото и ва-
лютные фондовые (кроме Китая) рынки 

БРИК. Согласно подсчетам BCG, в послед-
нее время заметно выросло количество 
богатых людей в странах БРИК: в 2005 г. 
богатство в Индии увеличилось на 15,9%, 
Китая — на 14,8%, в то время как в мире в 
целом оно возросло лишь на 8%. В резуль-
тате в двадцатку самых богатых стран, по 
методике BCG, вошли Китай (7-е место), 
Бразилия (14-е), Индия (19-е), в то время 
как Россия оказалась на 20-м.

Согласно прогнозам GS в России 
к 2050 г. ВВП достигнет показателя в 
$55 630 на душу населения, а по мас-
штабам экономики страна к этому 
времени займет 7-е место в мире после 
Китая, США, Индии, Японии, Брази-
лии и Мексики. Понятно, что инвесто-
ры не принимают решение по итогам 
подобных прогнозов, но позитивное 
восприятие стран, безусловно, улучша-
ется: в частности, последние первичные 
размещения — IPO — прошли даже 
лучше, чем прогнозировалось. Кроме 
того, за 2000–2005 гг. вклад БРИК в рост 
мирового ВВП достиг 28% (в том числе 
России — 6%), а доля в мировой тор-
говле выросла с 7 до 15%.

В выводах Economist Intelligence Unit 
(EIU) говорится, что 1996–2006 гг. были 
лучшими за последний век российской 
истории. Иностранные инвестиции в 
нашу страну в этот период значительно 
увеличились — эксперты готовы забыть 
про политические риски14. Российская кор-
поративная экспансия в целом объясняет-
ся чистыми коммерческими интересами, 
а не геополитическими мотивами: инве-
сторы достаточно трезво смотрят на не-
достатки нашей страны. Аналогичные вы-
воды содержатся и в докладе А.Т. Kearney: 
наиболее благоприятная фаза для входа 
иностранных игроков в российский ри-
тейл близится к завершению — «окно воз-
можностей» для входа на отечественный 
рынок вот-вот закроется. 
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1.2. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ КОММУНИКАЦИЙ 
В ДОРЫНОЧНЫЙ ПЕРИОД

1.2.1. ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ КОММУНИКАЦИЙ В ДРЕВНЕМ МИРЕ

В период первобытно-общинной фор-
мации единственная система средств
массовой коммуникации (ССМК) была 
связана с собранием рода или племени. 
Все средства дописьменной пропаган-
ды-проторекламы наши предки всегда 
«имели при себе», на своем теле, в виде 
элементов антропотекстовой комму-
никации. Коммуникация (communico, 
лат. — «делаю общим, связываю, об-
щаюсь») — специфическая форма 
взаимодействия людей в процессе их 
познавательно-трудовой деятельности, 
которая подразумевает процесс обще-
ния, передачу информации от человека 
к человеку и осуществляется главным 
образом вербально, реже иначе.

Каждый представитель племени 
имел возможность продемонстриро-
вать свои знаки, не спрашивая на то 
особого разрешения. Это был уровень 
организации — «один к одному» или 
«адресант — адресат». Даже в начале 
ХХ в. на островах Фиджи девушки до 
замужества могли носить длинные пуч-
ки волос за ушами. Только на свадьбе 
эти пучки волос отрезали, что симво-
лизировало новый статус женщины. В 
Новой Гвинее пожилые люди коротко 
стригли свои волосы, подкрашивая их 
черной краской. Женщины в начале 
ХХ в. в качестве украшений использо-
вали два собачьих зуба, которые в виде 
серег подвешивались к ушам. Самым 
же дорогим украшением служил каба-
ний клык, который мужчины носили 
на груди.

В период дорыночной экономики 
весь рекламный текст находился на 
человеке, выступая в виде своеобраз-

ного символа, сгустка социально зна-
чимой информации, позиционируя 
соответствующим образом носителя 
этой символики. Так, на лицах араб-
ских женщин до конца XIX — начала 
XX в. содержалась вся необходимая 
социально значимая информация, 
знаки родовых отличий: татуировки 
украшали не только подбородок, но 
и лоб. На подбородке ставились зна-
ки принадлежности к племени и зна-
ки, свидетельствующие о замужестве, 
на лбу отмечалось количество детей. 
Являясь носителем родовой идео-
логии, человек и сам выступал как 
часть текста — великолепно владел 
такими устными массово-коммуника-
тивными жанровыми формами: дис-
куссия, беседа, призыв, заклинание, 
плач, восхваление, приказ, мольба, 
угроза, поношение, наставление, рас-
сказ и т. д.

Основными передатчиками инфор-
мации в древних городах были глаша-
таи, сообщавшие о важных событиях и 
мероприятиях. Боевые шрамы у муж-
чин и украшение лица у женщин, вы-
полняя функцию антропотекстовой 
коммуникации, по сути, явились про-
образом современной рекламы — про-
торекламой. Так же как протогорода во 
многом напоминали современный го-
род, протореклама в период «первобыт-
ного коммунизма» позволяла любому 
члену общины выделить свои личные 
качества и подчеркнуть индивидуаль-
ность при помощи татуировок и шра-
мов (рис. 1.3).

Первые рекламные тексты, или про-
тореклама, появились задолго до изобре-
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тения печатного станка и уходят своими 
корнями в глубокую древность. В ССМК 
первобытной общины (ССМК-I) при-
надлежала всем и являлась всеохваты-
вающим действом-зрелищем15.

Постепенно отдельные функции за-
крепились за представителями общи-
ны — наиболее умелым делегировались 
особые полномочия вождя, шамана, 
шута. В отдельный институт выделился 
театр. В Древнем Риме в день похорон 
особый глашатай зазывал желающих 
отдать последний долг покойному та-
кими словами: «Гражданин умер, кто 
из вас желает проводить его в гроб? Час 
для этого настал, сегодня вынос». Погре-
бальный кортеж открывался музыкой, 
за ним шли плакальщицы, протяжно за-
вывавшие погребальные песни.

С эпохой распада первобытной об-
щины и некоторым отделением адре-
санта от адресата связана ССМК-II. 
Фиксация текста, его материальное 
закрепление расчленили словесно-
художественное творчество на две ве-
ликие ветви — устное творчество и 
письменную литературу16. Искусство 
слова родилось в глубокой древности в 
процессе труда людей, а причиной его 
возникновения послужило стремление 
к организации трудового опыта в сло-
весных формах двустиший, пословиц, 
поговорок, а также трудовых лозун-
гов древности, которые наиболее легко 
и прочно закрепились в памяти.

Таким образом, в период «перво-
бытного коммунизма» социально зна-
чимая информация, способствующая 
быстрому позиционированию субъекта 
в обществе, помещалась на самом носи-
теле — человеке, выполняя функции ан-
тропотекстовой коммуникации. Любой 
участник карнавального шествия являл-
ся одновременно субъектом и объектом 
влияния первичных форм рекламного 
воздействия — проторекламы, которая 
выступала в виде всевозможных укра-
шений, раскрасок, элементов одежды, 
татуировок, шрамов.

Собственно народные гуляния, кар-
навалы и давали возможность предста-
вителю первобытной общины, равно-
му среди равных, продемонстрировать 
окружающим свои отличительные осо-
бенности, личные качества, позициони-
ровать себя должным образом. В доры-
ночный период развития человечества 
народные шествия выступали в каче-
стве эффективного канала, позволя-
ющего любому участнику-исполнителю 
действия прорекламировать себя.

С древнейших времен человек на-
делял божественной силой природные 
явления, не обладая достаточными на-

Рис. 1.3. Татуированная женщина племени 
Ниам-Ниам



23

Глава 1. Коммуникационное пространство в Древнем мире и в Новейшее время

учными знаниями. Тем не менее прасла-
вянин со своих нравственных позиций 
объяснял восход и заход солнца, значе-
ние огня, наступление весны и похоло-
дание. Сакральная (священная) симво-
лика, умело используемая адресантом, 
способствовала не только его выделе-
нию среди окружающих, но и указыва-
ла на некие связи носителя священных 
символов с божественными силами. Все-
возможные священные символы, такие 
как солнце, луна, огонь, звезды, круг, 
способствовали успешному позицио-
нированию и социализации субъекта, 
внушая адресату благоговейный трепет, 
уважение, страх перед выходом короно-
ванных особ (рис. 1.4).

Закономерно, что и в настоящее вре-
мя компания, заботящаяся о своем благо-
пристойном имидже, стремится исполь-
зовать в фирменном стиле элементы, 
названные в свое время В. Паккардом 
скрытыми увещевателями: цветовую 
гамму, название, символику, шрифт, 
подчеркивающие связь времен и поко-
лений и мотивирующие адресата.

Замечено, что людей убеждают ар-
гументы, важные для них самих, но они 
перестают слушать собеседника, когда 
возникает угроза для их убеждений. Ис-
пользование адресантами различных 
масок предполагает достижение опре-
деленных целей в коммуникационном 
диалоге (рис. 1.5).

Маска — целостная функциональ-
ная организация личности, ее функцио-
нальное оформление в соответствии с 
определенными целями выступления 
в данный отрезок времени. На функ-
циональном уровне маски делятся на 
официальные и неофициальные и уже 
как набор, сложившийся исторически, 
в процессе развития СМК, включают в 
себя следующие мономаски, соответ-
ствующие набору целей выступающего:

1) учителя (воспитателя), ученого;
2) трибуна (судьи, адвоката, проку-

рора);
3) глашатая (гонца), продавца, зазы-

валы;
4) рассказчика (шута).
Мономаски — системообразу-

ющие элементы: маска рекламиста исто-
рически соответствует маске глашатая, 
продавца, зазывалы, маска публици-
ста — маске трибуна17. Используя в ком-
муникационном процессе мономаску 
глашатая, хороший коммуникатор ори-

Рис. 1.4. Выход царя Дария
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ентировал аудиторию, удовлетворяя ее 
информационный голод.

Мономаска трибуна предполагала 
достижение плотного эмоционального 
контакта с адресатом через технологии 
присоединения или отстройки от конку-
рента. Учитель апеллировал к рациональ-
ному, объясняя методики и технологии 
достижения искомого результата. Для 
того чтобы перечисленные коммуника-
ционные приемы работали в симбиозе, 
вместе, важно понимать и ощущать по-
требности аудитории, что по силам толь-
ко воспитателю, способному побудить 
адресата к определенным действиям, в 
том числе к совершению покупки. Со-
временные коммуникаторы используют 
различные жанровые приемы для воз-
действия на потенциального потребите-
ля: информационные, аналитические и 
художественно-публицистические.

В результате развития процесса 
«производство — потребление», вслед-
ствие разделения труда, появления за-
чатков частной собственности в рамках 
общины происходит первое в развитии 
СМК разделение на адресантов и адреса-
тов, полифункционализм расщепляется, 
внутренняя программа действий в пре-
делах общины разрывается. В ССМК-II 
все больше проявляется индивидуаль-
ное профессиональное творчество, в 
коммуникативном процессе наблюда-
ется отчуждение творчества от других 
элементов СМК. Историческим рубе-
жом в развитии человечества явилось 
становление классового общества, за-
вершившее разложение первобытно-об-
щинного строя. Разделение публичной 
речи по видам — судебная, торжествен-
ная, надгробное слово и т. д. — намети-
лось еще в Древней Греции. В дальней-

Рис. 1.5. Уровни личности и коммуникационные потребности целевой аудитории
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шем ораторское искусство продолжало 
развиваться: возникла необходимость 
его родовой и видовой классификаций 
(табл. 1.2)18.

Материально закрепленный текст 
«приводит к отчуждению действия не 
только от адресата, но и от адресанта, 
и от самих исполнителей, к дальней-
шему опосредованию связей между ис-
полнителями и аудиторией»19. Клейма, 
которыми метили не только предметы 
домашней утвари, но и скот, всевозмож-
ные татуировки как раз и являются свое-
образным сгустком прагматической, 
наглядной информации, адресованной 
участникам действия.

Brandr на языке викингов — «вы-
жигать». Как и в древние времена, совре-
менный брэнд является свидетельством 
собственности, информирует о хозяине 
(собственнике) и наряду с указанием места 

происхождения товара гарантирует некий 
стандарт качества, имеющий ценность в 
глазах потребителя или окружающих. 

На территории современной Ин-
дии вместе с различными предметами 
быта Хараппской цивилизации (III–II вв. 
до н. э.) обнаружены надписи, нанесен-
ные на печати, керамические изделия, 
бронзовые ножи, изделия из слоновой 
кости, медные пластинки. Часть печатей 
имели отверстия, что позволило рассма-
тривать их «...как своего рода расписки, 
или метки, которые прикреплялись к 
товарам»20.

Традиционно у каждого гончара 
на Руси имелось свое клеймо, кото-
рое потом было трансформировано в 
фабричное. Наследуя отцовское дело, 
сын-гончар не оставлял без изменения 
фамильный знак, но добавлял к нему 
новый оттиск, поясняющий, что дело 

Таблица 1.2. Родовая и видовая классификация
ораторского искусства

Род ораторского искусства Вид ораторского искусства

Социально-политическая 
речь

Доклад на социально-политические и политико-
экономические темы; отчетный доклад (собрание); 
военно-патриотическая, политическая, митинговая 
речь

Академическая речь Вузовская лекция, доклад

Судебная речь Обвинительная (прокурорская), защитительная 
(адвокатская), общественно-защитительная 
самозащитная речь

Социально-бытовая речь Юбилейная или похвальная, застольная речь (тост); 
надгробная речь (поминальное слово) 

Богословско-церковная речь Проповедь, речь на соборе     

Теле- и радиоречь Монолог: информация, беседа одного человека, 
комментарий, обозрение, обзор; диалог: интервью, 
беседа («круглый стол»), дискуссия, пресс-
конференция, полемика



26

МВА для профессионалов

перешло в его руки. Этот элемент по-
лучил название «отпятныш», пример 
которого показан на рис. 1.6.

Все временные границы появления 
ССМК условны, но несомненно одно: 
ССМК возникли вместе с человеческим 
обществом, а в период отчуждаемого 
текста начали оформляться дошедшие 
до нас ее подсистемы: в эпоху первобыт-
но-общинного строя, «первобытного 
коммунизма», творчества ССМК-I ма-
ски являются живыми и естественными.

В эпоху распада первобытной общины 
(ССМК-II) появляются маски иницииру-
ющих обрядов и тайных союзов. За ними 
закрепляются определенные функции: 
они перестают быть синкретическими, 
полифункциональными, живыми и есте-
ственными, так как происходит их деление 
на трагедийные и ритуальные. В условиях 
массовой неграмотности этническая и со-
циально значимая информация передава-
лась путем повиновения приказам, а также 

сознательного и бессознательного подра-
жания героям мифов (табл. 1.3).

В условиях современной ССМК-IV 
имиджи, стереотипы, слухи способны 
навязать определенную оценку, сфор-
мировать общественное мнение в поль-
зу заказчика так же легко, как и разорить 
банк, а также уменьшить либо, напро-
тив, увеличить объемы продажи продук-
та. Как видим, рекламный текст может 
иметь и нематериальную форму, когда 
в качестве медианосителя выступает 
сам человек, коммуникатор, что, кстати, 
успешно используется для стимулиро-
вания продаж — продавец фактически 
выполняет функции консультанта.

Развитие научно-технического про-
гресса предопределило следующий ка-
чественный скачок в коммуникологии. 
Изобретение И. Гутенбергом печатного 
станка позволило тексту, нанесенному 
на бумагу, жить своей независимой жиз-
нью. Коммуникатору больше не требо-
валось прилагать душевные силы для 
общения с аудиторией один на один — 
за него эти функции успешно выполнял 
печатный текст, претерпевший суще-
ственные изменения в процессе имид-
жирования, и в первую очередь благо-
даря рекламе (рис. 1.7).

Если проторекламная продукция яв-
ляется бесписьменным типом культуры, 
то печать как медианоситель завершила 
процесс формирования новой медий-
ной элиты, производящей и распростра-
няющей коммерциализированные цен-
ности, многократно воспроизводимые 
с помощью информационно-репродук-
тивной техники всех типов — от поли-
графических до кинотелевизионных.

Закономерно, что с середины XIX в. 
представители мировых промышленных 
групп обратили внимание на печатные 
СМИ: объективный процесс коммерциа-
лизации газет и журналов довольно легко Рис. 1.6. Фамильный знак Гарднер
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вытеснил небольшую долю пожертвова-
ний, оказываемых политическими пар-
тиями в прессе в ХХ в. во имя принципов 
свободы слова и открытой борьбы идей. 
Таким образом, рекламное спонсорство 
помогло СМИ выжить, но коммерческий 
интерес взял верх над другими мотивами: 
главным стало производство не самих 
программ, а формирование и расшире-
ние аудитории, которую можно было бы 
благодаря высоким рейтингам перепро-
давать рекламодателям21.

В ССМК-III на смену коллективному 
сотворчеству масс пришла «предприим-
чивая деятельность профессиональных 
производителей или только распро-
странителей коммерциализированных 
ценностей (материальных и духовных, 
ремесел и искусства различных видов), 
превращенных в прибыльно-рыночный 
товар и с этой целью многократно вос-
производимых с помощью информа-
ционно-репродуктивной техники всех 
типов — от полиграфических до кино-, 
радио-, телевизионных»22.

Таблица 1.3. Особенности передачи информации
в различные периоды развития общества

Система средств
массовой

коммуникации

Уровень 
организации

Тип
рекламного текста

Особенности 
коммуникации 
в дорыночной

экономике

ССМК-I
(первобытный строй)

Я = мы Карнавал Протореклама, 
антропотекстовая 

коммуникация

ССМК-II
(Средние века)

Я > мы Церковная служба,
собрание

Летучая публицистика, 
фиксированный текст

ССМК-III
(изобретение 

печатного станка)

Адресант—
текст—адресат 

Книжно-газетный Рейтинг как критерий 
успеха 

в рыночной экономике

ССМК-IV
(современный период)

Адресанты—
тексты—
адресаты

Электронный:
пленка, цифра

Глобализация 
и микросегментация 
целевых аудиторий 

Рис. 1.7. Расклейка печатных афиш 
в протогородах
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Важным фактором в появлении новых 
товаров стали инновации в сфере биз-
неса и торговли, происходящие благо-
даря ускоренному распространению 
новых идей. Товары подвержены влия-
нию быстрого потока нововведений, 
поэтому требуется гораздо меньше 
времени на то, чтобы на рынок приш-
ли новые стиль, дизайн, функции, тех-
нологии или материалы. Эта тенденция 
коснулась всех видов товаров. Так, в 
автомобилестроении раньше должна 
была произойти смена нескольких мо-
дельных рядов, чтобы новая технология 
начала использоваться при производ-
стве автомобилей не только премиум-
класса, но и средней ценовой категории. 
Например, система электронного запи-
рания дверей впервые была установ-
лена на автомобиле Packard в 1956 г., 
а к 1970 г. ею оснащали 6% всех про-
изводимых в США автомобилей. Через 
20 лет, к 1990 г., этот показатель соста-
вил уже 80%.

Основную роль в ускорении этого 
процесса в новейшей истории сыгра-
ли потребители с высоким уровнем 
благосостояния, склонные «поднимать 
планку» — как по цене, так и по сте-
пени новизны — для того вида товара, 
который им интересен. На рынке моды 
также отмечена четкая интерпретация 
передовых идей кутюрье и их реализа-
ция в массовом сегменте повседневной 
одежды. Инициаторы ускорения перио-
да внедрения — крупные торговые ком-
пании, сокращающие традиционный 
цикл моды с целью своевременного из-
бавления от залежей товара на складах. 
Если раньше путь от изделия индивиду-
ального пошива ценой в $2 тыс. до ма-
газинной модели стоимостью $100 за-

нимал несколько лет, то в настоящее 
время это вопрос нескольких месяцев 
или даже недель.

В сентябре 1999 г. была представле-
на коллекция «Prada» с использованием 
нового материала — страусовой кожи. 
Юбка стоила $2800. Менее чем через два 
года наблюдалось всеобщее увлечение 
страусовой кожей: к весне 2000-го дизай-
неры продавали сумочку из страусовой 
кожи стоимостью $78, а осенью магази-
ны «Victoria’s Secret» уже смогли пред-
ставить кожаную юбку, тисненную «под 
страуса»23.

Наметилась еще одна тенденция: 
маркирование товара работало до тех 
пор, пока бизнес не поразила болезнь 
«омертвения», так называемая коммоди-
фикация* в XXI в. стала для каждого про-
изводителя пугающей перспективой.

История возникновения основных 
медианосителей:

XV в. — появление книгопечатания; •
XVI в. — рост популярности газетных  •
изданий;
XVII в. — распространение журналов; •
XIX в. — изобретение телеграфа; •
XX в. (начало) — изобретение радио; •
XX в. (середина) — создание сети  •
телевещания;
XX в. (конец) — появление Интернета. •

В сфере разработок «Hardware» со 
значительным ускорением появляются 
компилятор, плоскостной транзистор, 
интегральная схема, микрочипы, микро-
процессоры и т. д.

В 1957 г. в модели IBM 350 RAMAC 
разработана память на дисках (алюми-

* От commodification, англ. — переход уникаль-
ного брэнда в разряд простого заурядного товара, 
обычного предмета потребления.

1.2.2. УСКОРЕНИЕ ТЕМПОВ РАЗВИТИЯ ИННОВАЦИЙ 
И СОКРАЩЕНИЕ ПЕРИОДА ВНЕДРЕНИЯ НОВЫХ ИДЕЙ
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ниевые намагниченные диски диаме-
тром 61 см).

Далее история развития компьюте-
ров весьма динамична:

1958 г.  — в США при Министер- •
стве обороны создано Агентство передо-
вых исследовательских проектов (ARPA);

1961 г.  — студент Массачусетского  •
технологического института Л. Клейн-
рок описывает технологию, способную 
разбивать файлы на куски и передавать 
их различными путями через сеть; 

1960-е гг. — появляются слайды  •
со звуком, что дало основание Т. Нель-
сону заговорить о мультимедиа;

1963 г.  — руководитель компью- •
терной лаборатории ARPA Дж. Ликлидер 
предложил первую детально разработан-
ную концепцию компьютерной сети;

1964 г.  — П. Берен представляет  •
идею расщепленного центра: все узлы в 
сети равны между собой по статусу — 
каждый узел может получать, посылать 
и пересылать информацию;

1967 г.  — Ларри Робертс, прак- •
тик, воплощающий в жизнь теорети-
ческие идеи Ликлидера, предлагает свя-
зать между собой компьютеры, начав 
разработки для сети ARPANET, которая 
начала работать 29 октября 1969 г.; в 
этот день была предпринята попытка 
дистанционного подключения к ком-
пьютеру из исследовательского центра 
Стэнфордского университета, который 
стоял на расстоянии в 500 км, к ком-
пьютеру в Калифорнийском универси-
тете в Лос-Анджелесе;

1971  г. — Р. Томлисон изобретает  •
программу электронной почты — e-mail, 
точнее он модифицирует уже имевшу-
юся программу и посылает себе пись-
мо, предлагая использовать значок @; 
программа становится хитом;

1970-е гг. — сеть ARPANET рас- •
тет и уже в 1971 г. насчитывает 15 узлов: 

UCLA, SRI, UCSB, Univ of Utah, BBN, 
MIT, RAND, SDC, Harvard, Lincoln Lab, 
Stanford, UIU(C), CWRU, CMU, NASA/
Ames, а в 1972 г. этих узлов уже 37; сама 
ARPANET контролировалась вплоть 
до 1983 г. и была формально закрыта в 
1989-м;

1974 г.  — BBN открывает публич- •
ную Сеть; в 1970–1980-е гг. многие груп-
пы подключаются к сетям, все больше 
пользователей Сети называют это явле-
ние Интернетом (inter, англ. — между и 
network — сеть), хотя встречаются и дру-
гие варианты перевода слова internet, на-
пример, от international network, англ. — 
международная сеть; фактически оба 
значения отражают природу и суть этого 
явления;

1980 г.  — писатель и политиче- •
ский аналитик Э. Тоффлер публикует 
книгу «Третья волна», где описывается 
постиндустриальный мир, в котором 
«первую скрипку» играют информаци-
онные технологии. По его прогнозу они 
дадут людям несравненно больше воз-
можностей, чем обычное телевидение;

1981 г.  — официальное представ- •
ление первого персонального компью-
тера на пресс-конференции IBM в Нью-
Йорке; это 16-битный процессор с рабо-
чей частотой 4.77 МГг, 64 килобайтами;

1982 г.  — создется единый сете- •
вой язык TCP/IP;

1984 г.  — число хостов превыша- •
ет тысячу;

1984 г.  — появляется персональ- •
ный компьютер Macintosh, который в от-
личие от IBM имеет графический интер-
фейс;

1985 г.  — выходит CD-специфи- •
кация: первый CD-ROM, изданный в 
Японии, представлял собой восьми-
язычный словарь объемом в 5 млн тер-
минов по научно-технической пробле-
матике24.
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Таблица 1.4. Самые распространенные реалии современной связи

Название Характеристика

3G Третье поколение сотовой связи, соответствуют сети радиодоступа, 
способной обеспечивать обмен информацией со скоростью до 144 кбит/с 
для абонентов с высокой мобильностью (скорость движения до 120 км/ч), 
384 кбит/с для абонентов с низкой мобильностью (скорость до 3 км/ч) 
и 2,048 Мбит/с

Wi-Fi Wi-Fi (аббревиатура от Wireless Fidelity) — один из форматов передачи 
цифровых данных по радиоканалам стандарта IEEE 802.11b

Hot Spot Публичная зона беспроводного доступа

Bluetooth Технология «Голубой Зуб», Bluetooth (новая универсальная 
технология беспроводной связи разнотипных микропроцессорных 
устройств локальной сети в диапазоне 2,4 ГГц, названная так в честь 
датского короля X в. Гарольда II по прозвищу Голубой Зуб, всемирно 
прославившегося присоединением к Дании новых земель)

SMS Служба коротких сообщений

MMS MMS — сетевая служба обмена производственными сообщениями

WAP Сокр. от Wireless Application Protocol — протокол, предназначенный для 
распространения информационных материалов по Интернету

GPRS General Packet Radio Service — надстройка над технологией мобильной 
связи GSM, позволяющая осуществлять пакетную передачу данных. 
GPRS поддерживает IP-протокол и позволяет пользователю мобильного 
телефона работать в Интернете и пересылать сообщения электронной 
почты

PDA Сокр. от Personal Digital Assistant — карманный компьютер, 
предназначенный для выполнения некоторых специальных функций

Взаимодействие с компьютером и 
соответствующая манера мышления 
изменили способ работы мозга пред-
ставителей цифрового поколения, ко-
торые привыкли быть активными семь 

дней в неделю. Современный человек 
уже не может представить свою жизнь 
без MMS, GPRS, PDA и самых распро-
страненных реалий современной связи 
(табл. 1.4).
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В современной ССМК-IV инфор-
мационные монополисты заинтересо-
ваны прежде всего в расширении своей 
аудитории вне зависимости от ее поли-
тических взглядов и настроений, тогда 
как рекламодатели на первый план вы-
носят свои цели — привлечение новых 
клиентов. Массовая культура явилась 
идеальной средой для тиражирования 
имиджей и стереотипов печатными и 
электронными СМИ. В этом контексте 
реклама начала играть роль своеобраз-
ного регулятора общественного согла-
сия, достигаемого благодаря тому, что 
телезрители видят одни и те же образ-
цы товаров, прибегают к стандартным 

услугам и в конечном счете приуча-
ются к определенному образу жизни 
(рис. 1.8).

Оказалось, что массовый зритель ниже 
всего оценивает информацию о серьезных 
событиях, зато любит пощекотать себе 
нервы сценами насилия, ужасами, кри-
минальными историями. Телевидение, 
возникшее в эпоху доминирования рей-
тингов шоу, которые гарантируют ком-
мерческий успех, обладает самым низким 
«информационным порогом» и наряду 
с другими СМИ делает все возможное для 
удовлетворения потребностей «большой 
аудитории», создавая таким образом 
своего массового зрителя.

Рис. 1.8. Модель современного коммуникационного процесса

Диагностика

Проанализируйте, что значит для современного представителя бизнеса выра-
жение: «В период дорыночной экономики весь рекламный текст находился на чело-
веке, выступая в виде своеобразного символа, сгустка социально значимой инфор-
мации, позиционируя соответствующим образом носителя этой символики».

Какие формы проторекламы зарекомендовали себя в Новейшее время?
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1.3. КОММУНИКАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ 
СРЕДСТВАМИ ATL- И BTL- РЕКЛАМЫ

1.3.1. ГЕНЕЗИС СОВРЕМЕННОЙ РЕКЛАМНОЙ КОММУНИКАЦИИ

Цели рекламной кампании формиру-
ются в соответствии с целями и задача-
ми маркетинга и зависят от состояния 
рынка и возможностей фирмы. Объек-
тивными и субъективными составляю-
щими маркетингового диалога являют-
ся спрос, конкуренция, экономическая 
ситуация, финансовые возможности 
компании и т. д. В связи с растущим 
количеством средств доставки конкрет-
ного коммерческого сообщения и зна-
чительным расширением каналов про-
движения товаров наполнение термина 
«реклама» меняется.

В Советском Союзе под рекламой 
понималось «ознакомление потреби-
телей с товарами или услугами, кото-
рые предлагает данное производствен-
ное, торговое, транспортное, страховое, 
финансовое или иное предприятие. 
Сам процесс рекламирования осущест-
влялся в форме объявлений в печати, 
по радио, телевидению, на плакатах 
и т. п.»25. В общем реклама предлагала 
«выбор без выбора», как в случае с про-
движением услуг сберегательных касс 
(рис. 1.9).

Современная рекламная стратегия 
предполагает проведение целого ком-
плекса ключевых решений, связанных 
со следующим:

постановкой целей и задач самой  •
рекламы (рекламной кампании);

определением целевой аудитории; •
определением конкурентного пре- •

имущества товара и предлагаемой выгоды;
выбором средств распростране- •

ния рекламной информации и особен-
ностей их использования26.

Если первые три позиции задают 
стратегию обращения, то последний — 
медиастратегию. Рекламная стратегия
складывается из создания реклам-
ных обращений и собственно выбора 
средств распространения рекламы. Для 
проведения эффективной рекламной 
кампании необходимо гармонично со-
четать обращения и средства их рас-
пространения27.

Реклама — это неличная форма 
коммуникации, осуществляемая через 
платные СМИ, с четко выраженным ис-
точником финансирования.

Согласно данным АКАР, к 2010 г. 
рекламный рынок в стране достигнет 
$10,3 млрд: объем интернет-рекламы 
увеличится в 10 раз (с $50 млн до 
$500 млн), объем телевизионного сег-
мента достигнет $5,85 млрд, а его доля в 
общем объеме составит 56,8%28.

Начало XXI в. характеризуется ди-
намичным изменением структуры ре-
кламного рынка. Россия, как и страны 
ЕС, стоит перед проблемой: куда высо-
кая медиаинфляция уведет рекламные 
бюджеты газет и журналов? В ЕС ответ на 
этот вопрос получен: бюджеты печатных  Рис. 1.9. Плакат Михаила Буланова, 1929 г.



33

Глава 1. Коммуникационное пространство в Древнем мире и в Новейшее время

СМИ «уходят» в Интернет, но не на теле-
видение. Учитывая, что уровень развития 
отечественных рекламоносителей и впе-
чатляющие успехи коммуникационного 
рынка имеют общий вектор развития с 
рынками зарубежных стран, Россию ожи-
дают аналогичные процессы (рис. 1.10).

В последние годы мировой рынок 
рекламы растет невысокими темпа-
ми: в 2004-м — 7,4%; в 2005-м — 4,8% 
(достигнута отметка в $398,5 млрд). 
В 2006 г. объем мирового рекламного 

рынка — $423,029 млрд. Снижение тем-
пов имеет достаточно простое объяснение: 
прошел так называемый четырехгодич-
ный пик рекламной активности, пришед-
шийся на 2004-й, олимпийский, год завер-
шился Чемпионат Европы по футболу, 
прошли выборы Президента США, стра-
ны-лидера по рекламным затратам — 
в 2003 г. они составили $145,5 млрд30.

Согласно прогнозам ZO, затраты на 
интернет-рекламу уже в 2008 г. превы-
сят вложения в радиорекламу: на рекламу 

Рис. 1.10. Россия и мировой рынок коммуникаций (расчет относительного ВВП) 
И с т о ч н и к:  Mindshare CIU, Group M
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в онлайне придется 8% мирового объема 
рекламы, а на радио — 7,9%. Уровень гло-
бальных рекламных вложений в 2007 г. 
достиг $454,9 млрд: из них 167,8 млрд 
пришлось на телерекламу; 126,2 млрд — 
на газетную, 56,4 млрд — на журналь-
ную, 36,3 млрд — на радиорекламу 
и 31,3 млрд — на рекламу в Интернете31.

В 2008 г. произошли события, ко-
торые вызвали пик роста рекламного 
рынка в 2004-м: олимпийские игры, пре-
зидентсткие выборы в США, Чемпионат 
Европы по футболу. Поэтому очевидно 
увеличение объема рекламных вложе-
ний — 6,2%, в то время как в 2009 г. он бу-
дет более типичным для последних десяти 
лет и составит 5%. Вместе с тем динамика 
развития рекламного рынка США в 2007 г. 
замедлилась с 2,6 до 1,7%, что подтверж-
дает его цикличную природу: в 2007 г. ры-
нок вырос всего на 1,7%, до $152,3 млрд, 
в то время как в начале года прогнозиро-
вался его рост 2,6%.

Главной причиной столь слабого ро-
ста рекламного рынка аналитики назы-
вают постепенный уход рекламодателей 
с традиционных медианосителей в более 
дешевый сегмент онлайн-рекламы: газе-
ты получили в 2007 г. от рекламы на 2,9% 
меньше, чем в 2006-м (компания The New 
York Times Co, издающая одноименную 
газету, объявила, что только в мае 2007 г. 
ее доходы от рекламы снизились на 5,8% 
по сравнению с маем 2006-го, тогда как 
рекламные поступления самой газеты 
The New York Times упали — на 9,1%), 
а деловые журналы — на 1,5%32.

Подобная цикличность получила на-
звание «четырехлетнего эффекта», кото-
рый дает 1,5–2% дополнительного при-
роста. Данный эффект пока не оказыва-
ет существенного воздействия на страны  
БРИК (Бразилию, Россию, Индию, Ки-
тай), на которые пока реально приходится 
7% от мирового рекламного рынка.

Что касается России, то, по оценкам 
отдела маркетинговых исследований 
группы ВИ, темпы роста рекламного 
рынка из-за очередных ограничений 
объемов телерекламы — с 12 до 9 минут 
в час — привели к существенному по-
вышению цены рекламного телеэфира: 
в среднем на 50–55%. В то же время теле-
видение экономически выгоднее других 
носителей — CPT (стоимость тысячи 
контактов) здесь составляет около $2. 
В других медиа он гораздо выше: для 
журналов $10–40. В ближайшие годы 
рост рекламной индустрии в России 
будет постепенно замедляться и после 
2010-го составит 10–12% в год (табл. 1.5).

В ближайшие три года интернет-
реклама будет расти в шесть раз быстрее 
рекламы в традиционных СМИ и увеличит 
свою долю с 5,8 до 8,7%. В Норвегии, Шве-
ции и Великобритании на онлайн-рекламу 
расходуется более 10% рекламных бюдже-
тов, к 2009 г. до такого же уровня подни-
мутся рынки Австралии, США, Канады, 
Дании, Израиля; Южной Кореи, Тайваня. 
Наибольшая доля онлайн-рекламы в Вели-
кобритании — 16,6%. В 2009 г. она увели-
чится до 22,6%.  

Издатели переключаются с печатной 
на онлайн-рекламу, а аналитики говорят 
о переходе рекламного рынка на новую 
модель. Кроме ставших традиционными 
визуальных форм рекламы в Интернете 
(баннеры, всплывающие окна и т. п.), 
настоящий бум переживает поисковая и 
контекстная реклама в Интернете.

Развитие интернет-рекламы напря-
мую зависит от доступности Интернета 
у конкретного потребителя. В США поч-
ти 100%-ная телефонизация, Россия же 
пока значительно отстает по этому по-
казателю, поэтому объемы российской 
медийной интернет-рекламы превысят 
затраты рекламодателей на радио не 
раньше 2010 г.
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Доля стран БРИК на рынке рекламы 
постоянно растет прежде всего за счет 
снижения доли США и стран Европы.

Объем рекламы в традиционных 
СМИ в 2006 г. достиг $6,49 млрд — 
на 29% больше, чем в 2005-м, когда 
прирост составил 28%. Подорожание 
телерекламы из-за медиаинфляции 
примерно на 30–40% в целом не сказа-
лось на общих рекламных расходах — 
за отчетный период они даже немного 
увеличились: с 46,5% в 2005 г. до 48,6% 
в 2006-м33.

Объем рекламы на российском те-
левидении, после принятия Закона, во 
втором полугодии 2006 г. сократился 
на четверть, число рекламных блоков 
в телевизионный прайм-тайм увели-
чилось. В процессе анализа того, как 
телеканалы отреагировали на новые 
требования к размещению рекламы 

в эфире, сопоставили данные исследо-
вательской компании TNS Gallup Media 
по 13 общенациональным телеканалам 
за июль–ноябрь 2006 г. с аналогичным 
периодом 2005 г.

По мнению авторов мониторинга, 
в результате вступления в силу нового 
закона «О рекламе» пострадали абсо-
лютно все общенациональные каналы: 
набранное федеральными рекламны-
ми блоками количество GRP снизилось 
только за пять месяцев 2006 г. в среднем 
на 12,3%. Больший урон потерпел канал 
«Муз-ТВ», чье предложение сократилось 
на 36%, меньший — канал «Россия», 
потерявший только 1%. Новая редак-
ция закона «О рекламе», вступившая в 
силу в июле 2006 г., привела к сокраще-
нию допустимого объема рекламы на 
ТВ с 20% от суточного вещания канала 
до 15%. 

Таблица 1.5. Рост рекламных рынков с 2005 по 2009 г.

Страна %

Катар 304,2

Египет 220,7

Молдавия 185,7

Румыния 160,4

ОАЭ 154,8

Все арабские страны 146,8

Россия 143,2

Саудовская Аравия 113,5

Кувейт 113,2

Словакия 106,4

И с т о ч н и к:  ZenithOptimedia.
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Проанализировав продолжитель-
ность рекламных блоков по итогам 
первых пяти месяцев, можно сказать, 
что количество GRP* снизилось на 11%, 
тогда как в другое время — так назы-
ваемый оф-прайм — потери составили 
15%. Наибольший разрыв между со-
кращением рекламы в прайм-тайм и 
оф-прайм продемонстрировали каналы 
ТНТ (6 против 43%) и СТС (15 против 
31%). 

В 2007 г. затраты российских рекла-
модателей составили $8,204 млрд, а че-
рез два года — превысят $10 млрд34. По-
сле вступления в силу с января 2008 г. 
новых ограничений, прописанных в 
законе «О рекламе», объем допустимой 
рекламы на телевидении сокращается 
до 9 минут в час. Количество пунктов 
рейтингов GRP сокращается на 14%, что 
привело к удорожанию телерекламы на 
50–55%35.  

Из-за сокращения набранных GRP 
на 73% резко снизилась за отчетный пе-
риод доля такого рекламного формата, 
как телемагазин (табл. 1.6).

После вступления в силу с 1 июля 
2006 г. нового закона «О рекламе» часть 
рекламодателей отказалась от BTL-
активности в пользу ТВ, которое по-
прежнему остается самым эффективным 
СМИ с точки зрения быстрого и макси-
мального охвата населения. Изменилась 
структура рекламных затрат в прессе: 
газеты продемонстрировали рост в 19% 
благодаря возросшему интересу рекла-
модателей к регионам. Улучшили свои 
показатели и рекламные издания: при-
рост в 13% в 2006 г. против 8% в 2005 г. 
Определенные коррективы в рекламные 
бюджеты внесены из-за отсутствия ал-
коголя в ритейле летом 2006 г.

* Условная единица при продаже телерекламы, 
отражающая число зрителей, увидевшей конкрет-
ную программу.

В сегменте радиорекламы объем со-
ставил $350 млн, т. е. на 18% больше, чем 
в 2005-м. При этом отмечено некоторое 
расхождение в данных, касающихся ее 
региональной составляющей (от $160 
до 180 млн). Среди рекламодателей на-
метилась тенденция перераспределения 
бюджетов сетевых радиостанций в поль-
зу локальных. Ведущие холдинги «Рус-
ская медиагруппа» (РМГ), «Европейская 
медиагруппа» (ЕМГ) и вещательная кор-
порация «Проф-Медиа» (ВКПМ) оцени-
ли объем московской и сетевой радио-
рекламы в $180 млн.

По мнению экспертов, расходы 
крупнейших рекламодателей россий-
ского рынка на рекламу в 2006 г. «не 
поспевали за рекламным рынком», но 
в рейтинге рекламодателей видны по-
следствия введения нового закона «О ре-
кламе», согласно которому на четверть 
сократился допустимый объем телере-
кламы. Компания OMD Media Direction, 
мониторившая рекламные затраты ис-
следовательских компаний ТNS Gallup 
AdFact и «ЭСПАР-Аналитик», отмечает, 
что совокупные затраты всех рекламо-
дателей в 2006 г., по оценке Ассоциации 
коммуникационных агентств России 
(АКАР), увеличились на 29% при при-
росте годового бюджета у основных ре-
кламодателей от 16 до 26%. 

Procter & Gamble (P&G) и «Бал-
тика», консолидировав свой бизнес, 
включили рекламные бюджеты при-
обретенных в 2005 г. компаний Gillette 
(бюджет 2005 г.  — $30–35 млн) и пи-
воваренные заводы «Вена», «Ярпиво» 
и «Пикра». В целом рост цен на ТВ, по 
данным группы ВИ, по итогам 2006 г. 
составил 40%, количество же закуплен-
ных на ТВ пунктов рейтингов у шести 
из десяти крупнейших рекламодателей 
в 2006 г. даже снизилось по сравнению 
с 2005-м.
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Таблица 1.6. Как сократилась реклама на ТВ

Место Телеканал
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 г.

1 7TB 23:54 12:04 – 48 118 38

2 ТНТ 56:01 34:44 – 38 5045 3554

3 MTV 80:53 3:51 – 33 1372 917

4 НТВ 71:05 48:41 – 31 9104 6660

5 СТС 60:38 43:37 – 28 8264 8084

6 «Муз ТВ» 67:06 49:58 – 26 1360 667

7 «Спорт» 45:53 34:11 – 25 1011 653

8 ДТВ VIASAT 45:05 35:19 – 22 811 1078

9 Rеn ТВ 53:10 43:11 – 19 3976 2623

10 «Домашний» 44:09 36:30 –17 765 880

11 «Первый канал» 54:37 47:09 – 14 16 150 13 440

12 Euronews 5:28 4:54 – 10 78 43

13 ТВ-3 48:21 44:07 – 9 1652 1923

14 Rambler 4:18 4:05 – 5 37 30

15 «Россия» 60:11 50:09 – 0,03 15 086 12 234

16 ТВЦ 41:42 44:38 + 7 2151 1760

* Данные за первые две недели июля 2006 г.
** GPR — пункты рейтинга, по которым продается реклама на ТВ. Рассчитываются как 
соотношение количества людей, посмотревших передачу, к общему объему.
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Рис. 1.11. Рост индустрии развлечений в 2001—2010 гг.
И с т о ч н и к:  PricewaterhouseCoopers.

1.3.2. ТИПОЛОГИЯ СОВРЕМЕННЫХ РЕКЛАМОНОСИТЕЛЕЙ: 
ПРИЗНАКИ ATL-РЕКЛАМЫ

В международной и отечественной ре-
кламной практике введены в оборот тер-
мины, характеризующие практику про-
даж с помощью ATL-рекламы (Above 
the Line, англ. — расположенная над ли-
нией) как традиционно формирующей 
УТП в следующих ситуациях:

новая марка выводится на рынок;  •
компания начинает терять свои  •

позиции;
расширяется целевой сегмент; •
нужна защита бизнеса от экспан- •

сии конкурентов;
создается новая товарная кате- •

гория.

Традиционная реклама дифферен-
цируется по ряду признаков.

1. Направленность на аудиторию. 
Реклама потребительских товаров (B to 
С/B2C, англ. — Business to Consumers) 
(табл. 1.7); бизнес-реклама (B to B/B2B, 
англ. — Business to Business) — реклама 
спецоборудования, услуг в сфере произ-
водства; торговая реклама, рассчитанная 
на оптовиков и дистрибьюторов, а также 
профессиональные группы и имеющая 
целью убедить их в необходимости закуп-
ки рекламируемого оборудования, под-
держания престижа профессии, способ-
ствовать увеличению сбыта товаров или 

Во многом это снижение также обу-
словлено действием закона «О рекламе», 
на четверть сократившего допустимый 
объем рекламы на ТВ. Лишь у Samsung 
Electronics в 2006 г. бюджет сократился 
из-за того, что «рынок бытовой техники 
в России стагнирует»36.

РАМУ отметила рост затрат рекла-

модателей на BTL-услуги, включающие 
промоакции, адресную рекламную рас-
сылку и другую нестандартную реклам-
ную активность. Этот рынок в 2007 г. 
вырос на 25–27%.

Российский рынок развлечений в це-
лом развивается в контексте мировой 
глобальной ситуации (рис. 1.11).
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Таблица 1.7. Объемы рекламы в средствах ее распространения 
в 2007 году по версии АКАР

Сегменты
Млрд руб.

Прирост (%) Доля в 2007 г. 
(%)2006 2007

Телевидение    85,9   112,5 31 49,3

Радио*     12,5** 15,7 26 7

Печатные СМИ   44,6  51,9 16 22,7

    в т. ч. газеты     9,4 11,6 23 5

    журналы   19,2 23,4 22 10,3

    рекламные издания   16,0 16,9 6 7,4

Наружная реклама      33,1** 40,4 22 18

Интернет*        2,9** 5,8 92 2

Прочие носители        1,8** 2,4 33 1

    в т. ч. Indoor media     1,3 1,9 46 0,8

    реклама в кинотеатрах     0,4 0,5 25 0,2

Итого: 180,9 228,7 26 100

* Совет экспертов не смог прийти к единодушному решению.
** Данные за 2006 г. скорректированы.
Данные по сегменту Интернета даны без учета контекстной рекламы.

услуг через определенные профессиональ-
ные группы.

Цели, функции и задачи отдела 
рекламы на предприятии подчинены 
основополагающей цели бизнеса — 
обеспечению продаж в соответствии с 
прогнозом, базирующемся на резуль-
татах исследований маркетологов, и 
для создания или поддержания имиджа 
предприятия.

Цели отдела рекламы реализуются 
через следующие его функции:

1) экономическую — стимулирова-
ние сбыта товара для роста прибыли;

2) информационную — знакомство 
потребителей с товарами и услугами;

3) коммуникативную — форми-
рование ядра лоялистов, в том числе и 

через создание имиджа товаропроизво-
дителей;

4) контролирующую — контроль 
за процессами создания предпочтений 
групп потребителей к товарам различ-
ного ассортимента;

5) корректирующую — изменение 
устойчивых представлений потребителя 
относительно реализуемого предприя-
тием товара;

6) функцию управления спросом — 
частота и графики подачи рекламной 
информации влияют на жизненный 
цикл товара.

2. Широта охвата аудитории. Выде-
ляют следующие виды рекламы:

международная, направленная на  •
зарубежные рынки;
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национальная, ограниченная  •
отечественным потребительским рын-
ком;

региональная, нацеленная на  •
определенную область, регион;

реклама местного значения, рас- •
считанная на потребителей, прожива-
ющих в данном городе или районе.

3. Каналы распространения. Ниже 
перечислены виды рекламы:

печатная (рекламно-коммерче- •
ские листовки, каталоги, проспекты, бу-
клеты, брошюры, визитки и т. д.);

газетно-журнальная; •
радиореклама; •
телереклама; •
кинореклама; •
наружная (знаки, указатели, щиты); •
транзитная; •
прямая почтовая (Direct mail,  • англ.);
реклама «в каждый дом»; •
выставки, ярмарки; •
реклама в сети Интернет, включая  •

контекстную рекламу;
специальные виды рекламы (ре- •

клама посылочной торговли, реклама 
магазина, финансовая реклама). Свою 
специфику имеют каналы BTL- рекламы 
(табл. 1.8).

4. Целевое назначение. Выделяют 
следующие виды рекламы:

1) реклама товаров или услуг (тури-
стических, финансовых, образователь-

ных, услуг в сфере развлечений), на-
правленная на улучшение сбыта;

2) реклама FMCG (Fast Moving 
Consumer Goods, англ.), товаров повсе-
дневного спроса/потребительских това-
ров быстрого продвижения (фасованных 
товаров повторной покупки), включаю-
щих такие категории, как:

фасованные, консервированные  •
и замороженные продукты питания;

лекарственные препараты, отпу- •
скаемые без рецепта; 

табачные изделия; •
средства гигиены и косметика; •
вино, пиво и другие спиртные на- •

питки;
мыло и моющие средства; •
жевательная резинка и конфеты; •
безалкогольные напитки; •

3) реклама Durable Goods/DG, англ. 
(промышленных товаров, имеющих 
длительный жизненный цикл);

4) реклама идей;
5) коммерческая реклама, направ-

ленная на получение прибыли в бли-
жайшем или отдаленном будущем;

6) реклама-действие, т. е. реклама, 
побуждающая клиента к совершению 
определенного поступка через специаль-
ные купоны, дающие право на скидку 
при покупке товара, и предполагающая 
немедленную реакцию на коммерческое 
предложение;

Таблица 1.8. Доля BTL-рекламы в бюджетах 
российских рекламных агентств стабильно растет (%)

Направления 
рекламной 

деятельности

Годы

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

ATL 86 83 80 79 79 78 79

BTL 14 17 20 21 21 22 21
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7) социальная (некоммерческая) 
реклама, не ставящая целью получение 
прибыли, например, реклама благотво-
рительных фондов, религиозных и по-
литических организаций.

В социальной рекламе четко про-
слеживается тенденция информировать 
граждан о наличии определенной соци-
альной проблемы с целью привлечения 
к ней внимания. Справедливо считается, 
что такая реклама в долгосрочной пер-
спективе экономически выгодна государ-
ству, поскольку способствует устранению 
многих социальных проблем и ведет к 
росту благосостояния населения страны. 

Согласно закону «О рекламе» ком-
пании обязаны предоставлять под со-
циальную рекламу до 5% площадей, но 
фактически этот показатель, по данным 
исследовательской компании «ЭСПАР-
Аналитик», в 2005 г. в среднем дости-
гал 10%.

Крупнейший в России продавец 
рекламного места в Интернете — 
IМНО VI — считает, что российский 
рынок интернет-рекламы ожидает при-
хода в сеть производителей товаров мас-
сового потребления — компаний FMCG-

сектора. 80% всех рекламных бюджетов 
ориентированы на аудиторию людей 18–
45 лет, которые являются пользователя-
ми Интернета и весьма привлекательны 
для рекламы FMCG-брэндов*. Согласно 
прогнозу доля рынка интернет-рекламы 
от всего рекламного рынка к 2010 г. до-
стигнет 4,9%, в то время как в 2007-м она 
составила всего 1,2% (рис. 1.12).

Переориентация рекламной дея-
тельности, наблюдаемая в нынешнее 
время, вызвана тем, что манипулиро-
вать аудиторией становится все слож-
нее. Наиболее эффективными при-
знаны взаимовыгодные практические 
отношения между рекламодателями и 
потребителями. В странах с высокораз-
витой экономикой потребитель высту-
пает как инициатор и самый активный 
участник рекламного процесса, являясь 
«генератором обратной связи», по соб-
ственной воле запрашивая в рекламных 
агентствах и СМИ необходимую ему 
информацию37.

В 2005 г. российский реклам-
ный рынок занимал седьмое место 

* Данные агентства ВИ.

Рис. 1.12. Прогноз по распределению рекламных бюджетов 
по сегментам в 2010 г. (%)
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в Восточной Европе (вслед за Германией, 
Великобританией, Францией, Италией, 
Испанией, Нидерландами) и пятнадцатое 
в мире; в 2006 г. — пятое место. Отноше-
ние объемов отечественного рекламного 
рынка к ВВП в 2000 г. составляло 0,27%, 
в 2005-м — уже выше 1%.

ATL-реклама традиционно рассма-
тривается как эффективное средство 
для построения национальных брэндов.
Под термином BTL-реклама (Below the 
Line, англ. — под чертой) понимают 
непрямую рекламу, ориентированную 
на комплекс нестандартных видов мар-
кетинговых коммуникаций, которые 
воздействуют на потребителя нестан-
дартными, отличающимися от прямой 
рекламы действиями. Структура основ-
ных элементов комплекса продвижения 
товара представлена в табл. 1.9.

Аналитики прогнозируют, что в тех 
сферах торговли, где на первое место вы-
ходят гарантия качества и функциональ-

ные характеристики товара со временем 
будут доминировать розничные торгов-
цы, делающие ставку на BTL-рекламу.

На рисунке 1.13 представлена струк-
тура рекламного сервиса.

При помощи ATL-рекламы эффек-
тивнее продвигать мегабрэнды, реали-
зующие стратегию добавленной стои-
мости и соответственно расходующие 
относительно меньший объем средств 
на маркетинговые мероприятия и ис-
следования и разработку товара (Re-
search & Development, R&D). Компания, 
ориентированная на создание добав-
ленной стоимости, должна стремиться к 
укрупнению сегментов при позициони-
ровании марок, от которых ожидается 
удовлетворение важных для потребите-
лей-лоялистов функций. Иными слова-
ми, необходима концентрация на каче-
ствах товара, формирующих ценность 
при создании оптимальной стоимости 
для покупателя.

Рис. 1.13. Структура рекламного сервиса
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1.3.3. ОСОБЕННОСТИ ПОСТРОЕНИЯ КОММУНИКАЦИИ 
В ГАЗЕТНО-ЖУРНАЛЬНОЙ РЕКЛАМЕ

Диагностика

1. Обоснуйте правильность разделения рекламы на ATL и BTL.
2. Как телеканалы отреагировали на новые требования к размещению рекламы 

в эфире?
3. Попробуйте проанализировать правильность выбора сегмента и коммуника-

ционного канала с push- и pull-технологиями.
4. В чем отличительные особенности этих подходов с точки зрения эффективной 

рекламной кампании?

Исследование медиарынка в 91 стра-
не, проведенное в 2001 г. эксперта-
ми Всемирного банка и Гарвардского 
университета, показало, что лишь 4% 
ведущих телеканалов и ежедневных 
газет контролируются журналистски-
ми коллективами или широким кру-
гом акционеров. Государство в роли 
владельца активно присутствует на 
медийном рынке, контролируя 29% 
ведущих газет и 60% телекомпаний, 
тогда как частные владельцы — 57% 
газет и 34% телекомпаний. В Германии 
или США развитие отрасли пошло по 
пути формирования многоотраслевых 
мегахолдингов, таких, например, как 
Bertelsmann. Медиахолдинги объеди-
няют электронные, печатные, новост-
ные и развлекательные СМИ, а также 
системы дистрибуции, производства 
кинопродукции и других услуг, свя-
занных с продажей контента.

Во Франции национальные газеты 
Le Mond, Le Figaro и Liberation нахо-
дятся под контролем соответственно 
авиастроительных корпораций Das-
sault и Lagardere, а также барона Рот-
шильда. Российская ситуация разви-
вается по пути образования частных 
многопрофильных медиахолдингов, 

но частный капитал предпочитает 
ограничиваться сферой развлекатель-
ных СМИ, избавляясь от имеющих по-
литический контент газет*. Качественные 
СМИ обычно находятся в зоне влияния 
государства и аффилированных с ним 
промышленных групп: российский ме-
диарынок напоминает коммерческо-
корпоративистскую модель. В целом за 
2005 г. тиражи газет выросли на 1,21% 
при общем приросте рынка за последние 
пять лет до 7,8%. Ежедневный тираж — 
464 млн экземпляров газет, а охват ау-
дитории — примерно 1 млрд человек 
в день, что на 15% больше населения 
Земли. В Азии тиражи выросли на 1,7%, 
в Южной Америке — на 3,7% (лидер в 
Азии — Китай, 96,6 млн копий в день). 
В Индии этот показатель достигает 78,7 
млн, в Японии — 69,7 млн); в США — 
53,3 млн, в Германии — 21,5 млн**. В Рос-
сии тиражи газет выросли с 8 млрд в 
2002 г. до 8,3 млрд в 2005-м, что состави-
ло 22,7 млн копий в день (пятое место 
в мире)***.

* Данные неправительственной организации 
European Journalism Centre.

** Данные Всемирной газетной ассоциации.

*** Оценка агентства «Роспечать».
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Структура журнального рынка Рос-
сии в 2006 г. представлена на рис. 1.14*.

В России среди журналов лидируют 
центральные массовые издания универ-
сального профиля (их доля свыше 80%). 
В 2005 г. в нашей стране было реализова-
но периодических печатных изданий на 
сумму около $2,18 млрд (включая бес-
платное распространение), в том числе 
на $570 млн по подписке.

Российский рынок корпоративной 
прессы с 2005 г. демонстрирует устойчи-
вый рост: зарегистрировано около 6 тыс. 
корпоративных газет и журналов, доля 
которых в финансовом выражении пре-
высила $1 млрд.

Бурный рост рынка рекламы резко 
повысил капитализацию лидеров ме-
дийной индустрии: самый крупный в 
России Издательский дом Independent 
Media, занимавший 7% объемов отече-
ственного рынка рекламы в прессе, 
дважды в течение года поменял владель-
цев. «Проф-Медиа» купил 35% акций 
Издательского дома за $35 млн, с тем 
чтобы через год перепродать за $45 млн. 
В начале 2005 г. 100% акций Independent 
Media были проданы уже за $100 млн 
финскому холдингу Sanoma-WSOY.

ИД Родионова приобрел журналы 
«Компания» и «Крестьянка», а журнал 
«Огонек» перешел к петербургскому 
холдингу «Телеком-инвест». Газета «Из-
вестия» стала собственностью компании 
«Газпром-медиа». Группа «Промсвязь-
капитал» приобрела контрольные пакеты 
акций газеты «Труд» и типографии «Прес-
са 1», пополнив свой бизнес-портфель, в 
котором уже имелись такие активы, как 
ИД «Аргументы и Факты», «Метро-пресс», 
«Ария-АиФ», «Мособлпечать».

Единый ИД «Актион-медиа», со-
стоящий из трех издательств — ИД 

* Данные агентства «Роспечать».

«Главбух», ЗАО «Газета «Финансовая 
Россия» и ИД «Актион-пресс», обра-
зовал ИД «Проф-Медиа» и приобрел 
журнал «Афиша» и контрольный па-
кет акций «Central Partnership» — ди-
версифицированной кинокомпании, 
занимающей лидирующие позиции в 
производстве кино- и телефильмов, а 
также в кинотеатральном и телевизи-
онном прокате.

Издания можно типологизировать по 
ряду признаков.

1. Аудитория, на которую они рассчитаны:
качественная; •
качественно-массовая (смешанная); •
бульварная. •

2. Тематика:
деловые («Кампания»; «Профиль»); •
рекламные («Экстра М»); •
мужские («XXL»); •
женские («Лиза»); •
детские («Мурзилка»); •
автомобильные («За рулем»); •
музыкальные (Fuzz); •

Рис. 1.14. Структура журнального рынка 
России в 2006 г. (данные по тиражам)

8%

18%
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телегиды («Антенна», «Телесемь»); •
о здоровье («Здоровье»). •

3. Периодичность выхода:
ежедневно; •
еженедельно; •
ежемесячно. •

4. География распространения:
общегородские; •
локальные. •

5. Способ распространения:
продажа; •
подписка; •
бесплатно. •

6. Тираж:
крупнотиражные; •
среднетиражные; •
мелкотиражные. •

7. Содержание:
информационные; •
рекламные. •

Приложения к изданиям также можно 
классифицировать по различным характе-
ристикам:

география распространения; •
читательская аудитория; •
информационное содержание; •
тираж; •
периодичность выхода; •
время выхода; •
способ распространения; •
формат. •

На практике рекламодатели обычно 
используют три типа приложений:

1) тематические;
2) региональные;
3) электронные.

В России зарегистрировано 26 558 
газет, из них регулярно издаются при-
мерно 52%. Общий тираж в 2006 г. 
составил 8,05 млрд экземпляров, а тираж 
общероссийских газет (400 наименова-
ний) — 2,8 млрд экземпляров (34,8%).

В течение 2006 г. сменились вла-
дельцы «Московских новостей», «Неза-

висимой газеты», журнала «PROспорт». 
Издательская группа АСТ завершила 
сделку по приобретению 50% ИД Nexion 
Publishing. В 2007 г. выставлен на про-
дажу ИД «Экстра М Медиа» (включая 
новую типографию), ищет покупателей 
ИД «Арнольд Прайз», поменялся соб-
ственник у ИД «Коммерсантъ» (как было 
объявлено, для запланированной даль-
нейшей перепродажи). В апреле 2006 г. 
инвестиционный фонд UFG Private 
Equity приобрел пакет акций в разме-
ре 50% минус одна акция ОАО «Ньюс-
Медиа» — издателя газеты «Жизнь» 
(«Твой день»). Сумма сделки составила 
$40 млн, которые, по заявлению сторон, 
будут в основном инвестированы в раз-
витие газеты38.

В таблице 1.10 представлена информа-
ция о совокупных ежемесячных тиражах 
ведущих ИД Российской Федерации39.

В целом финансовая зависимость 
российских СМИ от государства состав-
ляет лишь 10%. Остальные 90% доходов 
они получают благодаря рыночным ме-
ханизмам. В 1990-х гг. состоялся переход 
от советской модели прессы к рыночной: 
в 1990-м на тысячу россиян приходилось 
1825 экземпляров разового подписного 
тиража, в 1997-м — 206, в 2004-м — 226. 
В 2004 г. впервые по уровню насыщенно-
сти газетами и журналами среди регио-
нов России на первое место вышел Татар-
стан — 534 издания на тысячу человек*.

Совокупный доход печатных СМИ 
составил в 2006 г. $4,06 млрд**.

В 2004 г. в России насчитывалось 
379 сертифицированных газет и жур-
налов. (С 1999 г. в стране действу-
ет Национальная тиражная служба 
(НТС) — негосударственная органи-
зация, созданная на трехсторонней 

* Ранее бессменным лидером оставался Башкор-
тостан.

** Данные агентства «Роспечать».
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Таблица 1.10. Ведущие издательские дома Росии в 2007 году 
(по аудитории)*

Издательский дом Совокупная аудитория одного выпуска 
всех изданий ИД (тыс. чел.)

Burda 22 635,0

АиФ 19 337,9

«Пронто-Москва» 19 220,5

HFS + «ИнтерМедиаГруп» 18 599,1

«Логос-Медиа» 17 186,8

«Московский комсомолец» 14 473,8

«Комсомольская правда» 11 738,5

«7 Дней» 10 588,6

Independent Media 10 095,5

«СПИД-инфо» 9177,0

«Моя семья» 8384,8

«КоммерсантЪ» 6335,3

«За рулем» 5966,9

«Медиа Парк» 5753,6

«Вокруг света» 5263,3

* По данным TNS Gallup Media (по полугодовой аудитории для городов с населением от 100 тыс. человек 
и выше).

основе: СМИ, рекламодателями и ре-
кламными агентствами.)

В условиях растущей конкуренции 
на рынке СМИ меняется стратегия 
медиакомпаний, которые все больше 
развиваются как многопрофильные 
холдинги, включающие в себя все из-
вестные типы СМИ. Аналитики уве-

рены, что в ближайшие годы в России 
будут построено несколько миллиард-
ных по капитализации медиакомпа-
ний:  «Газпром-Медиа» эту планку уже 
преодолел. Уверенно продвигаются 
к ней «Проф-Медиа» и «РБК». Амби-
циозные планы реализуют холдинги 
«HFS-ИнтерМедиаГруп», «Промсвязь-
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капитал», Independent Media Sanoma 
Magazines и ряд других.

На рисунке 1.15 представлен единый 
отраслевой классификатор печатных 
СМИ.

Начиная с 2000 г. журнальный ры-
нок России развивается заметно дина-
мичнее газетного, хотя объем послед-
него больше. С 2000-го по 2006 г. общее 
количество газет в стране увеличилось 
на 8 тыс. наименований. Растет рынок 
глянцевых журналов, и это, по мне-
нию специалистов, продлится еще 
полтора-два года. В Российской Фе-
дерации зарегистрировано 45 784 
периодических печатных издания. 
В том числе 25 843 газеты, 16 544 жур-
нала, 3397 альманахов, сборников, 
бюллетеней и магнитных носителей 
(рис. 1.16)*.

* Данные отдела развития и поддержки печати 
Управления периодической печати Министерства 
Российской Федерации по делам печати, телера-
диовещания и средств массовых коммуникаций 
(МПТР России), 2006 г. и агентства «Роспечать».

Наиболее востребованными в нашей 
стране по-прежнему остаются телегиды, 
а также кроссвордные, женские и при-
кладные журналы различной направлен-
ности. В 2005 г. было зарегистрировано 
1399 новых журналов, что почти в 3,5 раза 
больше, чем газет за тот же период време-
ни. За 15 лет существования российского 
рынка периодики это случилось впервые. 
Основная причина — бо̂льшая прибыль-
ность и меньшая трудоемкость журналь-
ного бизнеса в отличие от газетного. По 
сравнению с 2000 г. общее количество за-
регистрированных в РФ печатных СМИ 
в 2006 г. увеличилось на 13 00040.

В отличие от газет подавляющее 
большинство журналов (91,6% наиме-
нований и 98% совокупного годового 
тиража) зарегистрированы и выходят 
в свет в Москве и Санкт-Петербурге. 
Таким образом, российские столицы 
определяют структуру журнального 
рынка страны практически полностью, 
а его ядро вообще составляют около 
600 журналов общего спроса с сово-

Рис. 1.15. Единый отраслевой классификатор печатных СМИ
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купным годовым объемом в 62 млрд 
полос и тиражом свыше 500 млн эк-
земпляров41.

По мнению экспертов к 2010–2015 гг. 
с рынка уйдут издания, которые живут 
исключительно за счет рекламы и не по-
лучают доходов от подписки.

Крупные зарубежные издатель-
ские дома инвестировали в политиче-
ский сегмент российского журналь-
ного рынка, так, Axel Springer создал 
проекты российских версий Forbes и 
Newsweek. В этом сегменте завоевывают 
популярность коллекционные издания-
партвоки. Например, британское из-
дательство Marshall Cavendish в 2003 г. 
начало проект еженедельных выпусков 
журнала-энциклопедии «Древо позна-
ния». Его первые тиражи достигали поч-
ти миллиона экземпляров. Следом за 
ними появились партвоки ИД «Премье-
ра NG» («Узнай свою судьбу», «Волшеб-
ный кубок», «На рыбалку», «Комнатные 
растения»), а также проекты английских 
издательств De Agostini UK Ltd («Худо-

жественная галерея», «Великие компози-
торы») и Fabbri Publishing Ltd («Открой 
мир с Волли»), работающих через ИД 
«Бурда».

На российском рынке востребованы 
журналы класса «люкс», а характерный 
для развитых рынков сегмент cheap glossy 
(недорогих массовых журналов для сред-
него класса) представлен слабо. Хорошие 
темпы роста демонстрирует корпора-
тивная пресса России. По данным Ассо-
циации корпоративных СМИ России на 
начало 2006 г. в нашей стране издавалось 
более 5 тыс. корпоративных газет и жур-
налов суммарным тиражом в десятки 
миллионов экземпляров, ежегодные за-
траты на их производство и распростра-
нение уже превысили $1 млрд.

Распространение получил новый для 
России вид корпоративных изданий — 
bespoke publishing, который профессио-
нальные издательские дома делают «под 
ключ» по заказу самых различных ком-
паний, не связанных с издательским биз-
несом (проекты ИД «Hachette Filippaсchi 

Рис. 1.16. Динамика регистрации российских печатных СМИ



50

МВА для профессионалов

Schkulev» «ЦУМ» и Mercury, выпускае-
мые по заказу одноименных компаний).

Что касается ритейла печатных 
СМИ, холдинг «Базовый элемент» уве-
личил свою долю в ОАО «Роспечать» 
почти до 100%, выкупив крупный пакет 
акций у структур, аффилированных с 
ГК ВИ. Акции «Роспечати» находились в 
их собственности два с половиной года, 
и причиной их обратной продажи экс-
перты назвали разногласия между дву-
мя акционерами, где «Базовый элемент» 
являлся мажоритарным акционером, но 
с начала 2006 г. увеличил свою долю до 
полного контроля. ОАО «Агентство "Ро-
спечать"» владеет почти 4 тыс. точек роз-
ничной торговли прессой в 15 регионах 
России. Розничный оборот компании в 
2005 г. эксперты оценивают в $120 млн. 
По оценкам экспертов она занимает 60–
70% рынка подписки42.

Инвестиционная привлекательность 
«Роспечати» будет только возрастать вме-
сте с ростом рынка прессы: по мере того 
как условия станут цивилизованными, ин-
весторам будет не страшно инвестировать 
в распространительские структуры. По 
различным данным, продажи печатной 
продукции составляют не менее $2 млрд 
в год, а благодаря эффекту синергии от 
доходов печатных СМИ* печатная пресса 
является самым крупным сегментом ме-
диарынка.

Рынок розничного распространения 
периодической печати включает дистри-
бьюторов всех уровней и более 57 тыс. точек 
розничной торговли периодикой. Наряду 
с ним функционирует обширный рынок 
распространения бесплатной прессы.

Почти каждое второе рекламное со-
общение в 2004–2005 гг. связано с одной 
из наиболее рекламируемых товарных 
категорий:

* Данные АКАР — $1,39 млрд.

массовые зрелища (концерты,  •
шоу, спортивные мероприятия, кино-
фильмы);

прохладительные напитки; •
услуги сотовой связи; •
печатные издания и полиграфия; •
пиво; •
торговые организации; •
радио;  •
досуг; •
телевидение; •
услуги по операциям с жилыми  •

помещениями;
медицинские услуги; •
моющие и чистящие средства; •
молочные продукты; •
автотранспорт; •
оборудование для сотовой связи; •
шоколадные изделия; •
средства по уходу за волосами; •
специализированные мероприя- •

тия (выставки, презентации);
табачные изделия; •
ТВ- и видеоаппаратура. •

Неудивительно, что в содержании 
рекламного обращения отражаются 
процессы, протекающие в российском 
обществе: влияние инновационных раз-
работок и технологий в различных обла-
стях и их внедрение в жизнь, расшире-
ние спектра услуг в сфере развлечений, 
досуга и образования.

В 2007 году достаточно четко про-
явилась тенденция того, что ежеднев-
ные газеты продолжают оставаться 
привлекательными рекламоносителями 
для рекламодателей, оказывающих фи-
нансовые услуги. Рост их вложений со-
ставил 87%. Объем рекламы коммер-
ческих услуг вырос на 100%, услуг в 
сфере недвижимости на 89%, медицин-
ских услуг  — на 63%, рекламодатели 
алкоголя установили рекорд, разме-
стив рекламы на 231% больше, чем год 
назад43.
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Современные российские СМИ можно 
типологизировать по содержанию появля-
ющихся рекламных сообщений:

рекламодатели из сферы недвижи- •
мости, медицины и туризма отдают пред-
почтения печатным СМИ;

реклама табачных изделий уже тра- •
диционно направляется в кинотеатры;

существенная доля рекламы на  •
радио и уличных носителях — билбордах 
и перетяжках — относится к продвижению 
массовых зрелищ;

прохладительные напитки и пиво  •
входят в TOП-5 самых рекламируемых то-
варов на телеканалах и в кинотеатрах.

Кроме того, в настоящее время в кино-
театрах все чаще рекламируются крепкие 
алкогольные напитки, а на телевидении, 
где реклама алкоголя запрещена, — мо-
лочные продукты. 

«Телевизионные» товары чаще рекла-
мируются на телеканалах. Если принять за 
100% все рекламные сообщения, получится 
следующая картина:

80% рекламы шоколадных плиток,  •
батончиков, конфет отдано телевидению 
(некоторые производители размещают на 
ТВ до 97% своей рекламы);

табачные компании из-за законо- •
дательных ограничений вынуждены до 

половины своей рекламы размещать на 
уличных щитах и конструкциях (56% ре-
кламы сигарет и 40% роликов и плакатов 
в кинотеатрах);

для продажи автомобилей использу- •
ется радиореклама (40% — радио и 27% — 
телевидение);

доля рекламы услуг по операциям с  •
жилыми помещениями «в печатных СМИ 
намного выше, чем у других товарных ка-
тегорий (примерно 26%)»*.

Общий тираж российских журналов в 
2005 г. достиг 1,865 млрд экземпляров, в том 
числе глянцевых — более 850 млн  (рост 
по сравнению с 2004 г. на 370 и 250 млн 
экземпляров соответственно). Рекламные 
доходы журналов составили $580 млн, что 
на $110 млн больше уровня 2004 г. При 
этом годовой тираж ежемесячных жур-
налов данного сегмента составляет около 
35% общего тиража, а объем — более 60% 
журнального рынка страны (рис. 1.17).

Лидеры категории по тиражам:
первое место — кроссвордные  •

журналы, с долей 15%;

* Российский рекламный ежегодник — 2004. — 
М., 2004. — С. 29–34.

Рис. 1.17. Распределение журналов по тематике
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Рис. 1.19. Параметры позиционирования 
наиболее известных российских 
глянцевых журналов

второе — телегиды и журналы о  •
кино (14,8%);

третье — женские и развлекатель- •
ные журналы (более 14%)44.

Издательский дом Hachette Filipacchi 
Shkulev (HFS/АФС) — лидер российского 
рынка глянцевых журналов, представля-
ющий в России такие известные между-
народные брэнды как «Elle», «Elle girl», 
«Elle Декор» (с 2006 г. выходит новое 
издание Elle Deluxe), «Maxim», «Marie 
Claire», «Счастливые родители»/«Parents» 
и «Psychologies», с 2007 г. — журнал «До-
мой. Практика комфорта». По итогам 
ежегодного конкурса Ассоциации рас-
пространителей печатной продукции 
России (АРПП) в 2006 г. «Elle» был при-
знан лидером продаж среди женских 
журналов — его охват читательской ау-
дитории составил 4% от всей читатель-
ской аудитории России*.

Газетно-журнальная реклама по-
прежнему является высокоэффективной 
при использовании фактора повторяе-
мости: повторное знакомство с ней уве-
личивает запоминаемость информации 
на 10–20%. Доходы от рекламы одного 

* Данные TNS Gallup. www.arpp.ru/

номера российского выпуска журнала 
Еlle составили до $2 млн, что сравнимо 
с изданием «Cosmopolitan», «Vogue», «За 
рулем». Высокие показатели у еженедель-
ников «7 дней», «Лиза», «Коммерсантъ-
Деньги», «Эксперт», «Афиша»**.

В феврале 2005 г. вышел журнал «Са-
маЯ» стоимостью 50 руб. (ИД «Эдипресс-
Конлига») тиражом 300 тыс. экз., кото-
рый наряду с «Крестьянкой» и «Здоро-
вьем» стремится занять нишу ежемесяч-
ных изданий для российских женщин, 
опираясь на отечественный материал. 
Позиционируется издание как woman’s 
advisory — журнал-советчик для жен-
щин, проживающих преимущественно в 
регионах, основной массе которых доро-
гие глянцевые журналы не по карману.

Компания Independent Media выпусти-
ла новый женский еженедельник «Gloria». 
В высокоценовом сегменте глянцевых 
женских журналов вышли российские 
версии французского издания Madame 
Figaro — журнал «для умных женщин» 
(ИД Select Media), американского In 
Style (ИД «СК Пресс»), конкурирующие 
с журналами Vogue и Elle, но рамки це-

** Данные исследования компании RPRG.

Рис. 1.18. «Карта восприятия» женских 
журналов
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левой аудитории у него шире. В конце 
2005 г. ИД Hachette Filipacchi Shkulev на-
чал выпуск журнала «Psychologies», рас-
сказывающего об особенностях отноше-
ний между людьми (тираж 150 тыс. экз.) 
В Санкт-Петербурге с 2005 г. издается 
журнал Business Woman.

На рисунке 1.18 представлена «карта 
восприятия» женских журналов.

В России структура рынка женских 
журналов на протяжении нескольких 
лет (с 2000 по 2006 г. ) оставалась ста-
бильной. Глянцевые издания представ-
лены пятеркой лидеров: «Cosmopolitan», 

«Burda», «Караван историй», «Домашний 
очаг», «Elle» и «Glamour», которые охва-
тывают 87% аудитории всех женских 
глянцевых изданий и позиционируются 
по ряду параметров (рис. 1.19)45. 

Среди деловых изданий лидируют 
еженедельные «Власть», «Итоги», «День-
ги», «Компания», «Эксперт», «Профиль», 
«Русский Newsweek», «Финанс.», «Секрет 
фирмы», «SmartMoney» и ежемесячные — 
«Forbes», «Деловые люди», «РБК» (Группы 
компаний «РосБизнесКонсалтинг»), жур-
нал о личных финансах «D`» (ЗАО «Группа 
Эксперт») и «The Economist».

1.3.4. КРИТЕРИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕКЛАМЫ В ПЕЧАТНЫХ СМИ 

Реклама услуг, мест обслуживания (мага-
зинов, ресторанов, клубов) и всех видов 
эксклюзивных товаров (прежде всего за 
счет того, что эти товары очень жестко 
связаны с местами обслуживания) в прес-
се предпочтительнее, чем на телевиде-
нии. Контакт с рекламой в прессе длится 
столько, сколько необходимо человеку, 
чтобы разобраться в том, что ему хотят 
сообщить, кроме того, есть возможность 
сохранить заинтересовавшее объявле-
ние. К тому же реклама в печатных СМИ 
имеет самый высокий информационный 
барьер, поэтому на нее обращают внима-
ние только те люди, у которых есть соот-
ветствующая мотивация.

В России немало еженедельных цвет-
ных изданий, но большинство из них 
имеет небольшие аудитории и явно за-
вышенные рекламные тарифы.

Торговые издания вынуждены учи-
тывать, что потребители проявляют 
выраженную территориальную привяз-
ку, совершая покупки как можно ближе 
к месту жительства, в своей торговой 
зоне (в Москве таких зон около 30). 
Из-за ошибок в медиапланировании 
аудитория таких изданий, как и отдача 

от рекламы, уменьшается. До тех пор 
пока не появятся территориально по-
зиционированные торговые издания, 
торговля не сможет проводить различ-
ные купонные кампании, очень рас-
пространенные в развитых странах, а 
существующие торговые издания бу-
дут потихоньку уходить с рынка. Су-
ществующие сегодня районные изда-
ния, к сожалению, отличаются низким 
качеством информации и как следствие 
оказываются непопулярными среди мо-
сквичей, за исключением газеты «Окру-
га», удачно помещающей информацию 
и рекламу локального характера.

Одним из ключевых нюансов для ре-
кламы в прессе является размер объявле-
ния, особенно при продвижении брэнди-
рованных товаров. Объемный минимум 
для рамочной рекламы в печатных СМИ 
составляет площадь 10×15 см (1/4 форма-
та А4). Меньшие форматы продвигают 
товарную категорию, но не брэнд. Пол-
ный эффект «замещения имени товара 
брэндом» имеет место только с формата 
1/2 (для А4). В случае меньших форматов 
происходит продвижение не столько брэн-
да, сколько товарной категории в целом.
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Для рекламы услуг и мест обслу-
живания размер модуля также имеет 
большое значение, но это не так очевид-
но среднему рекламодателю, особенно в 
trade-изданиях. Практика свидетельству-
ет, что в случае сравнительно большого 
объема рекламного объявления количе-
ство звонков растет не пропорционально 
площади, а гораздо быстрее. Как правило 
потребители начинают интересоваться 
помещенными в издании большими по 
площади объявлениями, и, выделяясь на 
общем фоне, рекламодатель чаще стиму-
лирует повторные звонки.

Не менее важным параметром, обе-
спечивающим эффективность рекламы 
в прессе, является сегментация по пси-
хографии потребителя, чего невозмож-
но достичь в повседневной рекламной 
практике, когда большинство реклам-
ных объявлений непонятно или неин-
тересно потенциальному потребителю. 
Причем это касается как несовпадения 
тематики издания и темы рекламного 
объявления, так и графической орга-
низации объявления и содержания ре-
кламных текстов. Реклама автомоби-
лей в неспециализированной прессе и 
автомобильных изданиях должна быть 
разной: в общем случае можно огра-
ничиться красивым изображением, а в 
автомобильной прессе будет разумно 
дать и подробную техническую харак-
теристику.

Основной показатель читаемости 
изданий — AIR (Average Issue Readership, 
англ.). Лидеры по индексу AIR среди еже-
дневных газет «Комсомольская правда», 
«Экспресс-газета». Среди еженедельни-
ков это «Аргументы и Факты», «Лиза», 
а среди ежемесячных изданий — «Speed-
Инфо», «За рулем», Burda. В Москве 
по показателю среди ежедневных газет 
выделяется «Московский комсомолец». 
Среди еженедельников это «7 дней», 

«Аргументы и Факты»; среди ежемесяч-
ных изданий — «Speed-Инфо», «За ру-
лем»; «Караван историй».

Для эффективной организации рекла-
мы в прессе профессионалы рекламного 
рынка обычно проводят медиапланиро-
вание — процесс, позволяющий опреде-
лить основные составляющие рекламной 
кампании: ее сроки и географию, частоту 
публикаций, бюджет, оптимальные изда-
ния. Не следует в женских журналах, по-
зиционирующихся на деловых женщин, 
рекламировать товары повседневного се-
мейного потребления. Хотя женщина мо-
жет читать журналы и Cosmo, и Burda, но 
в Cosmo реклама «семейного» характера 
скорее будет проигнорирована. Пробле-
ма графического оформления объявления 
является больше менеджерской, чем твор-
ческой: правильно организованное вер-
тикально ориентированное объявление в 
прессе должно содержать призыв, рису-
нок, текст и логотип. Наиболее часто ис-
пользуемые и, соответственно, наиболее 
важными для правильной организации ре-
кламы показателями медиапланирования 
являются следующие:

охват изданием целевой аудитории  •
(Cover);

индекс соответствия целевой аудито- •
рии (Affinity);

стоимость одной тысячи рекламных  •
контактов (CPT).

Охват целевой аудитории печатно-
го издания показывает, насколько она 
совпадает с целевой аудиторией рекла-
мируемого товара или какова доля чи-
тателей данного издания в выделенной 
целевой группе. Охват может быть вы-
ражен в абсолютных показателях (ко-
личество человек или аудитория одного 
номера) и в процентах (доля в целевой 
группе). На объем аудитории одного 
номера решающее влияние оказывают 
тираж издания и его востребованность 
(популярность) среди определенной це-
левой аудитории.
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Охват измеряется в процентах со-
отношением аудитории одного номера 
издания к общей численностью целевой 
аудитории. Например, если один номер 
журнала «А» читают в среднем 45 тыс. 
женщин в возрасте от 20 до 40 лет, а все-
го таких женщин в регионе рекламной 
кампании 400 тыс., то охват журналом 
«А» этой целевой аудитории составит 
45/400 × 100% = 11,25%.

Индекс соответствия (Affinity Index) 
показывает, насколько аудитория рас-
сматриваемого издания соответствует 
аудитории рекламируемого продукта. Ма-
тематически индекс представляет собой 
отношение охвата изданием целевой ау-
дитории к охвату населения в целом: 

AI = 100 × Ct% / Cu%, 

где Ct% и Cu% — охваты целевой аудитории 
и населения соответственно, выраженные в 
процентах. Множитель 100 применяют для 
удобства чтения. Индекс соответствия из-
меряется в абсолютных единицах и должен 
превышать 100. В противном случае издание 
выбрано неудачно. Однако и слишком высо-
кие его значения должны насторожить — они 
являются результатом деления малой величи-
ны на еще меньшую. Оптимальные значения 
этого показателя лежат в пределах от 120 до 
400. Физически AI применительно к прессе 
отражает внимательность чтения издания или 
вовлеченность аудитории.

Для примера рассмотрим аудиторию 
одного московского издания: при расче-
те индекса рассматривались показатели 
аудитории этого издания и структура 
населения всей Москвы (рис. 1.20).

Поскольку целевой для этого из-
дания является группа малообеспечен-
ных пенсионеров, эффективно сра-
ботает реклама товаров, нацеленных 
именно на такую группу, например, 
ассортимента сток-центров, лечебных 
препаратов и т. д. На практике охват 
и Affinity Index оцениваются одновре-
менно.

Эффективность воздействия рек-
ламного обращения зависит и от формы 
представления информации. Процесс 
выбора включает в себя следующее:

принятие решений о широте  •
охвата, частоте появления и силе воз-
действия рекламы;

отбор основных видов средств  •
распространения информации;

выбор конкретных носителей ре- •
кламы и показатель стоимости рекламы 
в расчете на тысячу человек (CPT — cost 
per thousand, англ.);

принятие решений о графике ис- •
пользования средств рекламы.

Распределение рекламных доходов 
по крупнейшим издательским домам вы-
глядит следующим образом (рис. 1.21)46.

Наиболее высокие темпы роста де-
монстрирует сегмент журналов, что объ-

Рис. 1.20. Affinity Index
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ясняется повышением уровня жизни рос-
сиян: в 2006 г. объем сегмента составил 
$705 млн, рекламные издания — $590 млн 
($520 млн в 2005 г.), газеты на протяжении 
2004–2006 гг. являются самым малым сег-
ментом прессы по объемам привлечен-
ных средств рекламодателей, но тем не ме-
нее рост активности рекламодателей здесь 
высок. В 2004 г. суммарные затраты рекла-
модателей в газетах составили $250 млн, а 
в 2005-м увеличились на 16% — до $290 
млн. В 2006 г. сегмент вырос еще на 19%, 
и его объем составил $345 млн 47.

Коммерчески успешными проектами 
можно назвать издания «Комсомольская 
правда», «Ведомости», «Московский ком-
сомолец», «Коммерсантъ», «Российская 
газета», «Жизнь», «Антенна-Телесемь».

Общий тираж газет в 2007 г. составил 
8,312 млрд экземпляров, что на 188 млн 
экземпляров меньше уровня 2006 г. Все-
го на этот период в России зарегистри-
ровано 26 558  газет — регулярно из-

дается примерно 52%. Общий тираж в 
2007 г. составил 8,312 млрд экземпляров, 
а тираж общероссийских газет (400 наи-
менований) составил 2,8 млрд экземпля-
ров (34,8%) (рис. 1.22).

Можно констатировать устойчивую 
популярность изданий для семейного 
чтения, телегидов, газет, содержащих 
объявления и практические советы, а 
также кроссвордных и развлекатель-
ных. Кроме того, очевидно усиление 
конкуренции между региональными из-
дательскими домами и общероссийски-
ми сетевыми издательствами на фоне 
тенденции уменьшения темпов приро-
ста объемов рекламы в газетах: прогноз 
роста газетного рынка в натуральном 
выражении по совокупным тиражам 
составил 2–3% в году. Однако в случае 
сокращения дотаций региональным га-
зетам из федерального и местных бюд-
жетов их количество в 2007–2008 гг. мо-
жет сократиться.

Рис. 1.21. Доли рекламных бюджетов крупнейших ИД России
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Динамика издательского бизнеса 
в сфере печатных СМИ базируется на 
уровне доходов, получаемых от реализа-
ции тиражей в розницу, а также подпи-
ски и рекламы. На рисунке 1.23 показа-
но, как выглядит динамика и структура 
распределения доходов печатных СМИ 
России в 2004—2006 гг.48.

Среди сетевых издательских домов 
доминируют следующие:

ООО «Пронто-Москва» («Из рук  •
в руки») — 108 газет;

ЗАО ИД «Проф- • Медиа» — 90 га-
зет (включая издание «Комсомольская 
правда»);

редакция газеты «Московский  •
комсомолец» — 78 газет;

ЗАО «Аргументы и Факты» —  •
74 газеты;

ИД «Жизнь» — 60 газет; •
ЗАО «ИнтерМедиаГрупп» («Антен- •

на-Телесемь», «Ва-банк») — 62 газеты;
ИД «Провинция» — 46 газет; •
ИД «РДВ-Медиа» — 36 газет и т. д. •

При относительной стабильности 
тиражей общественно-политических га-
зет происходит рост количества полос, 
заметен рост объемов изданий в столице 
и городах с населением более миллиона 
человек, в том числе и за счет развития 
рынка газетных вкладок. В связи с тем, 
что удерживать рекламодателей только 
количественными факторами (тиражами) 
газетчикам с каждым годом становится 
сложнее, все активнее используются наи-
более привлекательные виды печатной ре-
кламы в изданиях повышенного качества 
(журналах, буклетах, рекламных много-
красочных вкладышах). Эта тенденция 
составляет основу качественного роста на 
газетном рынке. Большинство общерос-
сийских изданий переходят на цветную 
печать, что, в свою очередь, неизбежно ве-
дет к аналогичным действиям большин-
ство региональных газет (рис. 1.24).

На рынке печатных СМИ начались 
процессы консолидации: медиахол-
динг «Проф-Медиа», владеющий, кро-

Рис. 1.22. Структура газетного рынка 
России по тиражам, в %, 2007 г. 
И с т о ч н и к:  данные ФА ПМК

Рис. 1.23. Динамика и структура 
доходов печатных СМИ России 
в 2004—2006 гг., $млн
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ме контрольного пакета акций газеты 
«Комсомольская правда», изданиями 
«Советский спорт», «Экспресс-газета», 
«Белгазета», радиостанциями «Автора-
дио», «Энергия», «Юмор FM», радио 
«Алла» сетями кинотеатров «Синема-
парк», в 2007 г. показал выручку в 
$400 млн. В феврале 2006 г. холдинг 
выкупил за $30 млн телеканал «2×2», 
последнюю независимую эфирную ча-
стоту в Москве. Считается, что охват 
аудитории канала — до 1,5 млн москов-
ских домохозяйств — относительно не-
велик, но и его нужно наполнить новым 
содержанием, вместо демонстрируемых 
видеоклипов и телемагазинов. Примеча-
тельно, что холдинг стратегически после-
довательно приобретает активы с целью 
присутствия во всех сегментах медиа, 
включая интернет-холдинг «Рамблер».

Аналитики рынка отмечают, что, не-
смотря на некоторые приобретения, со-
вершенные по значительно завышенной 
цене, инвестиции сделаны в быстрооку-

паемые сегменты: глянцевые издания и 
телерекламу49. Увеличив таким образом 
свою капитализацию, холдинг становит-
ся таким же крупным, как российский 
медиахолдинг «Газпром-Медиа»

В его состав наряду с компанией 
Business Media Communications (BMC) 
входят провайдер услуг мобильной связи 
Media Interactive и компания по распро-
странению периодики «Сегодня-пресс», 
производитель и дистрибьютор филь-
мов Central Partnership и ИД «Афиша». 
Входящая в холдинг «Профмедиа» BMC 
специализируется на выпуске изданий 
«бизнес для бизнеса» (В2В) («Индустрия 
рекламы», «Финансовый директор»), 
приступила к выпуску востребованных 
рынком журналов: «Коммерческий ди-
ректор. Sales & Marketing Management» 
и «МСФО: практика применения». Если 
первый выходит по лицензии, компании 
VNU — одного из мировых лидеров, спе-
циализирующихся на бизнес-изданиях в 
области маркетинга и продаж, то второй 

Рис. 1.24. Диаграмма эффективности использования офсетной печати 
на отечественном рынке печатных СМИ
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направлен на сравнение российского 
опыта перехода на международные стан-
дарты финансовой отчетности с анало-
гичным опытом других государств.

Понятно, популярность основных 
изданий оконного бизнеса в России мо-
жет заинтересовать только субъектов 
рынка В2В. Диаграмма, дающая пред-
ставление о рейтинге подобных изда-
ний, представлена на рис. 1.25.

Кроме того, печатные издания харак-
теризуются хорошим охватом местного 
рынка, своевременностью и гибкостью. 
Как правило, у них достаточно широкая 
читательская аудитория, в большин-
стве случаев они помещают достовер-
ную информации. К тому же имеется 
ряд нюансов: например, объявление на 

иностранном языке, опубликованное в 
русскоязычном издании, обязательно 
обращает на себя внимание.

Иллюстрированная реклама демон-
стрирует товар в реальных условиях, т. е. 
покупатель может увидеть, как выглядит 
модное изделие, как его можно носить. 
Иллюстрация в сочетании с удачно на-
писанным и размещенным текстом спо-
собна вызвать желание опробовать то-
вар. Наиболее часто иллюстрированная 
реклама используется при распродажах, 
когда нужно достичь моментального эф-
фекта. Символическая реклама создает 
яркое впечатление, настроение и довери-
тельную атмосферу. Хотя в тексте указы-
ваются некоторые детали, в целом поку-
пателю дается возможность домыслить. 

Рис. 1.25. Рейтинг популярности 
изданий В2В

Рис. 1.26. Цветная иллюстрированная 
реклама эффективно позиционирует 
предложение продавца
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В то же время может выделяться какая-то 
одна черта, конкурентное преимущество 
предприятия (как в случае с сетью OBI, 
позиционирующей категорию DIY — Do 
it yourself — сделай сам) — или функцио-
нальная особенность изделия (рис. 1.26).

Среди ограничений, присущих соб-
ственно прессе, можно выделить следу-
ющие: кратковременность существова-
ния; низкое качество воспроизведения; 
незначительная аудитория «вторичных 
читателей».

Однако если необходимо дать ин-
формацию о завтрашней распродаже, то 
эффективным каналом является именно 
реклама в газете.

Реклама в различных печатных изда-
ниях имеет свои особенности. Различают 
следующие виды рекламы:

в центральных, местных, отраслевых  •
и ведомственных газетах;

в журналах общего назначения, науч- •
но-популярных, отраслевых, фирменных;

в специализированных справочниках; •
в книгах и учебниках; •
в рекламных газетах и журналах бес- •

платного распространения;
в отрывных календарях, каталогах  •

выставок и симпозиумов, театральных про-
граммах и т. д.

Корпоративные издания позволяют 
своим владельцам обращаться непо-
средственно к читателям, предоставлять 
отраслевую информацию, продвигать 
торговую марку, развивать имидж ком-
пании и формировать одновременно ло-
яльность сотрудников к предприятию. 
Корпоративные издания можно класси-
фицировать следующим образом.

1. Рекламные:
каталог; •
прейскурант; •
плакат; •
информационный бюллетень; •
афиша; •
листовка; •
объявление; •

буклет; •
проспект. •

2. Информационные:
газета; •
журнал; •
информационный бюллетень; •
новостная лента. •

Рекламные издания — это, как 
правило, «имиджевая пресса», которая 
выходит по мере необходимости об-
новления материала и рекламного пла-
нирования. Целевое назначение таких 
изданий — позиционирование продукта 
и/или услуги, а значит, их цели прибли-
жены к целям рекламного издания.

Рекламные СМИ используются по-
требителем для продвижения коммер-
ческой информации. К ним относят те 
издания, в которых количество рекламы 
значительно превышает количество ре-
дакционных материалов, установлен-
ный лимит — 40% площади. В случае 
его превышения издания лишаются на-
логовых льгот.

Наряду с рекламно-информацион-
ными изданиями распространена та-
кая разновидность рекламной прессы, 
как газеты бесплатных объявлений: 
«Из рук в руки», «Экстра М», «Центр 
Plus» (суммарный тираж обеих выпу-
сков «Экстра М» — 3 млн экз., «Центра 
Plus» — 2,8 млн экз.), а основное со-
держание изданий представляет собой 
рекламные модули. «Центр Plus» публи-
кует обзорные материалы в основном на 
медицинскую тему. Основная аудито-
рия этих изданий — женщины, которых 
среди читателей «Экстра М» и «Центр 
Plus» почти в два раза больше*. Газеты 
бесплатных объявлений представле-
ны изданием «Из рук в руки» (тираж 
85 тыс. по Москве, 1,6 млн по России и 
СНГ), «Все для вас» (100 тыс. по Москве, 
1,4 млн по России).

* Данные «КОМКОН-Медиа», 2005 г.: www. medi-
aatlas.ru
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Среди специализированных рек-
ламно-справочных изданий в начале 
нового тысячелетия выделялись «Из рук 
в руки. Авто» и «Из рук в руки. Недви-
жимость», «Мебель» и «Бюллетень. Из 
рук в руки» — узнаваемость сквозно-
го брэнда среди москвичей, по данным 
«КОМКОН», свыше 94%. Еженедельник 
«Из первых рук» тиражом 35 тыс. экзем-
пляров и объемом 40 страниц дублирует 
содержание газет бесплатных объявле-
ний50. Газета «Квартира. Дача. Офис» из-
давалась тиражом в 25 тыс. экземпляров 
пять раз в неделю. 

Профильные рекламно-справоч-
ные издания представлены журналами 
«Оптовик», «Туризм и отдых», «Красота 
и здоровье», газетой «Работа для вас» и 
самым объемным справочником «Това-
ры и цены». Они позиционируются как 
издания, рассчитанные на конкретных 
потребителей.

Наиболее используемая услуга га-
зет и журналов — публикация модуль-
ных объявлений — сообщений, зани-
мающих определенную стандартную 
площадь (модуль) и заключенных или 
не заключенных в рамку. Модульная ре-
клама позволяет показать товар, одно-
временно приводя все его необходимые 
характеристики:

технические данные; •
выгоды, условия; •
цены и т. д. •

Модульные объявления публикуют 
производители товаров и услуг — это 
реклама розничных и оптовых продав-
цов, а также общественных, политиче-
ских и государственных организаций. 
Частные лица, в силу достаточной до-
роговизны модульной рекламы, поль-
зуются ею редко. Для таких объявлений 
рекламные службы изданий разраба-
тывают специальную модульную сетку 
полосы.

Наряду с модульной рекламой газеты 
и журналы публикуют строчные объяв-
ления — рекламу, размещаемую в газете 
построчно. Она отличается от редакци-
онных материалов шириной колонки и 
специальными шрифтами. Строчная ре-
клама не требует от рекламодателя спе-
циальных знаний полиграфии, навыков 
макетирования и оформляется самими 
работниками издания. Строчная рекла-
ма наиболее эффективна, когда распола-
гается в газетах и журналах под специ-
альными рубриками. В таком случае она, 
соответственно, называется рубричной. 
Рубричная реклама не требует соседства 
с новостями или развлечениями, кото-
рые привлекали бы аудиторию, а ее цен-
ность для рекламодателей заключается в 
возможности контакта с большим коли-
чеством людей, готовых к позитивному 
восприятию информации. Читательский 
интерес к рубричным объявлениям так 
велик, что издания отводят для них ино-
гда не только часть полосы, но и до не-
скольких страниц. Существуют даже спе-
циальные газеты и журналы, состоящие 
целиком из рубричных объявлений. 
Наиболее известные в России — «Из рук 
в руки», «Оптовик», «Экстра» и т. д.

Нередко для дальнейшего стимулиро-
вания сбыта товаров и услуг, а также до-
стижения максимальной эффективности 
рекламодатели прибегают к специальному 
виду рекламы — многостраничному объ-
явлению, которое должно иметь непосред-
ственную связь с содержанием опублико-
ванного рядом рекламного материала.

Клубная реклама обычно исполь-
зуется теми рекламодателями, которые 
могут позволить себе дать значитель-
ную скидку на свои товары или услу-
ги, и в этом случае в маркетинговый 
диалог вовлечены издание, читатель и 
рекламодатель. Само издание являет-
ся организатором клуба и, объединяя 
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подписчиков, изготавливает и выдает 
им клубные карты и каталог «клубных» 
рекламодателей. Читатели вступают в 
клуб на основе подписки на издание, 
участвуют во всех мероприятиях клуба, 
в том числе в социологических опросах, 
и предоставляют сведения о себе. Изда-
ние таким образом получает группу для 
исследований, адресную базу для услуги 
почтовой рассылки, а также привлекает 
новых рекламодателей. Клубная рекла-
ма весьма эффективна, если соблюдает-
ся ряд основных условий:

1) скидки, предоставляемые рекла-
модателем, следует установить в разме-
ре не менее 5–10%;

2) число клубных подписчиков 
должно быть значительным, а их член-
ство — бесплатным.

Спонсорская реклама обычно ори-
ентирована не на конкретную продажу, а 
на запоминание торговой марки, а также 
на создание ассоциативной связи между 
торговой маркой и характером редакци-
онного материала. Обычно спонсируются 
спортивные и кулинарные колонки, а так-
же рубрики обозревателей потребитель-
ских рынков. Часто внимание спонсоров 
привлекают телевизионные программы, 
метеорологические или астрологические 
прогнозы. Иногда для спонсоров созда-
ются специальные рубрики. Чаще всего 
рекламодатели выступают в роли спон-
соров при проведении различных чита-
тельских конкурсов, лотерей и т. д.

Вкладываемая реклама — это ре-
кламные листовки, брошюры, проспек-
ты, буклеты, плакаты, а также модели и 
образцы товаров, вкладываемые внутрь 
газет и журналов. Вкладываемая рекла-
ма бывает двух основных видов:

1) вкладываемая рядом с сопроводи-
тельным объявлением на полосах издания;

2) вкладываемая без сопроводитель-
ного объявления.

Иногда реклама прикладывается к 
изданию, но в таком случае она теряет 
свою ассоциативную связь с ним, и эф-
фективность ее снижается. Внутрь изда-
ния реклама может вкладываться как без 
всякого закрепления, так и с закреплени-
ем при помощи клея или электростати-
ческого напряжения. Для вкладываемой 
рекламы заказчик поручает печать своих 
материалов издателю или передает ему 
их уже готовыми, изготовленными в 
другом месте. 

С точки зрения эффективности ин-
тересно также то, что листовка, вклады-
ваемая в номер рядом со связанным с 
ней объявлением, практически не имеет 
никакого влияния на аудиторию этого объ-
явления. Однако буклет, вложенный рядом 
со связанным с ним объявлением, может 
увеличить аудиторию этого объявления. 
Это объясняется тем, что буклет удержива-
ет глаз читателя меж двух страниц гораздо 
дольше51. 

Эффективно и вкладывание объ-
емных моделей товаров: читатель, до-
став из издания плоскую (обычно кар-
тонную) форму, легко превращает ее 
в модель (видео- и аудиотехники, ав-
томобиля и т. д.). Образцы позволяют 
попробовать товар, т. е. существенно 
повысить воздействие на потребителя. 
В связи с техническими особенностями 
вкладываемую рекламу с закреплением 
чаще используют в журналах, без за-
крепления — в газетах. Многие издания 
имеют полную адресную базу своих 
подписчиков, а также отдельные базы, 
сформированные по итогам лотерей, 
конкурсов, анкетирования. Реклам-
ные службы могут как предоставить 
такие базы в пользование рекламода-
телей, так и осуществить рассылку по 
ним самостоятельно. Обычно наибо-
лее выгодный вариант для рекламода-
телей — аренда баз данных у изданий 
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с дальнейшей рассылкой через спе-
циализированные агентства. Связано 
это с тем, что у газет и журналов будет 
дешевле адресная база, а у агентств — 
собственно рассылка.

Корпоративные информационные 
издания — это ресурс компании или 
объединения, призванный рассказать 
о событиях в организации на данный 
момент. Часто его тематика не ограни-
чивается рамками конкретной фирмы 
и представляет отрасль, ее перспективы 
и тенденции развития. В таблице 1.11 
представлена классификация корпора-
тивных изданий.

Как видно из приведенной выше 
таблицы, большинство корпоратив-
ных СМИ решают следующие важные 
задачи:

укрепляют идеологию компании; •
развивают индивидуальный  •

(фирменный стиль);
создают и сохраняют традиции; •
повышают уровень доверия, ло- •

яльности и интереса у сотрудников и 
клиентов компании;

создают альтернативу внешним  •
СМИ;

развивают благоприятное инфор- •
мационное поле для разносторонне-
го освещения деятельности компании 
и укрепления ее репутации;

создают возможность влиять на  •
общественное мнение в русле собствен-
ного коммуникативного канала;

гармонизируют атмосферу вну- •
три и вокруг компании.

По мнению специалистов среди об-
ластей бизнеса, особенно остро нуж-
дающихся в корпоративных изданиях, 
можно выделить следующие:

1) компании-производители дорого-
стоящей продукции (недвижимости, ав-
томобилей, ювелирных изделий), име-
ющие  ограниченное число покупателей, 

а также фирмы В2В, ориентированные 
на корпоративных клиентов и оптовых 
покупателей;

2) финансово-кредитные и стра-
ховые учреждения, фармацевтические 
компании и практически все предпри-
ятия сферы услуг, для которых очень 
важно удержать клиентов в долгосроч-
ной перспективе; к ним относятся так-
же компании, активно привлекающие 
инвестиционный капитал и, соответ-
ственно, взаимодействующие с фи-
нансово-инвестиционными рынками. 
В табл. 1.12 представлены некоторые 
российские корпоративные СМИ.

В качестве рекламных обращений 
фигурируют цветные и черно-белые 
текстовые и иллюстрированные объяв-
ления. Они могут быть снабжены отрыв-
ными купонами, дополнены рекламны-
ми и сувенирными вкладышами, а также 
тестерами, «вшитыми» в журнал.

Место расположения рекламы на по-
лосе существенно сказывается на ее эф-
фективности. Единственное объявление, 
помещенное рядом с редакционным или 
центральным материалом, имеет гораздо 
больше шансов быть замеченным и про-
читанным, чем аналогичное, но опублико-
ванное в группе других. Оригинальное раз-
мещение в виде «перевертыша» способно 
в единичных случаях привлечь внимание 
потребителей.

Кроме того, очень важны дизайн объ-
явления и степень его контрастности по 
отношению к прочим материалам полосы: 
логотип компании также принято помещать 
в правом верхнем углу рекламного объяв-
ления.

Если полоса перегружена шрифтом и 
тяжеловесными иллюстрациями, объяв-
ление в виде прямоугольника с несколь-
кими словами текста в окружении пробе-
лов, несомненно, привлечет внимание.

При иллюстрировании рекламного 
объявления применяются штриховые 
рисунки — художник работает только 
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Таблица 1.12. Спектр российских корпоративных СМИ

№ 
п/п Сфера деятельности Название 

корпоративного издания Название компании

1 Авиация «Крылья Сибири»
«Мой аэрофлот»
«Шереметьево»

Авиакомпания «Сибирь»
Авиакомпания «Аэрофлот»
Аэропорт «Шереметьево»

2 Телекоммуникации 
и связь

Comstar
«Московский телефонист»
«Мир БиЛайн»

Компания «Комстар»
МГТС
ЗАО «ВымпелКом»

3 Бытовая техника «Мир Electrolux»
«Вестник»

Electrolux
Samsung Electronics

4 Автомобили «Audiтория» «Ауди Центр Москва»
5 Финансовые услуги «Сбережения»

«Газпромбанк-Информ»
«Вестник Автобанка»

Сбербанк
Газпромбанк
Автобанк

6 Недвижимость «Ведомости Инком-
недвижимость»

Инком-недвижимость

7 Строительные 
организации, 
оборудование, 
материалы

«Партнер»
«Журнал»
«Планета Rannila»
«Сервис»

Hilti
DeWalt
«Раннила»
«Виркхаус»

8 Торговля «Время Gloria Jeans»
«Градус удовольствия»

«Глория Джинс»
«Регата»

9 It-технологии Jet Info
Belana connection

Jet Infosystems
«Белана»

10 Реклама, маркетинг, 
менеджмент

«Наша реклама» Petra

11 Фармацевтика «Вести от Протека» «Протек»
12 Пивоваренная 

промышленность
«Пиво news»
«Новости Вены»

«Пивоварня Heineken»
Пивоваренный завод «Вена»

13 Лесная 
промышленность

«СЗЛК-Экспресс» Северо-Западная лесопромыш-
ленная компания

14 Металлургия МЕЧЕЛ Челябинский металлургический 
комбинат

«Норильский никель» «Норильский никель»
Кольская горно-металлурги-
ческая компания

Кольский никель

15 Нефтегазовая 
промышленность

«Нефть России»
«Газовая промышленность»
«Нефтяная параллель»

ЛУКОЙЛ
Газпром
ЮКОС

16 Машиностроение «РСМ»
«Сибирский машиностроитель»

«Ростсельмаш»
«Сибмашхолдинг»

17 Энергетика «Энергия России»
«Вестник концерна 
Росэнергоатом»

РАО ЕЭС
Росэнергоатом

18 Сельское хозяйство «Юг Руси»
«Наш агрохолдинг»

«Юг Руси»
Агрохолдинг

19 Союзы и объединения, 
гильдии, обществен-
ные организации и пр.

«Техника кино и телевидения» «Гильдия вещателей»
«Медицина Петербурга» Медицинская ассоциация 

Петербурга
«Кадровик» Академия кадровых наук

20 Министерства, органы 
власти

Тверская, 13
«Геология нефти и газа»

Государственная дума
Министерство природных 
ресурсов России



67

Глава 1. Коммуникационное пространство в Древнем мире и в Новейшее время

черным цветом по белой поверхности, за-
тем эта иллюстрация фотоспособом пре-
вращается в выворотное изображение, 
т. е. состоящее из белых штрихов по чер-
ной поверхности. Фотографии служат 
доказательством события или ситуации, 
являясь свидетельством реальности. 
Тонированные штриховые рисунки и 
штриховые рисунки с размывкой — за-
темненные участки штрихового изо-
бражения — передаются тонировкой, 
которая представляет собой участки рас-
трового тона из точек и линий.

Рисунки в технике линогравюры вы-
полняются на основе оригинальной фото-
графии. Они очень четкие, интересно смо-
трятся, хорошо воспроизводятся на грубых 
поверхностях. Тоновые рисунки исполь-
зуются для создания атмосферы или деко-
ративного эффекта. Выполняются обычно 
аэрографом, размывкой, карандашом или 
пастелью. Цветные иллюстрации могут 
также состоять из простых комбинаций 
цветов полноцветной печати.

Символы и стилевое оформление 
названий включают также фирменные 
символы и стилизованные названия, 
называемые логотипами. Замечено, что 
легче читается шрифт, набранный за-
главными строгими буквами. Жирный 
шрифт подчеркивает надежность то-
вара, а тонкий — его изящество. При 
этом шрифты должны соответствовать 
сфере бизнеса — виньеточные хороши 
для продвижения эксклюзива (набор 
шоколадных конфет), но странно смо-
трятся на продукции мясокомбината 
(рис. 1.27).

Реклама в четыре цвета привле-
кает на 50% больше читателей, чем 
черно-белая55. Логотип применяется для 
придания своеобразия или в качестве 
опознавательного знака на бланках и 
рекламно-пропагандистских материалах 
фирмы. Единый стратегический дизайн 

или собственный всеобъемлющий стиль 
применяются на всей продукции компа-
нии и на всех видах используемой ею 
упаковки, а также в оформлении экспо-
зиций и выставок.

В случае позиционирования по вер-
стке при использовании выворотки ме-
стоположение марки на полосе не меня-
ется (рис. 1.28). Украсить объявление и 
усилить его можно не только рисунком 
или фотографией, но и размером и осо-
бой формой.

Линейки, отбивки и другие типо-
графские украшения не только несут 
эстетическую нагрузку, но и помогают 
структурированию рекламного материа-
ла, облегчая его восприятие. Между ил-
люстрацией и объектом рекламы должна 
существовать ощутимая и ясная связь, 
которую легко уяснить даже неискушен-
ному читателю.

Нередко объявление выделяется 
контрастным фоном, а при черно-
белой печати распространена игра на 
контрастах. Еще один ход, к которому 
прибегают для привлечения внимания 
к тексту: все объявление или одна из его 
частей переворачивается. Целый ряд 
изданий строят свой макет так, чтобы 
объявления соседствовали с редакци-
онными материалами: в таких случаях 
за расположение рекламы рядом с тек-
стом не берут дополнительной платы. 
Такой же прием используется и в га-
зетах, где часто рядом с редакционной 
(или «гвоздевой») статьей располагает-
ся чье-то рекламное объявление. 

Рис. 1.27. Шрифт в рекламе 
Ногинского мясокомбината
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Местоположение рекламы должно 
быть строго оговорено с издателем: не 
следует помещать ее рядом с трагиче-
скими новостями, реклама для женщин 
не должна быть на спортивной полосе. 
Хотя места на первой полосе газеты ре-
зервируются на месяцы вперед, рекламо-
датели и издатели находят компромисс-
ные варианты размещения рекламы, 
причем в самых неожиданных местах.

При позиционировании материа-
ла по верстке распределение внимания 
читателя на газетной полосе/развороте 
крайне неравномерно: желательно ис-
пользовать правый верхний угол (в раз-
вороте) или размещать рекламу в «чер-
дачной» части полосы.

Эффективно комплексное воздей-
ствие на потенциального потребителя: 
внимание привлекается рекламным за-
головком и иллюстрацией, которую 
запоминают 60% читающих. Следует 

обращать внимание на то, как составлен 
текст и подобран заголовок: на завязку, 
развитие действия, его кульминацион-
ную часть и развязку.

Согласимся с российскими и зару-
бежными исследователями рекламы, ко-
торые не делают существенной разницы 
между ударным заголовком и реклам-
ным слоганом. Заголовок и рекламный 
девиз позиционируют текст на газетной 
полосе, используя богатые эмоциональ-
ные образы и компрессию для лучшей 
запоминаемости и восприятия. Заголо-
вок при многократном повторении лег-
ко переходит в категорию рекламного 
слогана. В то же время не любой заголо-
вок способен стать слоганом, так как по 
своей сути он является более конкрет-
ным, промотируя конкретный продукт. 
Слоган же имеет отношение к филосо-
фии компании, подчеркивая суть дея-
тельности фирмы.

Рис. 1.28. Позиционирование по верстке
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Советы от Дэвида Огилви 
при работе с печатными СМИ

1. Тема аппетита должна быть в центре 
рекламного обращения.

2. Изображение еды крупным планом 
вызывает больший аппетит.

3. Не показывайте в объявлениях лю-
дей, рекламирующих продукты питания: 
они займут место, которое лучше отдать не-
посредственно рекламе продуктов.

4. Работайте с цветом. Еда более при-
влекательна при цветной подаче материа-
ла, чем в черно-белом варианте.

5. Фотографии предпочтительнее кар-
тинок.

6. Одна фотография лучше, чем две. 
При использовании нескольких снимков 
один должен доминировать.

7. При любой возможности публикуйте 
рецепты приготовления блюд. Домохозяй-
ки ищут всевозможные способы, чтобы уго-
дить членам своей семьи.

8. Не публикуйте рецепты на общей ре-
кламной полосе: четко отделяйте отбивка-
ми рецепты приготовления блюд.

9. Рецепт лучше проиллюстрировать 
фотографией и опубликовать на белой бу-
маге, чтобы его прочитало большее число 
женщин.

10. При любой возможности сообщай-
те новости: о появлении нового продукта, 
улучшении качеств старого, неожиданном 
использовании уже известного.

11. Подавайте свой заголовок особым 
образом.

12. Желательно включать брэнднейм в 
заголовок.

13. Текст и заголовок выглядят лучше, 
если разместить их под фотографией.

14. Найдите лучший вариант верстки, 
но в любом случае не дайте фотографии 
«потеряться».

15. Будьте серьезны: избегайте юмора 
и фантазийных мотивов, не делайте заго-
ловки заумными: приготовление пищи для 
семьи — серьезное дело для большинства 
домохозяек.

Доводы и аргументация в пользу това-
ра помогают усилить влияние рекламного 
образа. Одни аргументы — объективные, 
логические — раскрывают сущность ре-
кламируемого объекта, его своеобразие, 
другие — вызывают определенные эмо-

ции и ассоциации. Не случайно упомина-
ние о предмете, уже известном аудитории 
и имеющем сходные характеристики с 
выводимым на рынок товаром, повышает 
эффективность рекламного обращения.

Логическое выделение основной 
части текста или ключевого слова — еще 
один способ усилить влияние рекламы. 
В коротком тексте из пяти-шести слов 
выделяется одно ударное, которое по-
мещают на первом или последнем месте 
в предложении.

Рынок полиграфических услуг явля-
ется одним из крупнейших секторов ми-
ровой экономики — объем продаж здесь в 
2004 г. составил $362,2 млрд*. В результате 
общемирового экономического спада и в 
связи с интенсивным развитием Интерне-
та и связанным с этим снижением тиражей 
газет и журналов темпы роста индустрии 
за 2000–2006 гг. составили всего 1,4%, и 
спад по-прежнему продолжается.

Эксперты по-разному оценивают ди-
намику полиграфического рынка США 
за последние годы: одни считают, что он 
вырос примерно на 4%, другие отмечают 
его сокращение на 2,4%. В Великобрита-
нии произошел спад на 1,2%, тогда как во 
Франции — рост на 1,4%. Наиболее слож-
ная ситуация наблюдается в Германии, где 
совокупный оборот на рынке полиграфи-
ческих услуг снизился в 2005 г. на 13,5%56.

Среди наиболее крупных продуктовых 
сегментов мирового рынка полиграфии — 
коммерческая продукция общего назначе-
ния (каталоги, буклеты, бланки, конверты, 
открытки, наклейки, упаковки, рекламные 
вкладки, этикетки, афиши, плакаты, ка-
лендари, билеты, папки, визитные карточ-
ки и т.п.) и газетная продукция.

Легко запоминающийся телефонный 
номер способствует повышению лояльно-
сти потребителей. «Красивые» номера с 

* Данные компании Datamonitor.
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кодом 8-800 от «Ростелекома» используют-
ся для устройства «горячих линий» и стоят 
до $17 500. За такую же цену «Банк24.ру» 
приобрел в ноябре 2005 г. у екатеринбург-
ского филиала «Уралсвязинформа» номер 
222-22-22. Московский филиал «Мегафо-
на» продал номер 585-85-85 за $2525.  

В 2004 г. похожий номер — 135-85-
85-85-85 — был продан на интернет-
аукционе в Китае за $1,1 млн — для ки-
тайцев последние восемь цифр звучат 

как четырехкратное пожелание быть 
богатым. В «Вымпелкоме» прямой «зо-
лотой» номер, имеющий одинаковые 
последние четыре цифры или вариант 
ххх-у-ххх, стоит $590, а в МГТС «краси-
вые» номера разделены на шесть цено-
вых категорий: номера самой дорогой 
категории стоят от $5200 до $52 400. При 
этом те, что стоят $52 400 и состоят из 
семи одинаковых цифр, уже все купле-
ны: 444-44-44 принадлежит фабрике по 
пошиву флагов, 555-55-55 — магазину 
дубленок, 777-77-77 — московской мэ-
рии, 333-33-33 и 999-99-99 — таксомо-
торным компаниям «Такси-Пилот» и 
«Евролайн (рис. 1.29)57. 

Если текст имеет достаточный 
объем, то необходимы дополнитель-
ные средства воздействия, такие как 
противопоставления, пояснения, раз-
личные языковые изобразительные 
элементы. Не следует забывать, что 
экономия средств языка — «непремен-
ное условие действенной рекламы». 
При этом важно помнить, что «только 
конкретная реклама способна быть эф-
фективной, а любые попытки объять 
необъятное вызывают негативное от-
ношение — реклама перестает воспри-
ниматься вообще»58.

Рис. 1.29. «Красивый» телефонный номер 
стоит дороже

Диагностика

1. В каких случаях эффективность иллюстрированной рекламы очевидна?  
Почему данный вид рекламы нередко используется при распродажах?

2. В чем проявляется существенное различие между ударным заголовком и ре-
кламным слоганом? Приведите примеры из собственной практики.

3. Назовите особенности читательского восприятия материалов на газетной по-
лосе, журнальном развороте.

4. Почему желательно использовать правый верхний угол (в развороте) или раз-
мещать рекламу в «чердачной» части полосы?

5. Очевидны ли для вашей компании преимущества легко запоминающегося 
телефонного номера?
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1.3.5. ОСОБЕННОСТИ ТЕЛЕВИЗИОННОЙ РЕКЛАМЫ

Телереклама является лидером благода-
ря использованию спецэффектов: цвета, 
звука, плана, ракурса, монтажа, а также 
вследствие наличия чрезвычайно «низ-
кого информационного барьера», что 
легко подавляет волю психологически 
слабого адресата. Телереклама обраща-
ется к аудитории так же, как это делает 
уверенный в своих возможностях че-
ловек, а отсутствие обратной связи еще 
больше усиливает значение процесса 
коммуникации. Реклама лучше запо-
минается, если в ней часто появляется 
изображение марки, упаковки и ин-
формация об основных характеристи-
ках продукта, но при этом в ней должен 
быть определенный сюжет.

Следует дифференцировать формы 
присутствия рекламы на телевидении: 
прямая реклама — ролики в рекламных 
блоках; спонсорство — реклама, инте-
грированная в передачу в виде реклам-
ных заставок, размещение логотипа; 
Product placement — органичное внедре-
ние рекламы товара в сюжетную ткань 
фильма или другого произведения.

Для реализации рекламной кон-
цепции используются метровые и 
деци-метровые каналы. Метровыми 
называются шесть основных каналов: 
«Первый», «Россия», ТВЦ, НТВ, «Куль-
тура», «Спорт»59. Метровые телекана-
лы — «Первый» и  «Россия» — имеют 
значительно больший охват, в отличие 
от дециметровых. «Первый» охватыва-
ет 99% территории России, «Россия» — 
95%. ТВЦ, кроме Москвы, ретранслиру-
ется в другие регионы в дециметровом 
диапазоне, тогда как НТВ охватывает 
до 70–75% территории России. Экспер-
ты справедливо признают, что в России 
«Первый канал» и «Россия» по охвату и 

степени влияния значительно превос-
ходят все остальные 15 тысяч СМИ.

ТРК «Петербург» с эфирным логоти-
пом «Пятый канал» начал вещать в стату-
се общероссийской телерадиовещатель-
ной организации в 72 регионах России, 
охватывая 11 городов-миллионников 
и 58 городов с населением от 200 тыс. 
человек, и выходит на вещание в горо-
да с населением до 200 тыс. Аудитория 
канала — до 1%, но по мере реализации 
с 2008 г. Федеральной программы пере-
хода на цифровое вещание предусма-
тривается предоставление бесплатного 
социального пакета, куда наряду с пя-
тью главными федеральными телека-
налами — «Первым», ВГТРК («Россия», 
«Культура», «Спорт»), НТВ — теперь, 
возможно, попадает и «Пятый канал»60.

На рисунке 1.30 показана претер-
певающая изменения доля российских 
телеканалов в начале ХХI в.

Объем продаж рекламы на кана-
ле ТНТ вырос с $17 млн в 2002 г. до 
$80 млн в 2004-м и до $130 млн в 2005-м. 
7% рекламных доходов пришлось на 
продажу спонсорских пакетов, только 
телепроект «Дом-2» за счет непрямой 
рекламы и спонсорства заработал свы-
ше $6,5 млн61. Телеканал ТНТ вещает 
с 1998 г., и в настоящее время компа-
ния «ТНТ-телесеть» объединяет свыше 
330 эфирных и 130 кабельных станций 
в Москве и регионах России. Доля ау-
дитории, по оценкам TNS Gallup Media, 
составляла по России 6,8% (4+, данные 
за январь–ноябрь 2005 г.).

Рост доли аудитории СТС и ТНТ совпал 
со стремлением точно позиционировать 
свой продукт на востребованную рекламо-
дателем молодежную аудиторию, отказав-
шись от массового вещания. Если в конце 
1990-х гг. каналы стремились охватить мак-
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Рис. 1.30. Доля российских телеканалов
в городах-миллионниках в начале ХХI в.

симальное количество жанров, то в настоя-
щее время акценты делаются на специа-
лизацию и особенно на развлекательные 
проекты, которые наиболее эффективны 
как экономический инструмент. Возраст 
целевой аудитории в подобном сегменти-
ровании играет ключевую роль: у канала 
СТС это 30 лет, а у «России» — около 50.

Россию ожидают те же тенденции, 
что проявились в свое время на рынке 
США: доля российских национальных 
каналов будет постепенно сокращать-
ся. В США 40 лет назад три крупней-
шие сети занимали до 90% эфира. 
Сейчас их доля составляет меньше по-
ловины: остальной эфир делят развле-
кательные, спортивные, детские, дело-
вые и музыкальные каналы. Несмотря 

на то что еще недавно фактическая 
стоимость пункта рейтинга у сетевых 
каналов была в 1,5–2 раза ниже, чем у 
федеральных, сейчас происходит по-
степенное выравнивание цен.

В связи с сокращением времени, уде-
ляемого зрителями рекламе на зрелых 
рынках, среднее число кадров на единицу 
рекламы, например, возросло с восьми в 
1978 г. до тринадцати в 1991-м62. Поэто-
му уровень запоминаемости рекламы и 
ее убедительности также увеличивается: 
если оператор снимает под определен-
ным ракурсом, чтобы товар выглядел в 
кадре четче, реклама принимается более 
благосклонно.

Производство телерекламы проис-
ходит в несколько этапов.
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1. Теоретическая подготовка реклам-
ной кампании:

разработка уникального торго- •
вого предложения;
сочинение слоганов; •
составление плана рекламной  •
кампании;
претесты для составления ре- •
кламного объявления.

2. Разработка фирменного стиля то-
варного образа:

фирменного знака; •
логотипа; •
фонотипа (оригинального му- •
зыкального образа);
авторской мелодии; •
авторского текста; •
аналоговой студийной записи; •
цифровой студийной записи. •

3. Производство рекламной продук-
ции:

телевизионной рекламы; •
игрового видеоролика; •
музыкального видеоклипа; •
дикторского объявления; •
постановочного ролика с ори- •
гинальным сценарием;
авторской музыкальной фоно- •
граммы.

Составляя текст рекламы, важно при-
держиваться перечисленных ниже правил.

Не давать собственных оценок  •
(«Мы считаем», «Мы думаем», «Мы реко-
мендуем»).

Писать просто, т. е. товар не дол- •
жен казаться сложным в употреблении, а 
текст — заумным.

Избегать превосходных степеней. •
Описывать действие товара, а не то,  •

что с ним должен делать потребитель.
Делать акцент на том, что следует  •

предпринять, чтобы получить данный товар 
(«Подумайте сегодня», «Звоните сразу»).

На всех этапах рекламного процес-
са необходимо проводить тестирова-
ние. На стадии планирования оно при-

меняется для оценки эффективности 
мотивов или тем. На стадии исполне-
ния проверяются различные варианты 
подачи материала. После окончания 
рекламной кампании проводят ретро-
спективное тестирование (посттест), 
что дает возможность оценить полу-
ченные результаты.

В свое время М. И. Ромм отмечал, 
что глаз бесконечно более изощрен, 
чем ухо. Как ни разнообразен мир зву-
ков, зримый мир в тысячи, миллионы 
раз разнообразнее. Нет более сильного 
впечатления, чем впечатление глаза. Все 
могущество кинематографа заключено 
именно в его зрелищности, и его разви-
тие с первых шагов идет по пути усиле-
ния зрелищной составляющей.

Достоверность рекламного текста 
укрепляется представительностью — 
введением в рекламный ролик речи ге-
роев, непринужденно выражающих свои 
мысли. Авторский план (комментарий) 
направляется на усиление драматургии, 
психологической и эмоциональной вы-
разительности, расширение границ по-
знания. Иными словами, авторский 
текст раскрывает смысл снятых кадров, 
содержит оценку происходящего и вы-
воды, которые, по замыслу рекламистов, 
должен сделать адресат, просмотрев ма-
териал.

Идеальный ведущий обязан:
1) обладать приятным голосом и уметь 

правильно говорить;
2) иметь навыки профессионально-

го журналиста;
3) соблюдать драматичность стиля;
4) концентрировать внимание на 

демонстрации визуального образного 
ряда, а не на идеях;

5) соблюдать композиционное един-
ство информационного повествования, 
придерживаться правил «драматургии 
текста»;
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6) сужать временные границы пере-
дачи, несмотря на недостаток времени 
и пространства.

Кроме того, ему необходимо уметь 
располагать к себе зрителей.

Практика показала, что особое влия-
ние на настроение зрителей оказывают 
такие элементы, как мягкое фокусное 
расстояние, медленно меняющиеся ка-
дры, неспешные действия, цветовые эф-
фекты, бодрящий голос комментатора, 
лирическая или патриотическая музыка. 
Именно эти приемы больше всего ис-
пользуются специалистами для созда-
ния благоприятного имиджа.

Что касается жанровой структуры 
телеэфира (в среднем по телеканалам), 
то свыше 40% эфирного времени веду-
щих телеканалов занимает кинопоказ 
(рис. 1.31).

Нежные романтические сцены, снятые 
в мягком фокусе, с плавно меняющимися 
кадрами приглашают зрителя в мир груст-
ных воспоминаний, тогда как быстрая 
смена картинок, использование черного и 
белого цветов, темных оттенков, затемне-
ния, сильной контрастности, мистической 
музыки и нарочито нейтрального голоса 

за кадром ассоциируются с оппозицион-
ной точкой зрения на происходящее. Об-
щепринята точка зрения на кинофотока-
дры как на атрибут документальных форм 
журналистики, в то время как видеокадры 
ассоциируются с новостями.

Во многом ощущение достоверно-
сти происходящего в кадре зависит от 
такого средства выражения, как шумы. 
«Живые» шумы обогащают докумен-
тальную ткань произведения, помогают 
найти яркое, образное решение идеи. 
Не менее выразительным средством яв-
ляется тишина — синтез диалога, дей-
ствия, пауз и музыки, шумов и тишины. 
Ритм — существенный момент в голо-
совой характеристике выступающего и 
его индивидуальности, который прояв-
ляется в речи как чередование ударных 
и безударных слогов, интонационная 
законченность фразы или ее части. Ритм 
играет роль и как средство, регулирую-
щее порог внимания. Осмысленное ис-
пользование тишины способно оказать 
сильнейший эффект на эмоцию интере-
са. Пауза — то выразительное, то крас-
норечивое, то в геометрической про-
грессии нарастающее молчание, которое 
часто позволяет добиться нужного эф-
фекта там, где его порой не дает даже са-
мое счастливое сочетание слов.

Наряду со звуком важным средством 
экранной выразительности выступает 
цвет, акцентирующий внимание адре-
сата на важных по замыслу сценаристов 
моментах, помогающий проникнуть 
в глубину передаваемого сообщения. 

Кадр является первоэлементом про-
изведения для экрана и представляет 
собой ограниченное рамкой съемочной 
камеры изображение части простран-
ства, видимое в каждый данный момент 
на экране. Именно в пространстве кадра 
возникает визуально нерасчлененный, 
специфический экранный мир, облада-

Рис. 1.31. Жанровая структура телеэфира 
подвержена изменениям
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ющий определенными свойствами, не-
кой самостоятельностью, являющийся 
частью мира иллюзий. Из этих свойств, 
по словам Ю.М. Лотмана, возникает 
«возможность многообразных комби-
наций там, где в реальном мире они не 
даны»63.

Композиция кадра — организация 
материала, расстановка и соотношение 
находящихся в рамке экрана людей, 
объектов природы, предметов с целью 
превращения отдельных компонентов 
в единое целое, в составную часть про-
изведения.

Светотональное решение, освеще-
ние — еще одно специфическое экран-
ное средство выразительности, соз-
дающее атмосферу доверительности, 
апеллирующее к чувствам адресата. Это 
лучшее средство для создания атмо-
сферы правдивости, передачи состояния 
окрыленности или, напротив, фальши, 
злобы. Реакции принятия или оттор-
жения во многом базируются именно 
на светотональном решении экранного 
текста.

Под ракурсом имеется в виду точ-
ка, откуда ведется съемка, что позволя-
ет добиться особого масштабирования 
изображений относительно других объ-
ектов. Ракурс тесно связан с планом, да-
ющим представление об объекте съемок 
как части материальной среды: крупный 
план передает внутреннее напряжение, 
душевное состояние, дает точную харак-
теристику персонажа; средний план ис-
пользуется как описательное средство; 
общий дает широкий обзор, характери-
зуется информативностью.

Ракурс и план передают своеобраз-
ное отношение автора к материалу, 
рассматриваемой проблеме: значение 
объекта подчеркивается с помощью 
крупного плана, особой выразитель-
ности добиваются через демонстрацию 

деталей. Как известно, сценарий не со-
держит описания подробностей каждого 
кадра, но во многом предопределяет его 
изобразительное решение64.

Звук выступает в качестве элемента 
конкретной физической реальности и 
части эстетической целостности реклам-
ного текста. При помощи звуковых эф-
фектов можно сравнительно легко де-
формировать отображаемую на пленке 
реальность.

Монтаж — специфическая система 
смысловых, ритмических, аудиовизу-
альных соотношений между отдельны-
ми кадрами, их смысловое и формаль-
ное сочетание и сопоставление. Кроме 
того, понятие «монтаж» включает в себя 
как технический прием, позволяющий 
упорядочить отснятый материал, так и 
некую художественную форму творче-
ского мышления: с одной стороны, это 
совокупность технических операций, 
с другой — форма художественного 
мышления. Жанровая структура топ-
листов каналов имеет на рубеже веков 
следующий вид(рис. 1.32).

Для усиления эффективности визуали-
зации экранных образов стоит придержи-
ваться ряда рекомендаций, которые пере-
числены ниже.

1. Картинка должна говорить сама за 
себя. При подготовке и показе видеоролика 
в нем всегда должны присутствовать герой, 
товар, изделие — таким образом можно 
сформировать мнение зрителей. Идея, не 
подкрепленная конкретными изображения-
ми (картинками), очень трудно проникает в 
сознание людей. Если вы не можете понять, 
выключив звук, что именно рекламирует-
ся, — попытайтесь сделать новый ролик!

2. Демонстрируйте свой товар или 
услугу в действии. Дополнительные дан-
ные всегда способствуют эффективному 
восприятию информации.

3. Используйте в ТВ-ролике узнавае-
мые типажи. Но если выбранные вами 
персонажи не выглядят похожими на теле-
звезд и известных профессионалов, — это 
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Рис. 1.32. Жанровая структура топ-листов телеканалов в % в связи с борьбой 
за телезрителя подвержена изменениям.

прекрасно. Значит, они более реальные. 
Выкладывать большие деньги за участие 
в ролике знаменитостей не стоит: зрители 
запомнят этих людей, но не идею, реклами-
руемую вами. 

4. В современной рекламе все ча-ще 
упоминаются названия фирм-кон-курентов. 
Это никогда не следует делать — зрители 
могут их запомнить.

5. Продолжительность ролика должна 
быть не менее 30 секунд* и не более одной 
минуты, но по содержательности, красоч-
ному оформлению, музыкальному сопро-
вождению ролик должен быть настоящим 
произведением искусства, чтобы зрители 
воспринимали вашу идею, рекламу товаров 
и услуг как самое заманчивое шоу.

* Эффективность роликов короче 20 сек. не выяв-
лена.

6. Старайтесь, чтобы в вашем ТВ-ро-
лике присутствовали завязка, кульминация 
и развязка. Тщательно продумайте каждый 
из этих элементов. Зрители должны иметь 
возможность связать их воедино, понять 
суть дела и ваш способ решения пробле-
мы. Им должны быть ясны не только ваши 
предположения, но и выгода, которую они 
смогут при этом получить65.

Телереклама дает возможность об-
ратиться к самой большой аудитории, 
особенно в прайм-тайм. В этом смысле 
российское телевидение недостаточно 
таргетировано — аудитория метровых 
каналов пока не обладает достаточно 
четко выраженными отличиями, кото-
рые отвечали бы потребностям рекла-
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модателей. Причины явления кроются в 
переходном периоде отечественной эко-
номики. Для достижения наибольшего 
эффекта рекомендуется, чтобы форма 
довлела над содержанием сообщения, 
а для усиления эффективности обра-
щения рекомендуется добавить в текст 
знаменитое изречение, стихотворение 
или пословицу, рекламные слоганы, от-
рывки из популярных фильмов и пи-
сем, намеки на известные исторические 
события, исторические факты или лица, 
иронию и каламбур. Необходимо свести 
до минимума жаргонные слова и выра-
жения, технические термины, пропис-
ные истины и банальности.

Телевизионный оратор и аудитория 

(логические и психологические 
аспекты в публичном выступлении)

1. Выступающему по телевидению или 
радио следует с первой минуты «захва-
тить» аудиторию и удерживать ее вни-
мание на всем протяжении передачи. 
Поэтому передачи разговорного жанра
не терпят композиционной расплывчато-
сти. Они должны развиваться динамично, а 
проблему следует ставить четко и остро.

2. Необходимо так выстроить теле- или 
радиовыступление, чтобы заинтересо-
вать зрителя (слушателя), воздействовать 
на его чувства, сделать его участником 
разговора, которое происходит в кадре и 
у микрофона.

3. Лексический отбор материала дол-
жен способствовать достижению комму-
никативного и убеждающего эффекта. 
(Контакт человека на экране или у микро-
фона со зрителем или слушателем — одно-
сторонний. Это должно компенсироваться 
другими средствами.)

4. Следует учитывать массовость ау-
дитории, разнообразной по социальному 
составу, возрасту, полу, образованию, куль-
туре.

5. Существует однотипность речевого 
общения: прямая, хотя и опосредованная 
обращенность к слушателю.

6. Камерность обстановки, в которой 
воспринимается выступление по телеви-
дению и радио, предполагает поиск особых 
форм выражения, рассчитанных на каждо-
го слушателя в отдельности.

7. Выступление должно быть информа-
ционно точным, в противном случае попыт-
ка слушателя понять, о чем идет речь, от-
влечет его от последующей информации66.

Не стоит употреблять фразы и выраже-
ния, смысл которых неизвестен адресату, 
равно как и злоупотреблять эвфемизмами 
(обтекающими формулировками) — точ-
ность и ясность предпочтительнее новых 
словечек, которыми на пресс-конференциях 
разбрасываются ответственные лица. Не 
рекомендуется перенасыщать текст под-
робностями: кадр, продолжающийся три 
секунды, и следующий за ним четырех-
секундный скажут больше, чем тот, что 
продолжается семь секунд. Более инфор-
мативен кадр, показывающий людей за 
работой, поэтому рекомендуется убирать из 
кадра все, что отвлекает.

Текст и изображение могут либо уси-
ливать друг друга, либо «перетягивать» 
на себя внимание зрителя. Считается, что 
картинка всегда побеждает: изображение 
должно усиливаться при помощи слов, 
привлекать внимание к тому, что мало-
заметно. В отличие от газетных сообщений, 
когда главная новость подается в первом 
абзаце, теленовости следуют хронологиче-
скому порядку.

Размещая рекламу на телевидении, 
следует помнить:

картинка должна говорить сама за  •
себя;

в кадре — товар или изделие, лучше  •
в действии;

эффективно использование узнавае- •
мых персонажей;

не следует упоминать конкурентов; •
крупный план предпочтительнее об- •

щего и среднего;
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Диагностика

Согласны ли вы с советами, которые в свое время дал Д. Огилви для создания 
эффективной рекламы на телевидении:

1) покажите процесс подготовки к решению проблемы;
2) стройте диалог по схеме: «у вас проблема, у нас — решение»;
3) четко и ясно заявляйте о новостях, используя для этого любую возможность;
4) начните продвижение продукта с рекламных роликов;
5) не используйте без достаточных на то оснований звуковое сопровождение; 

звуковые эффекты должны усиливать визуальный ряд: органичным будет звук ки-
пящего кофейника, жарящегося мяса, хруст кукурузных хлопьев;

6) цель рекламы — продажи, не позволяйте доминировать развлекательной стороне. 

1.3.6. ЗВУКОВАЯ СРЕДА РАДИОРЕКЛАМЫ

По мнению аналитиков радиорынка 
в России только «Эхо Москвы» прино-
сит небольшую прибыль, а остальные 
разговорные и новостные проекты не 
приживаются.

Российский радиорынок коммерче-
ского музыкального вещания — один из 
наиболее конкурентных в мире: только 
в Москве насчитывается около 45 радио-
станций, большая часть которых входят 
в медийные холдинги. Лидером по ко-
личеству слушателей в столице (18,6%) 
на начало 2007 г. является ЕМГ фран-
цузского медиахолдинга Lagardere — 
cтанции «Европа Плюс», «Кекс FM», 
«Радио 7», «Ретро FM», «Эльдорадо» 
(оборот 65 млн евро) (рис. 1.33).

Второе место по аудитории (17,1%) 
занимает «Русская Медиа Группа». Тре-
тья позиция в рейтинге — у вещатель-
ной корпорации «Проф-Медиа». Далее 
следует компания «М-Пул-плюс», до-
черняя структура холдинга «Газпром-
Медиа». Заметным игроком является 
компания News Media Radio Group, аф-
филированная с News Corp. Р. Мердока.

Аналитики оценивают объем про-
данной в 2005 г. радиорекламы в 
$300 млн, что на 20% превышает показа-
тель 2004 г. и составил лишь 5% объема 
всего рекламного рынка России.

Радиореклама требует минимума 
слов, исключающих всякую неоднознач-
ность фразы. Преимущества должны 

помните, что за айстоппером (ярким,  •
неординарным, выделяющимся элемен-
том, панно) должно следовать перечисле-
ние выгод от покупки;

рекламный ролик без композиции  •
обречен на провал;

особо не умничайте, но и с юмором  •
будьте осторожны;

первое впечатление можно произве- •
сти только один раз.

Однажды увиденные логотипы обяза-
тельно напомнят о себе, и встреча с ними 
произойдет как свидание со старым знако-
мым. Кроме того, ТВ-канал — лучшим сред-
ством продвижения идеи лидерства, в том 
числе и в политических кампаниях.
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Рис. 1.33. Топ-лист десяти радиостанций по доле рынка в Москве
И с т о ч н и к:  данные TNS Gallup Media.

быть четко выделены. В конце радиотек-
ста необходимо дать координаты. Тяже-
ловесные фразы не вызывают доверия и 
являются лучшей антирекламой. Радио-
реклама на радио должна апеллировать 
к воображению потребителя, вовлекая 
его в маркетинговый диалог специфи-
ческими средствами выражения. В ра-
дийной рекламе рекомендуется исполь-
зовать короткие слова и лаконичные 
емкие фразы.

Звуковая среда радиосообщения осу-
ществляется в звуке, который охватывает 
все акустические явления: речь, музыку, 
всевозможные шумы. Все эти явления 
прежде всего ориентированы на эффек-
тивное звуковое восприятие текста, где 
речь понимается как человеческий арти-
кулированный язык, музыка — как непо-
средственный язык чувств, шумы — как 
неартикулированный язык вещей и жи-

вой природы (создающие эффект при-
сутствия).

В радиорекламе не следует руко-
водствоваться правилами долгосроч-
ной имиджевой рекламы, так как здесь 
сложнее подсчитать результаты. Осо-
бое внимание и значение имеют радио-
ролики, выходящие в эфир накануне 
распродаж.

Преимущества радио:

быстрый рост аудитории; •
низкая себестоимость в расчете на  •

одного респондента;
избирательность (вы можете выби- •

рать различные типы станций для выхода 
на различные рынки: утром привлекать 
внимание бизнесменов, днем — домохозя-
ек, а поздно вечером — смешанной ауди-
тории);

раcширение аудитории за счет вла- •
дельцев и пассажиров автомашин, которые 
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слушают автомобильные радиоприемники, 
когда им недоступны телевидение или пе-
чатная реклама);

радио — основной источник ново- •
стей.

Вне всяких сомнений, динамика, 
тональность и характер человеческой 
речи воспринимаются в рекламном по-
слании совершенно определенным об-
разом, правда, до конца эта проблема 
еще не исследована. Но уже ясно, что 
писклявый голос не годен для реклам-
ного объявления. Убыстренный темп 
речи не воспринимается. Очень хоро-
шо умеют пользоваться речью рели-
гиозные проповедники. Они говорят 
мягко, вкрадчиво, доброжелательно. 
Нельзя давать читать радиообъявления 
дикторам, голоса которых все знают, — 
у слушателей уже выработан стереотип, 
они воспринимаются определенным 
образом.

Нужно знать основы ораторского 
искусства, мелодекламации, актерского 
мастерства. Фразы должны создавать 
образы, а слова вызывать перед глазами 
вереницу картин. Нельзя употреблять 
истертые и избыточные слова.

В результате исследований установ-
лено, что, прочитав за несколько секунд 
текст из пяти слов, человек запоминает 
их все. В тексте из десяти слов в сред-
нем запоминаются 4–5 слов, а если слов 
25, то в памяти остаются только 4–8. 
Текст должен быть свободен от лиш-
них слов, не несущих полезной смыс-
ловой нагрузки. Необходимо помнить, 
что сообщение на радио всегда огра-
ничено 30 секундами, одной минутой 
(150–300 слов). Радиослушатели, как 
правило, не вслушиваются в переда-
ваемый текст. В силу низкого инфор-
мационного барьера, которым обладает 
радио, они могут заниматься другими 
делами, поэтому сообщение должно 

произноситься простым и доступным 
языком. Текст должен быть понятным 
при первом прослушивании.

Наряду с общими для любой рекла-
мы правилами (притягивать внимание, 
возбуждать желание, стимулировать дей-
ствие) в радиорекламе первое предло-
жение в объявлении служит той же цели, 
что и заголовок объявления в печатном 
СМИ — позволяет слушателю решить, на-
сколько для него важна данная информа-
ция. Середина объявления должна быть 
достоверной, побуждать воспользовать-
ся рекламируемым товаром или услугой. 
Окончание объявления может быть разде-
лено на две части:

1)  призыв к действию;
2)  адрес или телефон (или и то и дру-

гое), достаточно запоминающиеся, чтобы 
слушатель мог их записать (соответствует 
купону в печатном объявлении).

Следует напомнить, что стоимость 
рекламы в карточках расценок дается в 
основном за минуту эфира. Но роли-
ки бывают различной длины. Поэтому 
для удобства расчетов минута дробится 
на определенные отрезки — споты. На 
радиостанциях их продолжительность 
различна: 5, 10, 15 секунд и т. д. Если ро-
лик длится 38 секунд, то рекламодатель 
оплачивает 45 секунд эфира. Классифи-
кация позиционирующих аудиоспотов 
предусматривает следующие ролики:

информационный, информиру- •
ющий потребителя о новинке;

игровой, содержащий элементы  •
эпатажа и театрализации;

музыкальный; •
сериальный, пользующийся по- •

вышенным спросом.
Выявляя особенности теле- и радио-

аудитории, социологи пришли к выво-
ду, что поведение адресата отличается 
цикличностью, которая зависит от вре-
мени суток, дня недели и сезона. Суточ-
ный уровень цикличности заключается 
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в том, что в вечерние часы аудитория 
заметно увеличивается, в то время как 
утром и днем наблюдается отток слу-
шателей и зрителей. На уровне недель-
ной цикличности отмечено увеличение 
слушателей и зрителей в выходные дни. 
Сезонная цикличность проявляется в 
значительном уменьшении аудитории в 
ясную летнюю погоду, увеличении чис-
ла телезрителей в зимнее время по срав-
нению с летним и т. д.

В течение суток происходит подъем 
и спад внимания телезрителей и радио-
слушателей независимо от того, что 
транслируется. Изменения объема ау-
дитории подчиняются строгой матема-
тической закономерности. Так, в буд-
ние дни летом и зимой в утренние часы 
всплеск внимания отмечается с 7.00 до 
7.45 и с 9.15 до 10.15.

Между двумя всплесками наблю-
дается ежедневный спад с 8.30 до 9.00, 
что объясняется естественным утрен-

ним поведением горожан: начинаю-
щие свой рабочий день утром встают 
в интервале между 6.45 и 7.30 и уходят 
из дома между 7.45 и 8.30. Как правило, 
просмотр телепрограмм происходит за 
завтраком (в будние дни 40% людей со-
четают завтрак с просмотром телепере-
дач). В дневные часы всплеск аудитории 
проявляется между 13.00 и 13.30; 14.30 
и 15.15; 17.00 и 17.30. Подобная актив-
ность связывается не с интересом к кон-
кретным телепередачам, а с тем, что это 
время завтрака, обеда и ужина.

На рисунке 1.34 показана эфир-
структура часа на «Авторадио» на рубе-
же веков.

Быстрое возрастание численно-
сти аудитории отмечено на телевиде-
нии в интервале с 18.00 до 20.30, т. е. в 
прайм-тайм. Ежедневно с 20.30 до 21.30 
наблюдается пик зрительского внима-
ния к транслируемым передачам. За-
тем следует спад объема аудитории — 

Рис. 1.34. Эфир-структура часа на «Авторадио» долгое время оставалась неизменной
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к полуночи он может достигать 10%, 
тогда как суточный минимум объема ау-
дитории фиксируется с 3.00 до 5.00. Со-
гласно проводившимся в свое время на-
блюдениям службы Russian Research, по 
выходным дням горожане встают на два 
часа позже обычного (всплеск объема 
аудитории с 10.30 до 11.30), в понедель-
ник меньше людей смотрят телевизор 
и утром, и в прайм-тайм, а в пятницу 
аудитория больше, чем в другие дни не-
дели. В зимний период по выходным и 
праздничным дням приток аудитории 
наблюдается с 13.45 до 14.15 (в так на-
зываемый обеденный пик); летом, когда 
горожане проводят время за городом, 
этот пик не отмечается.

Следующая за лидером ЗАО «Русская 
Медиа Группа»—радиохолдинг с оборотом 
в 2006 году, по оценкам экспертов, составил 
$40-50 млн, включающий в себя станции 
«Русское радио», «Хит FM», «Радио Монте-
Карло», DEM, «Максимум», «Русское радио 
2», агентство «Граммофон-Реклама», жур-
нал «Пингвин», телеканал ru. TV, концерт-
ное агентство «Граммофон».

«Проф-Медиа» медиахолдинг вла-
деет телеканалами ТВЗ, «MTV Рос-
сия» и «2×2», радиостанциями «Ав-
торадио», «Юмор FM», NRJ, «Алла», 
интернет-холдингом «Рамблер», издатель-
скими домами «Афиша» и В2В Media, ки-
нокомпанией Central Pratnership, сетью 
кинотеатров «Синема-парк». По прогно-
зам эспертов выручка в 2007 г. превысит 

$400 млн. NMRG Р. Мердока показала в 
2007 г. оборот до 25 млн — станции «Наше 
радио», «Best FM», «Ультра».

Медиахолдинг, принадлежащий «Пром-
связькапитал», включает газеты «Аргументы 
и Факты» (аудитория одного российского но-
мера с мая по октябрь 2007 года — 7,043 млн 
человек), «Экстра М» накануне продажи 
доли в медиабизнесе южно-африканскому 
холдингу Naspers оценивался, согласно от-
четности, $500–600 млн67. До трех четвертей 
этой оценки пришлись «АиФ», типографии 
«Медиа-Пресса» и «Экстра М». Холдингу 
принадлежит газета «Округа» (аудитория 
одного номера 645 тыс. человек), сеть рас-
пространения прессы «Ариа-АиФ», типогра-
фии «Медиа-Пресса» и «Экстра М» (совокуп-
но занимают 70 % рынка газетной печати по 
Москве и около 40% — по России).

Для эффективной рекламы на радио 
и телевидении рекламный отдел фирмы 
разрабатывает логически обоснованный 
план кампании, с учетом финансовых 
возможностей, целевых групп воздей-
ствия — от этого зависит выбор радио- 
или телестанции. Получить достаточно 
полную информацию о конкретной ра-
дио- или телестанции можно из тариф-
ной карточки, или карточки расценок. 
В ней имеются данные об основных ха-
рактеристиках аудитории, типе станции, 
а для радиостанций — информация о 
территории охвата, расценках, наиболее 
популярных программах и т. д.

1.3.7. ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ КОММУНИКАЦИИ 
НА РЫНКЕ ТРАНЗИТНОЙ РЕКЛАМЫ

Транзитная реклама подразделяется 
на внутреннюю, которая размещается 
внутри салонов наземного городского 
транспорта, метро или пригородных 
электричек, и внешнюю, размещаемую 
на бортах транспортных средств. Таким 
образом, «транзитная реклама» — об-
щий термин для всех видов рекламы, 
так или иначе использующих в качестве 

носителя транспортные средства. Рекла-
ма размещается на всех видах городско-
го наземного транспорта (троллейбусах, 
автобусах, трамваях, корпоративном 
транспорте) и пригородных поездах. Ре-
клама в метро, или метрореклама, — вся 
реклама, размещаемая в метро (щиты, 
стикеры, наклейки и т. д.). Отдельно сле-
дует рассматривать рекламу на железной 
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дороге, в аэропортах и на остановках 
(табл. 1.13, рис. 1.35).

Таким образом, транзитная рекла-
ма, согласно принятой системе, как бо-
лее общее понятие включает рекламу на 
транспорте и в метро. Транзитная ре-
клама — неотъемлемая часть городской 
инфраструктуры. Наземный транспорт 
с рекламой на бортах рассматривается 
не только как эффективное рекламное 
средство, но и как один из элементов 
оформления города. В какой бы стране 
мира человек ни находился, его всег-
да окружают автобусы, троллейбусы, 

трамваи, обычные автомобили с ре-
кламой. Мировая практика рекламы 
на транспорте имеет свои особенно-
сти и тенденции. В некоторых стра-
нах Европы, например в Великобрита-
нии, реклама на транспорте вызывает 

Рис. 1.35. Брэндирование борта самолета 
вызывает интерес туристов (о. Пхукет)

Таблица 1.13. Обзор отечественных изданий, распространяемых на борту самолета

Авиакомпа-
ния Журнал Издатель Периодич-

ность

Пассажиро-
поток 

за 2005 год

Ст
ои

м
ос

ть
ре

кл
ам

но
й

по
ло

сы
, $

«Аэрофлот» «Аэрофлот» ИД «Преста-С» Раз в месяц 6,71 млн чел. 8800

Aeroflot 
(eng)

ИД «Преста-С» Раз в 2 месяца 4100

S7 Airlines S7 ИД «ЛК-Пресс» 10 раз в год 4,2 млн чел. 6000

AirUnion AirUnion 
Magazine

«Издательский 
дом СПН»

Раз в месяц 3,5 млн чел. 8800

«Пулково» Inflight 
Review

«Издательский 
дом СПН»

Раз в месяц 2,8 млн чел. 8800

«Трансаэро» Трансаэро Аэрогрупп Раз в месяц 1,6 млн чел. 5200

Несколько 
компаний

Высокий 
полет

ИД «СК-Пресс» Раз в два 
месяца

Около
1 млн чел.

5900

«Домодедово» «Домо-
дедово»

ИД «СК-Пресс» 11 раз в год 13,96 млн чел. 7500

Swiss Swiss ИД «СК-Пресс» 4 раза в год Около 120 тыс. 
(на рейсах 
Москва—
Женева, 
Москва—
Цюрих)

7600

Несколько 
компаний

Jet ИД Jet Media Раз в месяц Нет данных 6000
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наименьшее раздражение: метроре-
клама вызывает негативные эмоции у 
33% жителей Лондона, на автобусах — 
у 40%, в Интернете — у 78% опро-
шенных*.

* Опрос компании Viacom Outdoor «Что думают 
жители Лондона о рекламе на транспорте».

В конце 2005 г. прошел конкурс на 
право размещения рекламы на назем-
ном пассажирском транспорте Москвы, 
по результатам которого в ближайшие 
пять лет рекламу на автобусах, троллей-
бусах и трамваях столицы размещает 
компания «Техпрогресс». Ее предста-
вители осваивают сегмент транзитной 
рекламы, сотрудничая с четырьмя диле-
рами, которые занимаются продажами 
рекламных площадей на городском на-
земном транспорте.

Дилеры, занимающиеся размеще-
нием рекламы на транспорте, получили 
возможность предоставить рекламода-
телям новую услугу — размещение по-
стеров размером 4×0,6 м и 2×0,6 м на 
бортах транспортных средств. Распре-
деление рекламы на троллейбусах, авто-
бусах и трамваях в Москве показано на 
рис. 1.36 (а–в). 

FMCG-товары, услуги ритейлеров и 
турфирм наиболее активно рекламиру-
ются на общественном транспорте. Рас-
пределение рекламы по направлениям 

Рис. 1.36.  
а) Распределение рекламы
на автобусах по рекламным агентствам 
в Москве 

Рис. 1.36.  
б) Распределение рекламы
на троллейбусах по рекламным агентствам 
в Москве 

Рис. 1.36.  
в) Распределение рекламы
на трамваях по рекламным агентствам 
в Москве 
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деятельности в Москве и других регио-
нах России представлено в табл. 1.14.

После ухода из данного рекламного 
сегмента южнокорейской компании LG, 
в течение пяти лет размещавшей рекламу 
на 360 транспортных единицах в Москве, 
на третьем месте по итоговому показате-
лю количества оформленных транспорт-
ных средств в регионах стоят фармацев-
тические компании и производители 
лекарственных средств, в то время как 
в Москве доля этих компаний в транзит-
ной рекламе составляет 2,4%. Компании 

сотовой связи традиционно успешно 
продвигают себя с помощью транспорт-
ных средств в регионах, а в Москве ис-
пользуют средства наружной рекламы.

Рекламные возможности столичного 
транспорта достаточно велики. По дан-
ным Государственного унитарного пред-
приятия (ГУП) «Мосгортранс», общая 
численность подвижного состава состав-
ляет 7700 единиц. Годовой объем пере-
возок наземным городским транспортом 
равен 4,2 млрд человек. Это более 50% 
пассажироперевозок, выполняемых все-

Таблица 1.14. Распределение рекламы по направлениям деятельности в Москве 
и других регионах России (%)

Виды рекламы

Город Итого

К
аз

ан
ь

Н
ов

ос
иб

ир
ск

П
ер

м
ь

Са
м

ар
а

Са
нк

т-
П

ет
ер

бу
рг

Уф
а

П
о 

ре
ги

он
ам

В
 М

ос
кв

е

Продовольственные 
товары, напитки 16,97 59 26,7 24,6 12,3 32,6 28,9 29,2

Бытовая техника 0,62 22 5,2 25,5 24,2 14,6 15,3 5,5

Медицина, лекарства 9,26 2 2,2 19,3 24,2 16,9 12,3 2,4

Торговые центры, 
магазины, рынки 32,4 0 19,3 2,2 0 2,3 9,3 14,0

Сотовая и телефонная 
связь 0,62 0 0 11,6 23,6 6,7 7,0 0

Стройматериалы 11,73 6 5,9 5,5 0 6,8 6,0 22

Другое, в том числе 
туризм 13,88 0 12,6 0 0 0 4,4 8,2

Электронные СМИ 0,93 0 16,3 0,5 0 5,6 3,9 2,4

Спорттовары 0,93 0 3,7 2,7 15,2 0 3,7 0

Промтовары 6,8 11 1,5 2,1 0 0 3,5 4,5

Банки, ФК 2,78 0 1,5 2,7 0,2 7,7 2,5 6,1

Пресса 2,78 0 0 1,0 0,3 4,6 1,4 3,1

Бытовая химия 0 0 3,7 0 0 2,2 1,0 2,4

Кино, театр, музеи 0,3 0 1,5 2,9 0 0 0,8 0

Игры, лотереи 0 0 0 0 0 0 0 0,2
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Таблица 1.15. Маршруты, их протяженность и интервалы движения транспорта*

Показатель Автобусы Троллейбусы Трамваи

Численность подвижного состава 5217 1597 886
Постоянная маршрутная сеть (кол-во маршрутов) 544 85 38

Суммарная протяженность маршрутной сети, км 5679 938 419

Средний интервал движения в час пик, мин 10–11 5–6 6–7

Выход на маршрутную сеть по рабочим дням, шт. 3700 1317 631

*  По данным ГУП «Мосгортранс».

ми видами общественного транспорта 
Москвы, включая метро и железную до-
рогу. Данные по маршрутам и их протя-
женности, а также по интервалам движе-
ния транспорта представлены в табл. 1.15.

Реклама на каждом из видов город-
ского наземного транспорта имеет свои 
особенности. Большинство троллейбус-
ных маршрутов пересекают город по 
радиальным направлениям, захватывая 
центр и отдаленные районы. Это, как 
правило, интересно рекламодателям, 
стремящимся к максимальному охвату 
территории и наибольшему числу кон-
тактов. К тому же троллейбусная рекла-
ма при всей ее высокой эффективности 
характеризуется большим разнообрази-
ем технологических приемов.

В отличие от радиального характера 
троллейбусных маршрутов, автобусные 
можно определить как локальные. Охва-
тывая определенные части города, авто-
бусная реклама эффективна для реше-
ния локальных задач, ее целесообразно 
использовать в случае, когда рекламода-
тель рассчитывает привлечь внимание 
жителей конкретного района. Трамвай-
ные маршруты достаточно коротки, но 
низкая скорость и маневренность этого 
транспортного средства делают рекламу 
на его бортах удобной для восприятия.

Рекламу в маршрутных такси можно 
отнести к разновидности наружной рекла-
мы: если в 2006 г. объем рынка наружной 

рекламы составил $1,2 млрд (по сравне-
нию с 2005-м рост 30%), то деятельность 
компании «МаршрутТВ», продвигающей 
данную услугу, следует рассматривать 
как подтип наружной рекламы, в качестве 
транзитной или транспортной.

Если в США на этот сектор пришлось 
в 2006 г. 12% общего объема расходов на 
наружную рекламу ($6,8 млрд), то объем 
российского рынка транзитной рекламы 
неизвестен. В Санкт-Петербурге, по оцен-
кам участников рынка, по итогам 2006 г., 
владельцы рекламных поверхностей за-
работали на нем от $5 млн до $10 млн. 
При этом цены на размещение рекламы 
сопоставимы с расценками в Москве, что 
позволяет годовой объем рынка марш-
рутного телевидения в Санкт-Петербурге 
оценить в $3 млн в год68.

Реклама на корпоративном транс-
порте особенно эффективна для компа-
ний, род деятельности которых связан 
с активным передвижением по городу 
собственных транспортных средств. Это, 
как правило, службы сервисного характе-
ра, телекоммуникаций, оптовые фирмы 
и т. д. Самым весомым преимуществом 
этого вида рекламы является отсутствие 
затрат на аренду транспортного средства 
и, соответственно, бессрочный характер 
рекламной кампании (рис. 1.37).

Реклама на остановках городского 
транспорта (сити-формат) может быть 
отнесена к транзитной, хотя историче-
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ски этим занимаются агентства, спе-
циализирующиеся на транспортной 
рекламе. Этот довольно популярный 
вид рекламы часто используется для 
информирования о развлекательных 
мероприятиях, популяризации средств 
массовой информации, а также широ-
кого спектра товаров массового спроса, 
услуг, торговых центров и т. д. Рекла-
ма на остановках воспринимается как 
афишная тумба, на которой можно раз-
местить довольно значительный объем 
информации. Время ожидания транс-
порта позволяет не только заметить 
рекламное обращение, размещенное на 
постерах внутри павильона остановки, 
с внутренней и внешней стороны, но и 
подробно рассмотреть его. Реклама на 
остановках может быть с подсветкой 
или без нее, в зависимости от конструк-
тивных возможностей павильона.

Вокзалы относятся к самым людным 
городским объектам. Прибывающие и 
отъезжающие пассажиры составляют тот 
контингент, на который воздействует ре-
клама на вокзальных рекламных носите-
лях. Рекламные средства, сосредоточен-
ные вокруг вокзалов и платформ, можно 
отнести к средствам массовой рекламы. 
По числу контактов с населением такая 
реклама может поспорить с другими по-

пулярными рекламными средствами. 
Платформы в основном оснащены стан-
дартными конструкциями (1,2×1,8 м) с 
подсветкой, которые успешно работают 
как в светлое, так и в темное время суток. 
Следует иметь в виду, что все подобные 
конструкции, как правило, двусторон-
ние и имеют стороны А и В.

Пассажиры пригородных электро-
поездов и поездов дальнего следования 
представляют многочисленную ауди-
торию, готовую к восприятию разно-
образной рекламы. По своим размерам 
и фактуре стикеры в вагонах поездов 
повторяют стикеры в метро. Время, про-
водимое в поезде, позволяет пассажирам 
подробно познакомиться с рекламой и 
даже записать полезную информацию. 
Эффективность этой рекламы возрас-
тает в летнее время, когда значительно 
увеличивается число пассажиров.

Реклама на российском транспорте, 
как и транзитная реклама в Европе, по-
стоянно развивается: проявилась тен-
денция к упрощению макетов. Речь идет 
о таком способе оформления транспорт-
ного средства, когда оно окрашивается 
в один фоновый цвет, а основное изо-
бражение размещается лишь на меж-
молдинговом пространстве. Нередко на 
окрашенные борта наклеивается боль-

Рис. 1.37. Реклама на автомобиле имеет 
прямое отношение к сегменту OOH 
(out of home, англ.)

Рис. 1.38. Постер на троллейбусе
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Рис. 1.39. Пример ambient рекламы

шой постер с изображением реклами-
руемого товара (рис. 1.38).

Как показывает практика, развитие 
рекламы на транспорте определяется не 
только оптимизацией дизайнерских ре-
шений, поиском новых рекламных но-
сителей, но и проведением серьезных ис-
следований, рынок которых представлен 
компаниями «Эспар-Аналитик» и «КОМ-
КОН». С появлением в муниципальном 
транспорте автоматической системы 
контроля проезда пассажиров и в связи с 
необходимостью для последних приобре-
тать проездные документы возник новый 
рекламоноситель: билетные киоски «Мос-
гортранс», количество которых достигает 
500. Стоимость размещения рекламы на 
таких конструкциях ниже, чем на световых 
остановках, а эффективность высокая, что 
подтверждают данные «Эспар-Аналитик» 
по CPT этого рекламоносителя. 

В наружной рекламе магистраль-
ные щиты заменяются различными 
динамическими конструкциями. Сами 
рекламные носители начинают двигать-
ся: активно используются мобильные 
билборды. Особенно популярно это ре-
кламное средство в регионах.

Использование данного рекламоно-
сителя дает некоторые преимущества:

поставить автомобиль, а следова- •
тельно, разместить рекламное сообще-
ние, можно практически в любом месте 
города;

рекламное средство является но- •
вым, а значит, привлекает внимание;

появляется возможность индиви- •
дуального планирования маршрута дви-
жения транспортного средства с учетом 
интересов заказчика.

Согласно новому рекламному за-
конодательству, мобильные билборды 
убираются с улиц российских городов, 
так как они мешают движению, а про-
изводителям алкогольной продукции 
запрещено пользоваться этими носи-
телями. В то же время в мире набирает 
темпы так называемая ambient реклама 
(на остановке помещен текст: на скоро-
сти 60 км/ч вы остановитесь здесь, а на 
65 км/ч — уже дальше), позволяющая 
избежать клаттера (загруженности ре-
кламных каналов) (рис. 1.39).

В маршрутных такси в нашей стра-
не появилось транзитное видео, которое 
в европейских мегаполисах уже стало 
привычной составляющей повседнев-
ной жизни: это мониторы, на которых 
демонстрируются специально подоб-
ранные яркие сюжеты и рекламные ро-
лики, сочетающие в себе убедительную 
силу телевидения и гибкие возможность 
наружной рекламы.

Программное наполнение форми-
руется из коротких информационных 
и развлекательных сюжетов о музыке, 
природе, истории, искусстве, а также 
о спортивной и культурной жизни го-
рода. Важным преимуществом этого 
рекламного носителя является его га-
рантированный рейтинг, основанный 
на стабильности пассажиропотока, 
а также на благоприятной обстанов-
ке для восприятия информации — 
внимание пассажиров ничего не отвле-
кает.
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Новым шагом в развитии россий-
ской транзитной рекламы стало раз-
мещение изображений на бортах само-
летов. Такую услугу одной из первых 
в России предложила авиакомпания 
«Сибирь», которая приняла решение 
не перекрашивать старые самолеты в 
фирменные цвета, а отдать «свободное 
место» под рекламу. Именно эта авиа-
компания впервые на российском рынке 
стала наносить на свои самолеты раз-
личные рекламные надписи. Например, 
в период празднования Сбербанком Рос-
сии 160-летия на бортах транспортных 
единиц авиакомпании были размещены 
небольшие логотипы банка. 

Новые виды транзитной рекламы по-
являются в российских регионах: в Кеме-
рово в пассажирском транспорте реклама 
размещается внутри автобусов и марш-
рутных такси на специальных шелко-
вых шторках, в череповецких автобусах 
появилась реклама на поручнях. В Санкт-
Петербурге компания «Центр ВТР» пред-

лагает размещение в виде аншлага на ука-
зателях маршрутных такси (рис. 1.40).

Метрореклама ориентирована на мас-
сового потребителя товаров и услуг. По 
степени информационно-рекламного воз-
действия на аудиторию реклама в метро 
является одним из самых мощных средств 
массовой коммуникации. К наиболее по-
пулярным средствам метрорекламы отно-
сятся световые и несветовые щиты, липкая 
аппликация (стикеры) и наружные уста-
новки. В перспективе ожидается использо-
вание напольной рекламы, наращивание 
числа щитов на путевых стенах, внешнее 
оформление вагонов и т. п. Средства мет-
рорекламы призваны привлекать и удер-
живать внимание пассажиров. Метро обе-
спечивает большую частоту контактов со 
всеми рекламными средствами, а в отдель-
ных случаях (когда речь идет о стикерах) 
и их продолжительность. Метрореклама 
воздействует на широкую аудиторию лю-
дей различного возраста, а также социаль-
ного и материального положения.

Рис. 1.40. Реклама на маршрутных такси г. Санкт-Петербурга не нарушает
исторически сложившийся облик города («Центр ВТР» Санкт-Петербург)
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В России метрореклама удержива-
ет наиболее сильные позиции в Москве 
($100 млн) и Санкт-Петербурге ($30 млн). 
Реклама в метро Нижнего Новгорода, 
Самары, Новосибирска, Екатеринбурга 
имеет свою специфику. Метрореклама 
региональных городов подтверждает ре-
путацию высокоэффективной и развива-
ется по тем же законам, что и московская. 
Однако отмечено, что в целом уровень 
восприятия рекламы у жителей регионов 
выше, чем у москвичей, чья пресыщен-
ность снижает эффект воздействия.

К безусловным достоинствам метроре-
кламы можно отнести следующие:

растущую аудиторию потенциальных  •
потребителей;

высокую эффективность рекламных  •
средств;

продолжительность воздействия; •
доступность для восприятия; •
разнообразие средств; •
хорошие условия эксплуатации; •
независимость от климатических  •

воздействий.

Средствами метрорекламы заказчик 
может решать любую задачу как имид-
жевого, так и информационного харак-
тера, независимо от того, что именно 
рекламируется (товар, услуга, лицо, 
фирма, мероприятие). Компетентность 
агентства, работающего с метрорекла-
мой, помимо качества разработки самой 
рекламы, выражается в умении опреде-
лить оптимальное соотношение ее ви-
дов и объемов со сроками аренды. Ни 
сам заказчик, ни держатель рекламных 
средств метро не обладает всей сово-
купностью необходимой информации, 
позволяющей составить объективный 
взгляд на предмет.

Липкая аппликация, или стикер, в са-
лонах вагонов — одно из самых старых 
и проверенных средств метрорекламы, 
которая размещается в салонах вагонов 
и используется для самой разнообразной 

рекламы. Яркие красочные стикеры при-
влекают внимание пассажиров, выпол-
няя тем самым поставленную рекламную 
задачу. В отличие от прочих рекламных 
средств метро, помимо визуальной ча-
сти, стикер может содержать довольно 
значительную текстовую часть и под-
робные адресные блоки, что позволяет 
решать задачи с конкретными реклам-
ными предложениями. Существуют два 
формата стикеров — 30×40 и 48×12 см.

Развитие внутрисалонной рекламы 
привело к появлению липкой апплика-
ции на дверях вагонов (35×15 см). Пас-
сажир, направляющийся к выходу и 
ждущий остановки, оказывается в непо-
средственной близости от данного носи-
теля и имеет возможность ознакомиться 
с рекламным сообщением и зафиксиро-
вать его в памяти. Рекламное обращение 
на этом носителе должно быть броским 
и узнаваемым, рассчитанным на ограни-
ченное время воздействия.

Липкая аппликация на дверях вести-
бюлей станций как рекламоноситель по-
явилась в метро сравнительно недавно: 
каждый пассажир на входе или выходе 
обязательно с ней сталкивается. Липкая 
аппликация клеится либо в верхней по-
ловине двери на уровне глаз (верхний 
блок, 10×40 см), либо несколько ниже 
(нижний блок, 23×57 см)*.

Липкая аппликация на турникетах 
вестибюлей станций форматом 48×16 см 
приковывает взгляд пассажира в момент 
компостирования проездного билета. Как 
правило, это брэнд, логотип или просто 
выразительное изображение продукта.

Постеры или флаги в переходах 
метро привлекают яркостью и неорди-
нарностью. Яркий, праздничный флаг 
(1×1,5 м) заметен уже издали и пере-

* Приводятся размеры липкой аппликации посте-
ров и щитов, используемых в московском метро-
политене.
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ключает на себя внимание пассажиров. 
В основном флаги используются для 
имиджевого рекламного представления. 
Эффективность флагов в переходах метро 
усиливается за счет новизны носителя.

Постеры на путевых стенах пред-
ставляют собой настоящие рекламные 
полотна (4×2 м) и привлекают внимание 
значительного количества пассажиров, 
стоящих на платформе. Время ожидания 
позволяет им ознакомиться с реклам-
ным текстом. Обычно на путевых стенах 
располагают имиджевую рекламу, вы-
полненную в ярких тонах и содержащую 
крупные элементы изображения.

Реклама на сводах переходов выпол-
няется на клеевых постерах. Их размеры 
стандартны (1,8×1,2 м и 3×1 м) и определя-
ются конструктивными ограничениями.

Реклама на этих носителях выполне-
на в ярких тонах и должна содержать хо-
рошо читаемые надписи и контрастные 
изображения.

Пассажирам метро отлично видна 
реклама на несветовых щитах, размещен-
ных вдоль эскалаторных спусков. Це-
лесообразным считается дублирование 
рекламных щитов с обеих сторон эскала-
торного спуска. Эскалаторные щиты несут 
разнородную информацию как имидже-
вого, так и информационного характера. 
Нередко они информируют пассажиров 
о наружных объектах, расположенных 
вблизи данной станции метро. По эффек-
тивности среди рекламных средств метро 
реклама на эскалаторных спусках уступа-
ет только рекламе на стикерах.

Несветовые щиты в вестибюлях стан-
ций и переходах хорошо просматривают-
ся с разных сторон и выделяются на одно-
тонных стенах. Их стоимость зависит от 
размеров, а также от расположения самой 
станции и объема пассажиропотока.

Этот вид рекламных носителей отно-
сится к наиболее известным рекламным 
средствам метро. Однако сам выбор стан-

ций и построение эффективной адрес-
ной программы представляет довольно 
сложную задачу, которая под силу только 
профессионалам рекламного агентства.

Такие щиты могут также размещать-
ся на сводах межстанционных перехо-
дов. Как и в случае с постерами, их раз-
меры стандартны (1,8×1,2 м; 3×1 м), что 
определяется конструктивными требо-
ваниями. Большие потоки пассажиров в 
межстанционных переходах составляют 
аудиторию, на которую рассчитано щи-
товое рекламное обращение. Реклама на 
несветовых щитах выполняется в ярких 
тонах и должна содержать хорошо чи-
таемые надписи и контрастные изобра-
жения.

Световые щиты в вестибюлях стан-
ций и переходах обеспечивают независи-
мость от общей освещенности и могут су-
щественно обогатить рекламное решение. 
Световые щиты всегда обращают на себя 
внимание пассажиров и в сравнении с не-
световыми рекламными средствами явно 
выигрывают. Их размеры варьируются 
от 1×1 м до 1,2×1,8 м. Они могут быть за-
действованы для решения практически 
любой рекламной задачи, многократно 
оправдывая затраченные средства.

Наружные рекламно-информаци-
онные установки — мощное рекламное 
средство, сочетающее достоинства метро- 
и наружной рекламы. Хорошо заметные 
в любую погоду и удачно расположенные 
относительно проезжей части, эти двусто-
ронние рекламные носители (1,2×1,8 м) 
фактически играют роль указателя входа 
в метро. По ним ориентируются, на них 
обращают внимание, их запоминают. Ре-
клама на наружных установках настолько 
эффективна, что многие рекламодатели 
неоднократно пролонгируют сроки арен-
ды, переводя, таким образом, свою рекла-
му в режим постоянного действия.

Несветовые указатели в подуличных 
переходах помогают пассажирам быстро 
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сориентироваться при выходе из метро. 
Рекламный указатель (1,2×0,4 м) отли-
чается сравнительно невысокой ценой 
и работает с исключительной отдачей, 
обозначая расположение рекламных объ-
ектов. Помимо конкретного целевого 
назначения он играет роль небольшого 
щита, несущего рекламную информа-
цию, существенную для рекламодателя.

Световые информационные указатели 
в вестибюлях — один из источников функ-
циональной информации для пассажиров, 
которые обращаются к ним несколько раз 
за поездку. Размещенная на них реклама, 
как правило, попадает в поле зрения пасса-
жиров и привлекает их внимание.

Лайтбоксы в вестибюлях станций и 
переходах обладают исключительной осо-
бенностью: реклама, в них размещенная, 
выигрывает, притягивая внимание пасса-
жиров. Размеры лайтбоксов — от 2×1 м 
до 5×1,6 м. Удачное расположение и пре-
красная подсветка органично дополня-
ют интерьер вестибюлей и способствуют 
благожелательному восприятию рекламы. 
Лайтбоксы используются для имиджевой 
рекламы, однако сильные стороны этого 
носителя могут быть с успехом использо-
ваны и в других рекламных целях.

Реклама на схеме линий метро яв-
ляется эффективным ходом, оправды-
вающим затраты. Этому способствует 
как удачное расположение рекламных 
полей, так и светлый фон схемы. Разме-
ры рекламных полей сравнимы с разме-
рами стикера 34×16 см или 68×16 см, что 
позволяет использовать их с различны-
ми рекламными целями.

Время, проводимое пассажирами на 
эскалаторе, соизмеримо с продолжитель-
ностью радиороликов, и они имеют воз-
можность прослушать рекламный блок и 
вникнуть в его содержание. Этот вид ре-
кламы пока не нашел должного распро-
странения, хотя не исключено, что со вре-
менем он получит достаточное развитие.

Транзитная реклама может быть 
условно поделена на две составляющие:

1) динамичная, т. е. движущаяся 
вместе с транспортным средством (авто-
бусом, троллейбусом, трамваем);

2) статичная.
Транзитная реклама подвержена не-

которым существенным ограничениям, 
связанным с динамикой рекламного но-
сителя, его горизонтальной ориентацией, 
габаритами, ограничениями транспорт-
ных служб, сезонными (климатически-
ми) ограничениями, подверженностью 
актам вандализма, а также ограничения-
ми, наложенными Законом «О рекламе».

Динамичная транзитная реклама 
должна быть ясной, хорошо различимой, 
хорошо читаемой за то короткое время, ко-
торое пока она находится в поле зрения по-
требителей. Перегруженность как изобра-
зительными, так и текстовыми элементами, 
точно так же, как и мелкий или нечитаемый 
шрифт, крайне нежелательны, несмотря на 
обычные усилия рекламодателя уместить 
в ограниченном формате неограниченный 
объем информации. Пример динамичной 
транзитной рекламы приведен на рис. 1.40. 

Статичная реклама такого строгого 
ограничения не накладывает. Пассажир 
в состоянии задержаться перед щитом 
и стикером, а в идеальном варианте за-
помнить и даже записать какую-то по-
лезную информацию, т.е. время воспри-
ятия статичной рекламы больше.

Правила, применимые 
к наружной рекламе:

чем проще шрифт, тем он лучше чи- •
тается;

декоративные шрифты или шрифты с  •
чрезмерным контрастом между тонкими и тол-
стыми элементами снижают четкость текста;

использование прописных букв дол- •
жно быть сведено к минимуму;

независимо от гарнитуры следует  •
избегать очень светлых или очень жирных 
начертаний — жирные шрифты «слива-
ются»;
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нельзя чрезмерно уменьшать рас- •
стояние между буквами и словами, которые с 
большого расстояния также могут сливаться;

контрастные цвета предпочтитель- •
нее, поскольку лучше видны с большого 
расстояния, в то время как блеклые тона 
сливаются с фоном.

Требования к эскалаторным щитам 
идентичны требованиям к динамичной 
рекламе: пассажир должен успеть ухва-
тить глазом что-то интересное и запом-
нить фрагмент рекламы или весь щит 
целиком. Троллейбус, автобус и трам-
вай имеют выраженную растянутую по 
горизонтали поверхность. Размещение 
рекламы сдерживается отсутствием вер-
тикалей, наличием многочисленных 
дверей, окон, молдингов, «гармошек» 
и прочих конструктивных элементов. 
То, что транспортное средство — ре-
кламный носитель, перевозящий людей 
и грузы, накладывает ограничения по 
габаритам и введению дополнитель-
ных конструктивных элементов. Кроме 
того, ГИБДД возражает против задей-
ствования определенных цветов красок, 
светоотражающих материалов, допол-
нительных элементов, которые могут 
помешать соблюдению правил дорож-
ной безопасности или вызывают жало-
бы пассажиров. 

Так, еще в 1993 г. фирма «Оливет-
ти», продающая офисную технику, на 
троллейбусах разместила рекламу — на 
сплошном черном фоне белыми буквами 
были написаны логотип и координаты 
фирмы. В предприятия ГК «Мосгортранс» 
стали поступать многочисленные жало-
бы от пассажиров, у которых подобный 
троллейбус ассоциировался с катафалком, 
и ехать в нем было весьма неприятно. Ре-
клама «Оливетти» была демонтирована.

Правилами ГИБДД запрещается покра-
ска муниципального транспорта в черный 
цвет по причинам, связанным с недоста-
точной видимостью в темное время суток. 
Светоотражающие пленки, которые широ-

ко используются за рубежом и на которые 
возлагали в свое время большие надежды 
рекламисты-оформители транспорта, также 
были отвергнуты ГИБДД — отражение сле-
пит глаза водителей в темное время суток.

Рынок транзитной рекламы непре-
рывно развивается: появляются новые 
носители, новые технологии, новые идеи 
и решения — традиционно статичные 
рекламоносители начинают «двигаться».

В Европе сектор рекламы на транс-
порте растет быстрее сектора наружной 
рекламы. Примерное количество носите-
лей — 250 тыс. автобусов, 30 метрополи-
тенов, 25 национальных железных дорог 
и более 100 аэропортов. Самые высокие 
темпы роста данного сегмента рекламно-
го рынка демонстрирует Великобритания, 
доказывая вместе с другими европейски-
ми странами, что в этой сфере существует 
огромное поле для творчества. 

В современной транзитной рекламе 
появляются новые технологии: агентство 
BBDO (Торонто), разработало рекламную 
кампанию для Pepsi. В метро канадских 
городов Торонто и Ванкувер размещены 
мини-стенды, в которые вмонтированы 
гнезда для наушников, где проигрыва-
лись 12 разных мелодий. После проигры-
вания 30-секундной части музыкальной 
композиции диктор сообщал, какая и 
в чьем исполнении прозвучала компо-
зиция, а затем слушателю предлагалось 
посетить сайт, чтобы получить доступ 
к большему количеству мелодий. Также 
сообщалось, что для получения доступа 
к нему необходимо знать пин-код, кото-
рый можно найти, купив бутылку рекла-
мируемого напитка.

Похожая технология используется в 
Новой Зеландии. Абоненты оператора 
мобильной связи Vodafone могут полу-
чать рекламные объявления на автобус-
ных остановках прямо на свой мобиль-
ный телефон. Неоднозначное решение 
приняла американская авиакомпания 
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The Tempe, продающая рекламные ме-
ста на гигиенических пакетах, которыми 
снабжают пассажиров самолета.

В отличие от рекламы на транспор-
те, реклама в метро позволяет использо-
вать любые цвета, хотя некоторые огра-
ничения могут быть связаны с местом 
размещения несветовых рекламных но-
сителей. Речь идет о довольно темных 
эскалаторных спусках, плохо освещен-
ных участках вестибюлей и переходов, 
требующих особого подбора цветов, 
выверенного соотношения цвета фона, 
шрифта и изображения и т. д.

К внешним относятся сезонные 
ограничения — к примеру, грязь на 
бортах может испортить впечатление 
от рекламы, а кроме того, скрыть важ-
ную информацию, помещенную снизу 
бортов. В этом смысле метрореклама не 
подвержена климатическим воздействи-
ям и не зависит от сезона размещения, 
что опять же говорит в ее пользу.

Победитель конкурса по размеще-
нию рекламы на транспорте компания 
«Техпрогресс», представив в начале 
2006 г. дилерам новые цены на этот вид 
рекламоносителя, подтвердила беспре-
цедентный скачок цен: стоимость раз-
мещения выросла в два раза. Стоимость 
трехмесячного размещения рекламы на 
троллейбусе, курсирующем по Садово-
му кольцу, выросла со 101 до 210 тыс. 
руб.69. Таким образом, тенденция на 
«выдавливание» небольших компаний с 
данного сегмента рынка продолжается.

Технологическая схема производ-
ства рекламы на транспорте представле-
на на рис. 1.41.

Если размещение планируется про-
вести в московском метрополитене, то 
макет, кроме того, утверждается в ре-
кламной службе метрополитена — ЗАО 
«Метрос-Медиа». Далее разрабатывается 
медиаплан. Затем следует печать стикера 

Рис. 1.41. Технологическая схема 
производства рекламы на транспорте

Рис. 1.42. Технологические стадии 
производства рекламы в метро
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или постера согласно требованиям тех-
нических служб метрополитена Москвы 
или других городов.

После изготовления рекламной про-
дукции ее передают в рекламную службу 
метрополитена или в специализирован-

ное агентство, осуществляющее разме-
щение в метро, согласно разработанно-
му и утвержденному медиаплану.

Технологические стадии производ-
ства рекламы в метро представлены на 
рис. 1.42.

Диагностика

При подсчете эффективности данного вида рекламы ранее пользовались срав-
нением величин пассажиропотоков. Данные по пассажиропотокам поступали из ГК 
«Мосгортранс». Под пассажиропотоком подразумевается количество пассажиров, 
которое находится в исследуемом транспортном средстве в течение единицы вре-
мени, например, часа. Вскоре такой подход перестал устраивать и рекламодателей, 
и рекламистов. Совместно с кафедрой экономической теории и основ предпринима-
тельства МГТУ СТАНКИН РА «Нью-Тон» разработало методику, позволяющую оце-
нивать эффективную аудиторию рекламы на транспорте и вычислять ряд принятых 
в рекламе оценочных коэффициентов.

Для определения контактной аудитории исследуемого маршрута оператор, на-
ходящийся внутри движущегося транспортного средства, закрепленного за данным 
маршрутом, подсчитывал количество проходящих мимо объекта исследования пе-
шеходов и проезжающих мимо автомобилей и других транспортных средств. Для 
каждого маршрута подсчет проводился три раза в разное время суток на протяже-
нии всего пути. Данные экстраполировались и усреднялись.

Эффективная аудитория наружной рекламы представляет собой функцию от 
контактной аудитории и складывается из 50% от общего числа пешеходов и води-
телей, проходящих или проезжающих мимо объекта, и 25% от общего числа пас-
сажиров общественного транспорта, проезжающего мимо объекта. При расчете 
эффективной аудитории рекламы на транспорте принималась во внимание также 
величина пассажиропотока (PP).

Контактная аудитория вычисляется по каждой из составляющих:
число пассажиров автомобилей = А × n;

число пассажиров городского транспорта = T × m;

число пешеходов = Р,
где  А, Т — число соответствующих транспортных единиц;

n, m — среднее число пассажиров в транспортной единице.

Для расчета эффективной аудитории объектов наружной рекламы принимают 
среднее число пассажиров в городском транспорте равным 50, а в автомобиле — 1,5.

Эффективная аудитория (E) может быть вычислена по формуле:
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Значения эффективной аудитории в час (Eh), в день (Ed) и в месяц (Еm) вычисля-
ются с учетом длительности маршрута (t), времени нахождения транспортной едини-
цы на маршруте — 12 ч и среднего числа рабочих дней в месяц — 22 дня.

Ed=12Eh.

Еm= 22 Ed.
На практике стандартный срок размещения рекламы на транспорте — три или 

шесть месяцев, а эффективная аудитория Е соответственно составит:

Е3= 3 Em или Е6= 6 Em.

Приведенные формулы в свою очередь используются для расчета рейтинга 
маршрута GRP (Gross Rating Point). Показателями рейтинга пользуются в медиапла-
нировании и при анализе результатов рекламных кампаний.

GRP наружной рекламы представляет отношение эффективной аудитории к об-
щему пассажиропотоку города — PPT (принимается во внимание население старше 
18 лет).

GRP
E

PPT
= ×100%.

Эту же формулу предлагается использовать для расчета GRP каждого транс-
портного маршрута. 

Другой широко используемый на практике коэффициент OTS (Opportunity To See, 
англ.) — количество контактов, определяется на основании GRP и пассажиропотока 
на конкретном маршруте Еi:

OTS = GRP × Ei.
При анализе медиапланов значения величин OTS и GRP можно считать своеоб-

разной характеристикой «мощности» данной рекламной кампании: чем больше OTS 
и соответственно GRP, тем боˆльшая аудитория имеет шансы увидеть рекламу хотя 
бы один раз в течение кампании и тем большее количество людей из этой аудитории 
увидит ее более одного раза.

Затраты на реализацию медиапланов сравниваются с помощью стоимостного 
коэффициента CPT (Cost Per Thousand, англ.) — цена за тысячу обращений к ауди-
тории. CPT используется в качестве критерия оптимизации медиаплана при выборе 
различных маршрутов.

CPT
C
E

i= ×1000,

где Сi — стоимость размещения рекламы на каждом маршруте.

В таблице 1.16 приведены значения некоторых величин и коэффициентов, рас-
считанные применительно к конкретным московским троллейбусным маршрутам — 
№ 2, № 84.
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Диагностика
оценки эффективности рекламы в метро

Эффективная аудитория рекламы на стикерах в вагонах метро составляет 12,5% 
от контактной аудитории. Эффективная аудитория в день (Е) может быть рассчитана 
по формуле:

E
PP n

N
= ×

8
,

где PP — суточный пассажиропоток;
n — количество вагонов, занятых под рекламу;
N — общее количество вагонов на линии.

Значение эффективной аудитории в месяц получается умножением на соответ-
ствующее число дней.

Если для проведения рекламной кампании на стикерах задействовано несколь-
ко линий, то рассчитывается эффективная аудитория для каждой линии и опреде-
ляется суммарное значение.

Затем вычисляются значения соответствующих коэффициентов: рейтинг линии 
GRP, количество контактов ОТS и стоимостный коэффициент СРТ.

GRP
E

PPM
ii= ×

∑
100%,

где PPM — общий пассажиропоток метро;
i  — число линий, задействованных в рекламной кампании.

    

CPT
C

Eii

= ×
∑

1000,

где С — стоимость рекламной кампании на стикерах.

Таблица 1.16. Значение Е, GRP, OTS, CPT 
за 6 месяцев для троллейбусных маршрутов

Номер 
маршрута Е6 GRP6 OTS6 CPT6

2 3 644 784 60,74 221 407 506 0,686

84 4 316 400 71,94 310 521 816 0,393
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1.3.8. ОСОБЕННОСТИ КОММУНИКАЦИИ В НАРУЖНОЙ РЕКЛАМЕ

Для наружной рекламы характерна убе-
дительность и разумная краткость — 
несколько слов, детализирующих ре-
кламируемое изделие. Структура рынка 
наружной рекламы России, имевшая 
место на рубеже веков, выглядела следу-
ющим образом: сити-формат — 5%, ре-
клама на транспорте — 20%, электрон-
ные табло, билборды — 50%, крышные 
установки — 25%70 (рис. 1.43, 1.44).

Всего в 2005 г. на долю Москвы при-
шлось 52% общероссийского рынка 
наружной рекламы. В финансовом вы-
ражении это $475 млн. Насыщение «за-
регулированного» рынка столицы на-
ружной рекламы крупногабаритными 
носителями к 2006 г. составило почти 
95%, и его дальнейшее развитие воз-
можно только вглубь, через развитие 
малых форматов: доходы от рекламных 
освещаемых щитов-секций, используе-
мых на московских перекрестках, оце-
ниваются в $3 млн в год. Из более чем 
20 тыс. рекламных конструкций разных 
форматов, насчитывающихся в Москве, 
более 10 тыс. — щиты формата 3×6 м.

По оценке исследовательский ком-
пании «ЭСПАР-Аналитик», в 2007 г. в 50 
крупнейших городах России расположено 
до 80% носителей, в стране насчитывается 
более 179 тыс. рекламных поверхностей, 
из них в Москве — свыше 48 тыс. В 2006 г. 
Ассоциация коммуникационных агентств 
России оценила объем рынка наружной 
рекламы в $1,1 млрд, из которых $600 млн 
пришлось на Москву (рис. 1.44)71. 

В настоящее время биллборды с вы-
носными элементами можно встретить 
даже в самых отдаленных российских горо-
дах, при этом рекламные поверхности в них 
рассредоточены крайне неравномерно.

Капитализация компании News 
Outdoor Group (NOG), которой принад-

Рис. 1.44. Реклама 
автомобильного брэнда 
на фасаде здания эффектна 
и эффективна (Хо-Ши-Мин)

Рис. 1.43. Реклама 
шоколада  «Аленка» 
на  здании  магазина 
«Детский  мир» (Москва)
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лежит крупнейший в России оператор 
наружной рекламы News Outdoor Russia, 
составляет минимум $700 млн — основ-
ной ценностью для NOG являются акти-
вы в России, которые приносят группе 
более 80% выручки72. Компания News 
Out of Ноmе BV принадлежит компании 
австралийского медиамагната Р. Мердо-
ка News Corp. Она специализируется на 
наружной рекламе и под брэндом «News 
Outdoor Group» представлена в странах 
Восточной Европы, Индии, Израиле, 
Турции, а также Украине и России, где 
ей принадлежит около 68% акций ком-
пании Media Support Services Ltd (MSS).

По данным агентства «ЭСПАР-
Аналитик» на январь 2007 г., компания 
Gallery владела свыше 14 тыс. реклам-
ных конструкций, занимая по этому по-
казателю второе место после компании 
News Outdoor Russia73.

Высокие темпы роста российского 
рынка уже привлекли внимание инве-
сторов к отечественной наружной рекла-
ме, и эксперты обращают внимание, что 
инвестиционный бум на рынке может 
привести к усилению конкурентов рос-
сийского подразделения News Outdoor 

Group. Эксперты, однако, прогнозиру-
ют, что, несмотря на инвестиционный 
бум в отрасли, капитализация россий-
ских операторов рынка наружной рекла-
мы будет расти умеренными темпами.

Второй по величине в мире после 
Clear Channel Outdoor оператор наруж-
ной рекламы — французская группа 
JCDecaux — стала собственником рос-
сийских активов немецкой компании 
Wall. После интеграции активов в под-
контрольную французам компанию Big-
Board она стала третьим по числу поверх-
ностей российским оператором — свыше 
5,2 тыс. поверхностей74, и даже претендо-
вала на активы NOG Р. Мердока в 2008 г. 
На декабрь 2006 г. по количеству по-
верхностей лидировала компания News 
Outdoor Russia (31,2 тыс.), за ней следу-
ет группа Gallery (14,1 тыс.). Нынешний 
третий по величине игрок, петербургский 
оператор «Постер», располагает почти 4 
тыс. сторон (табл. 1.17).

Группа CDecaux для работы в Рос-
сии и Украине создает совместное пред-
приятие с чешским оператором BigBoard 
Group, уже работающим в этих странах. 
Французы намерены инвестировать 

Таблица 1.17. Распределение рекламных поверхностей 
в российских городах (2006–2007 гг.)

№ Контрактор 2005 г. 2006 г. 2007 г. Охват городов

1 NEWS OUTDOOR 26 254 28 705 31 549 47
2 GALLERY 4425 6127 14 343 25
3 POSTER 1626 3436 4301 14
4 «ДИЗАЙНМАСТЕР» 2811 3281 3926 13
5 «В.Е.Р.А.&ОЛИМП» 1743 3392 3352 Москва
6 CLEAR CHANNEL 2997 3192 3345 11
7 «НИКЭ» 2120 2575 3144 11
8 BIGBOARD 2266 2821 3139 21
9 WALL 2168 2148 2132 Москва, СПб.

10 «РЕКЛАМА-СЕРВИС» 1202 1604 1758 12

И с т о ч н и к:  «ЭСПАР-Аналитик».
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в новую компанию до $100 млн. Хотя 
эксперты рынка называют эту сумму не-
достаточной, чтобы выйти в лидеры на 
обоих рынках, но отмечают, что появле-
ние на российском рынке наружной ре-
кламы еще одного крупного инвестора 
ускорит консолидацию этого бизнеса.

По мнению содиректора JCDecaux 
Жан-Франсуа Деко, Россия и Украина — 
одни из немногих рекламных рынков, 
где пока еще можно достичь более чем 
10%-ного роста годовой прибыли.

Созданная в 1964 г. рекламная группа 
JCDecaux присутствует в 46 странах мира. 
Основные направления ее бизнеса — улич-
ная мебель, крупные форматы и реклама 
на транспорте. Выручка в 2005 г. составила 
€1,745 млрд, чистая прибыль — €195,3 млн 
при капитализации свыше €4,853 млрд.

Чешская BigBoard Group создана в 
1992 г. и владеет более 7,4 тыс. конструкций 
в 32 городах Украины, занимая лидирующие 
позиции на рынке. По оценке самой ком-
пании, ее доля на этом рынке составляет 
около 20%. В России BigBoard располагает 
около 3 тыс. поверхностей в восьми городах-
миллионниках, входя в десятку лидеров. Со-
вокупная выручка BigBoard Group на Украине 
и в России в 2005 г. составила до $30 млн.

Производитель автомобилей компа-
ния BMW Mini разместила в Нью-Йорке 
оригинальную наружную рекламу, об-
наруженную американским блоггером 
на въезде в Holland Tunnel (туннель, со-
единяющий Нью-Йорк и Нью-Джерси). 
На огромном рекламном принте изо-
бражен падающий вниз рабочий, пы-
тающийся таким образом стать води-
телем рекламируемого автомобиля. 

Рис. 1.45. Дизайн проекта оформления фасада как объект ambient рекламы англ.- здание, органично инте-
грированно в окружающую среду. Клиент: Салон экзотических животных «Зоо Галерея»; Награды: Диплом за 
1-е место на IV Международном конкурсе наружной рекламы «Знак» в номинации «Анимационный проект наруж-
ной рекламы»; Диплом за 2-е место на IV Международном конкурсе наружной рекламы «Знак» в номинации «Ста-
тичный дизайн-проект рекламной конструкции»; Диплом Pool Position конкурса «Рекламный дизайн России 2006» 
в категории «Дизайн наружной рекламы»; Диплом финалиста конкурса в номинации «Непринятый креатив» за 
работу «Комплексное оформление фасада магазина «Зоо Галерея». Автор проекта: РА NV-Brand 
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Российский пример ambient рекламы 
(рис. 1.45). 

Gallery Group, один из лидеров рын-
ка наружной рекламы, основана в 1994 г. 
и является вторым по величине россий-
ским оператором наружной рекламы. По 
итогам первого полугодия она распола-
гала 7,424 тыс. рекламных поверхностей 
разных форматов. С 2005 г. Gallery про-
водит политику поглощения конкурен-
тов в столице и регионах, быстро сокра-
щая разрыв по количеству конструкций 
с крупнейшим в России оператором на-
ружной рекламы News Outdoor Russia.

Нестандартные конструкции — пе-
шеходные ограждения, указатели — со-
ставляют значительную часть куплен-
ных компанией новых активов. Эти 
нестандартные рекламоносители сего-
дня столь же прибыльны, как и тради-
ционные форматы, в первую очередь 
щиты 3×6 м. На рисунке 1.46 показан 
пример нестандартной рекламы — на-
ружная реклама на ограждениях.

Gallery Group приобрела долю в 
ООО «Трансреклама-Алмаз» (ТА), раз-
мещающего рекламу на территории не-
скольких московских вокзалов с целью 
войти в новую малоосвоенную нишу. 
ООО «Трансреклама-Алмаз» — совмест-

ное предприятие компании «Трансрекла-
ма» (рекламное агентство Московской же-
лезной дороги) и израильской IMG Group, 
владеющее на Павелецком, Ярославском, 
Курском и Киевском вокзалах примерно 
400 рекламными конструкциями сити-
формата 1,2×1,8 м и 10–15 щитами боль-
ших форматов — 3×6 м и 3×2 м75.

В среднем прибыльность скролле-
ров (подсвеченных световых коробов), 
в которых поочередно прокручиваются 
свернутые в рулон плакаты, а также пил-
ларов (трехсторонних рекламных тумб) 
и оборудованных рекламой остановок 
общественного транспорта выше почти 
на 12%, чем у стандартных конструкций.

При этом один современный скрол-
лер обходится примерно в $50 тыс., в то 
время как обычный щит 3×6 м — не бо-
лее чем в $10 тыс. Однако инвестиции в 
нестандартные конструкции являются 
весьма перспективными, если учесть, 
что щиты 3×6 м будут всегда популяр-
ны, хотя в центральной части городов 
они могут полностью исчезнуть.

Сити-формат, по мнению экспертов, 
будет востребован всегда (рис. 1.47).

Операторы наружной рекламы во 
главе с группой Gallery начали предла-
гать с 2006 г. двухнедельные и недельные 

Рис. 1.46. Реклама на ограждениях — 
образец рекламы малых форматов.

Рис. 1.47. Реклама на остановке транспорта 
может быть эстетически привлекательной
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рекламные кампании, которые, по их 
утверждению, так же эффективны, как 
и стандартные. Главным мотивом ис-
пользования краткосрочных кампаний 
являются относительно низкая цена и 
определенные потребители рекламной 
категории, имеющей дело с анонсами те-
лесериалов и кинофильмов, печатных из-
даний и различных распродаж. Экспери-
ментальное недельное размещение 1 тыс. 
446 постеров (из 5 тыс. конструкций в 
г. Москве) размером 6×3 м показало, что 
полученная узнаваемость брэнда целевой 
аудиторией была близка к предельной76.

Неудивительно, что новое предло-
жение не позиционируется как массовое. 
Основные игроки рынка, чьи бюджеты 
ориентируются на месячное размещение, 
например Samsung Electronics, не посчита-
ли подобную инновацию выгодной: пред-
ложение интересно для разового клиента, 
не имеющего годовых договоренностей 
с операторами. Согласно прогнозам эф-
фективность данного формата в полной 
мере проявится через два-три года.

Международные рекламные холдин-
ги WPP Group и Aegis Group, входящие в 
шестерку крупнейших в мире, открывают 
в России свои брокерские агентства для за-
купок площадей в наружной рекламе. WPP 
Group выводит на российский рынок ком-
панию Kinetic, a Aegis Group — компанию 
Posterscope. Эксперты считают, что услуги 
медиаброкеров в ближайшее время будут 
востребованы, так как закупки наружной 
рекламы сегодня «представляют собой 
технологически сложный процесс».

Принадлежащая WPP Group сеть 
агентств Kinetic создана летом 2005 г. в 
результате слияния компаний Portland 
Outdoor и Poster Publicity. Оборот ком-
пании в 17 странах за 2005 г. — свыше 
$1 млрд. Компания Group M объединяет 
в России агентства MindShare, MediaCom, 
Mediaedgeicia и «МС2» с совокупным 

оборотом агентств в 2005 г. свыше $631 
млн. Агентство Posterscope входит в 
Aegis Group и присутствует в 15 странах 
с заявленным оборотом за 2005 г. свыше 
$1,5 млрд. В России Aegis Group представ-
лена медиаагентствами Carat и Vizeum, 
чей совокупный оборот, по оценке 
RECMA, в 2005 г. достиг $201 млн.

Решение крупных холдингов от-
крыть в России специализированные 
медиаброкерские агентства говорит о 
зрелости отечественного рынка наруж-
ной рекламы, показывающего рост 20% 
и превышающий $1,1 млрд77. Услуги 
специализированных брокеров в на-
ружной рекламе оказываются все более 
востребованными на рынке, так как они 
гарантируют полную заполняемость 
щитов в течение года, требуя взамен 
скидок и обязательств не отдавать эти 
поверхности другим покупателям78.

Участники рынка наружной рекла-
мы неоднократно высказывались против 
рассматриваемого Госдумой законопро-
екта, вводящего конкурсное распределе-
ние рекламных мест и ограничивающего 
долю разрешений на установку рекламо-
носителей для одной компании в размере 
25% от общего количества разрешений. 
Больше всего нареканий у операторов 
вызывает норма, предполагающая про-
ведение конкурсов на рекламные места: 
в крупных городах, где места пользуют-
ся большим спросом, операторам рын-
ка необходимы гарантии стабильности 
бизнеса: компании делают инвестиции, 
устанавливая дорогостоящие и высоко-
технологичные конструкции с длитель-
ным сроком окупаемости.

Выставить эти места на конкурс равно-
значно нанесению ущерба бизнесу добро-
совестных операторов, инвестирующих в 
технологическое перевооружение отрас-
ли: логичнее было бы проводить торги 
только по новым рекламным местам79.
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Диагностика

Эффективная аудитория щитовой рекламы на станциях метро составляет 50% от 
контактной аудитории, которая, в свою очередь, равна половине от общего числа пас-
сажиров, если станция имеет два выхода (и четверти при наличии четырех выходов).

Таким образом, эффективная аудитория щитовой рекламы на станции, имею-
щей два выхода, за одни сутки Есm равна:

E
PP

cm= 4
,

где РР — суточный пассажиропоток;
Есm — эффективная аудитория.
Так, например, эффективная аудитория рекламы на щитах на станции «Ленин-

ский проспект» в месяц составит:

E .= × =
71 338

4
30 535 035

Приведенные формулы можно использовать для расчета GRP, рейтинга линии 
или станции:

GRP
E

PPM
cm= ×100%,

где РРМ — общий пассажиропоток метро.

GRP станции «Ленинский проспект» в месяц:

GRP
E

PPT
= ×100%.

GRP % , .= × =
535 035

8 972 526
100 6 0

Количество контактов, OTS, определяется на основании GRP и пассажиропотока 
на каждой станции (Ест):

OTS = GRP × Ест.

Количество контактов на станции «Ленинский проспект» в месяц:

OTSЛ.пр = GRPЛ.пр × ЕЛ.пр = 6 × 535 035 = 3 210 210.

Затраты на реализацию медиапланов сравниваются с помощью стоимостного 
коэффициента СРТ — цена за тысячу обращений к аудитории:

CPT
C
E

= ×1000,

где С — стоимость размещения щитовой рекламы на станции.
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Коэффициент СРТ для станции «Ленинский проспект» при стоимости несвето-
вого щита на месяц с учетом 25% скидки — 151 у.е.:

CPT = × =
151

535 035
1000 0 28,

1. Согласны ли вы с тезисом, что при сравнительно невысоких затратах на из-
готовление и размещение транзитная реклама способна охватить практически все 
целевые сегменты?

2. Оцените сильные и слабые стороны методики расчета рекламного бюджета 
в регионах с учетом численности населения по М. Рюмину (табл. 1.18).

Таблица 1.18. Расчет рекламного бюджета по регионам 
с учетом численности населения 

Регион Численность 
населения
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Дальневосточный 2211,00 44 300 13 266

Восточно-Сибирский 2321,50 46 300 13 929

Западно-Сибирский 5063,90 101 400 40 511,2

Уральский 7444,70 149 400 59 557,6

Северо-Кавказский 4195,70 84 300 25 174,2

Поволжский 7163,80 143 300 42 982,8

Центрально-
Черноземный 2416,70 48 250 12 083,5

Волго-Вятский 2736,70 55 300 16 420,2

Центральный 13 469,20 269 500 134 692

Север+Северо-Запад 6153,90 123 450 55 385,1

Россия 53 177,00 1064 414 001,6
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1.3.9. ОСОБЕННОСТИ СОВРЕМЕННОГО РЫНКА BTL-РЕКЛАМЫ. 
BTL-ИНДУСТРИЯ В РОССИИ

В арсенале BTL-рекламы — так назы-
ваемые малые формы — проведение 
промоушн-акций, семплинг, дегустация, 
конкурсы и мотивационные программы 
для участников торгово-проводящей 
сети — торговый маркетинг, мерчан-
дайзинг, событийный маркетинг, PR-
мероприятия, спонсоринг, выгодное 
размещение товара в кадре.

Реклама и PR-публикации наибо-
лее эффективны по затратам на ранних 
стадиях принятия покупателем решения 
о покупке, а личная продажа и стиму-
лирование сбыта — на более поздних 
(рис. 1.48)80.

BTL-индустрия в России характери-
зуется активным увеличением количе-
ства специализированных агентств — до 
40% ежегодно — и открытием соответ-
ствующих отделов в традиционных ре-
кламных агентствах. В современной Рос-
сии их количество приблизилось к 500, 

включая зарубежные промоагентства. 
В 2003 г. экспертный совет АКАР впер-
вые выделил рынок нетрадиционной 
рекламы в отдельную категорию: если в 
2003 г. в России затраты на BTL-рекламу 
составили до четверти рекламных бюд-
жетов крупных рекламодателей, то в 
2005-м рынок BTL-рекламы, по оценке 
РАМУ, вырос на 28%, составив $1,4 млрд. 
Объем рынка BTL-рекламы в 2006 г. — 
$1,9 млрд. На рисунке 1.49 представлено 
развитие BTL-активности на разных эта-
пах жизненного цикла товара (ЖЦТ).

РАМУ в первом независимом иссле-
довании отечественного ВТL-рынка от-
метила снижение эффективности стан-
дартных BTL-акций.

Примечательно, рынок BTL-рек-
ламы чутко реагирует на малейшие 
форс-мажорные обстоятельства. Акции 
единственной российской публичной 
рекламной компании, лидера в сегменте 

Рис. 1.48. Эффективность затрат на продвижение товара на разных этапах ЖЦТ
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Таблица 1.19. Сравнительный анализ инструментов продвижения, 
применяемых лидерами рынка и компанией «Коконат Сервис»

Инструменты коммуникаций, 
необходимые для достижения целей 

корпоративной стратегии

Инструменты, 
используемые 
конкурентами

Инструменты, 
используемые 

компанией «Коконат 
Сервис»

ATL-реклама:
в печатных СМИ
в электронных СМИ
в журналах
на радио
фирменная рабочая одежда
использование кобрэндинга 
с ведущими мировыми 
производителями
спонсоринг

Да
Да

Не у всех
Нет

Не у всех

Да
Нет

Нет
Нет
Нет
Нет
Нет

Нет
Нет

BTL-реклама
личные продажи
прямой маркетинг
телемаркетинг

Да
Да
Да 

Скорее нет
Да

Скорее нет
Стимулирование сбыта:

стимулирование продавцов
стимулирование покупателей

Да
Да

Нет
Нет

BTL-рекламы IMS Group подешевели на 
40% после известия об уходе из нее 80 
ключевых менеджеров и снижении про-
гноза выручки на 2008 г.81.

В целом развитие российской BTL-
рекламы следует в общем русле миро-
вых тенденций, где уже произошло сме-
щение акцентов и перераспределение 
бюджетов в пользу нетрадиционных 
рекламоносителей. К 2010 г. ожидается 
увеличение рынка не менее чем в пять 
раз82. При общем падении темпов роста 
мирового рекламного рынка государ-
ства БРИК вносят существенный вклад 
в его становление.

Сравнительный анализ инструмен-
тов продвижения, применяемых лиде-
рами рынка и компанией «Коконат Сер-
вис» (табл. 1.19).

Новые информационные техно-
логии, ориентированные на обратную 
связь с потребителем и усиливаю-
щаяся конкуренция марок во всех то-
варных категориях ускорили развитие 

Рис. 1.49. BTL-активность 
на разных этапах ЖЦТ
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BTL-рекламы, которая значительно 
обогатила арсенал средств рекламиста. 
BTL-реклама активно использует сле-
дующие тактики:

прямой маркетинг •  (Direct Market-
ing, англ.), включающий как рассылку 
рекламы по почте и e-mail, так и рекламу 
в каталогах и телемагазинах, Интернет, 
SMS и другие средства коммуникации, 
рассчитанные на отклик и прямые про-
дажи;

стимулирование продаж •  (Con-
sumer Promotion, англ.), рассчитанное на 
конечного потребителя и промоакции;

стимулирование сбытовой сети •  — 
дистрибьюторов (Trade Promotion, 
англ.);

событийный маркетинг •  (Event 
Marketing, англ.) — организацию специ-
альных мероприятий с целью продви-
жение продукции;

выкладку товара •  — мерчендай-
зинг (Merchandising, англ.);

дизайн и производство реклам- •
ных материалов для использования в 
местах продаж (POSM+Instore Visual 
Communications — дизайн и производ-
ство рекламных материалов для исполь-
зования в местах продаж (Point of sale 
materials/POSM, англ.);

интеграцию •  проникновения то-
варных образов в художественный за-
мысел произведения (Product Placement, 
англ.).

Замечено, что рост продаж всегда 
положительно реагирует на промоушн-
акции. 

Лидер отечественного рынка BTL-
рекламы, компания IMS Group, спе-
циализирующаяся на промоакциях, 
событийном маркетинге, программах 
стимулирования спроса, выкладке то-
варов в магазинах, с валовой прибы-
лью в $33,8 млн (+98% к 2005 г.), вошла 
в Топ-50 крупнейших коммуникаци-

онных холдингов мира. В соответству-
ющем рейтинге американского отрас-
левого еженедельника Advertising Age 
«входной билет» равнялся $81,4 млн 
(показатель японской компании Asahi 
Advertising).

В ключевом для группы регионе — 
России и странах СНГ — выручка IMS 
увеличилась на 51%, до $63,1 млн. Из 
них на мерчандайзинг (выкладку това-
ров в магазинах) пришлось $26,7 млн 
(+34%), на промоакции и другие услу-
ги по стимулированию спроса — $20,8 
млн (+43%), на специальные програм-
мы для ритейла — $10,9 млн (+109%), 
на маркетинговые исследования и веде-
ние баз данных — $5,4 млн (+104%)83. 
Заявленная выручка IMS Group по Рос-
сии и СНГ оказалась в три с лишним 
раза выше, чем у ее ближайших кон-
курентов: BTL-агентств группы АДВ и 
группы Orange.

Практика показала, что эффектив-
ность стандартных BTL-акций снижа-
ется и рынку требуются новые креатив-
ные решения. В 2006 г. проведен опрос 
54 BTL-агентств, в том числе 21 регио-
нального, из которого следует, что их 
годовой оборот в среднем составляет $6 
млн, а прибыль — $160 тыс.84, однако 
участники рынка согласились только 
с данными об обороте: $6 млн — сум-
ма, являющаяся «входным билетом» на 
рынок, а рентабельность BTL-бизнеса, 
как правило, составляет 30%. Из пя-
терки лидеров свои финансовые пока-
затели раскрыла только котирующаяся 
на Лондонской фондовой бирже IMS 
Group. Основным видом деятельно-
сти подавляющее большинство ВTL-
агентств (43 из 51) назвали креатив, т. е. 
нетипичные решения, что опережает 
другие мероприятия: событийный мар-
кетинг, мерчандайзинг, стимулирова-
ние продаж.
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Стимулирование сбыта/промоушн пред-
полагает формирование и реализацию 
целенаправленной политики в отно-
шении потребителей и продавцов то-
вара. Мероприятия позволяют за ко-
роткое время увеличить долю рынка и 
значительно повысить знание марки. 
Креативные решения при проведении 
мероприятий подобного рода базиру-
ются на идеологии УТП — понимании 
количественных и качественных целей 
продвижения и их измеримости, отли-
чительных особенностей товара от кон-
курентной продукции, наличии узнава-
емости продавца промоуслуги.

Методы прогнозирования сбыта 
представлены на рис. 1.50.

Закономерными выглядят цели, пре-
следующие максимальное вовлечение 
потребителя в маркетинговый диалог с 
целью увеличения численности покупате-

лей или количества товара, приобретаемо-
го каждым из них. Специальные именные 
приглашения служат становлению дове-
рительных отношений с потребителем. 

Среди наиболее типичных задач в 
области Sales Promotion выделяются сле-
дующие:

презентация нового продукта; •
указание на охват рынка и разно- •

образие предлагаемой продукции;
представление специальных тор- •

говых предложений, а также взаимодо-
полняющих товаров и услуг;

привлечение новых групп потре- •
бителей товара;

содействие узнаваемости марки  •
товара, названия фирмы;

сообщение об особых условиях  •
продажи и специальных ценах;

презентация различных меропри- •
ятий.

Рис. 1.50. Методы прогнозирования сбыта

1.3.10. СТИМУЛИРОВАНИЕ СБЫТА 
КАК СРЕДСТВО МАРКЕТИНГОВОГО ДИАЛОГА
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В соотношение различных видов 
промоушна, по экспертным оценкам, 
очевидное преимущество до настояще-
го времени остается на стороне дегуста-
ции и материального стимулирования 
покупки.

Ниже перечислены основные цели 
стимулирования продаж.

1. Стратегические:
увеличить число потребителей; •
повысить количество товара, по- •

купаемого каждым из них;
оживить интерес к товару со сто- •

роны клиентов;
увеличить оборот до показателей,  •

намеченных в плане маркетинга, выпол-
нить показатели плана продаж.

2. Специальные:
ускорить продажу наиболее вы- •

годного товара;
интенсифицировать усилия по  •

сбыту какого-либо товара;

избавиться от излишних запасов  •
(затоваривания);

придать регулярность сбыту се- •
зонного товара, оказать противодей-
ствие возникшим конкурентам;

оживить продажу товара, сбыт  •
которого переживает застой.

3. Разовые:
извлечь выгоду из ежегодных  •

событий (Новый год, 8 Марта, начало 
учебного года);

воспользоваться какой-либо от- •
дельной благоприятной возможностью 
(годовщина создания фирмы, открытие 
нового магазина и т. д.);

поддержать рекламную кампа- •
нию.

Цели Sales Promotion должны быть 
как конкретными, так и измеримыми, 
что в целом соответствует финансо-
вым и материальным возможностям 
организации. Структура стимулиро-
вания сбыта имеет следующий вид 
(рис. 1.51).

Рис. 1.51. Стимулирование сбыта «сверху» и «снизу».
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Таблица 1.20. Классификация скидок по формальному признаку, 
т.е. по способу реализации

Клиентские скидки за ассортимент

за наличие в магазинах всей линейки товаров

за эксклюзивность

за график

1.3.11. КОММУНИКАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА СТИМУЛИРОВАНИЯ ПРОДАЖ — 
CONSUMER PROMOTION

Стимулирование продаж (Consumer Pro-
motion, англ.) используется с целью про-
движения товара, форсируя продажи и 
стимулируя отдельные сегменты рынка, 
которые без подобных мероприятия не 
стали бы потребителями данного товара. 
Наряду с грамотно спланированными ак-
циями укрепляется репутация компании, 
повышается число лоялистов. Типоло-
гизировать акции по стимулированию 
сбыта можно в зависимости от места и 
времени проведения мероприятия, его 
продолжительности и тематике и, нако-
нец, по виду: акции B2B, B2C, сэмплин-
ги, дегустации, презентации, премиумы 
и т. д. В российской практике выделяется 
несколько видов стимулирования.

1. Общее стимулирование применя-
ется на месте продажи. Его отличитель-
ной чертой является общая заданность 
темы. Оно служит инструментом обще-
го оживления торговли (церемония от-
крытия нового филиала компании, го-
довщина банка). В таблице 1.20 показана 
классификация скидок по формальному 
признаку, т. е. по способу реализации.

Общее стимулирование одновре-
менно объединяет продажу по снижен-
ным ценам, демонстрацию товара, дегу-
стации, игры, использование ряженых, 
праздничное убранство торговых залов, 
афиши, таблички с пояснениями, бро-

ские рекламные объявления, наличие 
центрального подиума, а также реклам-
ную кампанию в прессе (распространение 
листовок с купонами, дающими право на 
покупку со скидкой, вручение подарков 
в случае приобретения определенного 
объема товара, конкурсы, игры).

Если потребительский маркетинг 
(Consumer related marketing — CRM, 
англ.) в большей степени ориентирован 
на увеличение объема сбыта в краткосроч-
ной перспективе, то торговый маркетинг 
(Trade marketing, англ.) нацелен на сниже-
ние цен и создание различных форм моти-
вации розничных продавцов с целью вы-
полнения целевых показателей по объему 
сбыта в долгосрочной перспективе. Товар, 
согласно теории CRM, должен занимать 
определенную позицию в ассортименте 
брэндированной продукции. Учитывая, 
что цена является лучшим средством для 
сегментирования, формированию цено-
вой политики всегда уделяется особое вни-
мание: необходимо постоянно доказывать 
обоснованность более высоких цен на ряд 
товаров. При реализации функций тор-
гового маркетинга обращается внимание 
на проведение исследований, обеспечива-
ющих соответствующий уровень качества 
и технологий.

2. Избирательное стимулирование 
предполагает помещение товара вне 
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мест общей выкладки на выгодную по-
зицию, например, в начале ряда или 
стеллажа. Товар может быть также со-
средоточен в каком-либо месте торго-
вого зала, скажем, устроена выставка-
продажа верхней одежды и аксессуаров. 
Этот вид стимулирования включает 
также размещение товаров на выносных 
лотках или в тележках, расположенных в 
проходах или на пересечении торговых 
линий. При этом реклама применяется в 
меньшей степени — используются толь-
ко рекламные планшеты и указатели.

3. Индивидуальное стимулирование 
осуществляется в местах общей экспо-
зиции товаров и, как правило, исходит 
от производителя. Рекламные афиши, 
планшеты, указатели сигнализируют о 
том, что в отношении определенного то-
вара или группы товаров осуществляется 
стимулирование в виде снижения цен, 
конкурсов, игр, премий и т. д. (рис. 1.52).

Sales Promotion неуклонно развива-
ется на протяжении последних 20 лет. 
Относительно других маркетинговых 
коммуникаций, применяемых произво-
дителем, данная тематика характеризу-
ется как творческим подходом, так и до-
статочной оперативностью воздействия 
на товар на всех стадиях его жизненного 
цикла. Потребитель — главное звено в 
цепи маркетинговых коммуникаций. 
Весь спектр промоушн-акций пресле-
дует в конечном счете главную цель — 
привлечь внимание потребителя и удо-
влетворить все его запросы.

Промоушн-акции охватывают раз-
личные товарные категории, и в них 
нуждаются как производители, так и 
торговые предприятия, дистрибьюторы. 
В особое направление выделился Trade 
promotion — стимулирование сбыта и 
увеличение продаж за счет активизации 
деятельности сбытовой сети: крупных и 
средних оптовиков, дилеров, розничных 

продавцов-ритейлеров. На укрепление 
обратной связи с потребителем нацелен 
Consumer Promotion, предполагающий 
вовлечение в процесс покупателей и 
формирование группы лоялистов дан-
ной товарной категории или марки.

В течение года проводятся две сезон-
ные распродажи — летняя и зимняя — с 
целью противостояния сезонному спаду 
покупательского интереса. Посещае-
мость благодаря этому поднимается на 
10%, а за время проведения акции рас-
продается до 80% «ненужных» товаров. 
Чтобы сезонную распродажу не путали 
с другими акциями, в рекламе специаль-
но оговариваются сроки действии пред-
ложения и показываются конкретные 
товары, на которые снижены цены. 

К концу 2006 г. совокупные инвести-
ции IKEA в России составили $2 млрд, и от-
дача от них не происходит моментально85. 
В 2004 г., по данным IKEA, оборот россий-
ского подразделения компании составлял 

Рис. 1.52. Реклама специального 
предложения как средство 
индивидуального стимулирования



112

МВА для профессионалов

2% от мирового оборота ($12 млрд), в абсо-
лютных цифрах — до $240 млн. По неофици-
альным данным, в 2005 г. оборот компании в 
России вырос за счет открытия новых тор-
говых центров — до $350 млн. В целом на 
долю IKEA приходится чуть больше 8% всех 
продаж. Компания ежегодно обновляет свой 
ассортимент на 30%, по текстилю — на 50%.

Примечательно, что о каждом пред-
мете, продающемся со скидкой, снимается 
отдельный ролик — всего в 2005 г. 11. Они 
демонстрируются за один–два дня до нача-
ла акции. Таким образом, кампания длится 
до одного месяца. На основе предыдущих 
распродаж у IKEA имеется прогноз посеща-
емости по каждому дню недели и, высчитав 
процент платежеспособных покупателей по 
отдельным группам товаров, можно посчи-
тать, какие запасы продукции необходимо 
иметь на складе. Если учесть, что для под-
держания интереса рекламируемому то-
вару необходимо набирать в месяц до 800 
рейтингов, то в IKEA, разделив этот показа-
тель на количество телероликов, получает-
ся минимальный медиавес каждого эфира. 
Для улучшения посещаемости этот показа-
тель увеличивают более чем вдвое86.

Скидки и распродажи нередко уста-
навливают в сознании потребителя не-
верный ценовой ориентир, разрушаю-
щий брэнд: ставится под сомнение в 
целом справедливость ценообразования. 
Нередко при вхождении на зрелые рын-
ки применяются различные варианты 
«ценовой архитектуры»: отсрочка плате-
жа, передача оборудования в бесплатное 
пользование и другие взаимосвязанные 
решения*. Подобная стратегия внедре-
ния оправдана при рыночной экспан-
сии, если речь идет о зрелых рынках, а 
также при формировании сбалансиро-
ванного марочного портфеля и привяз-
ке партнеров через так называемый за-
крытый код.

* Так, Tetra Pak и SIG Combibloc ставят символи-
ческие цены на упаковочные линии производи-
телям соков и молока. Прибыль этих компаний 
заложена в сырье для этих линий. Причем на упа-
ковочных линиях возможно использование сырья 
только вышеназванных компаний.

В ряде отраслей специальные акции 
проводятся не реже одного раза в один–
два месяца. В сфере услуг сотовые опера-
торы при реализации стратегии рыноч-
ной экспансии делают серьезный акцент 
на акции по созданию отложенного 
спроса: тизерная реклама сочетается с 
краткосрочным предложением по сти-
мулированию спроса (купонаж, сувени-
ры в день подключения, скидки, подарок 
городу к юбилею); акции, направленные 
на абонентов конкурента: привлечение 
нелояльных конкуренту клиентов, на-
пример, в период смены номера (такти-
ка, действовавшая против МТС, — «Ме-
няют номер? Смени оператора!») и т. д.

Популярны скидки при подключении 
группы «количество в обмен на цену» с 
максимальным подарком до $20, акции 
«Try & Buy» («Попробуй и купи», англ.); 
акции по укреплению лояльности через 
продажу сотовых телефонов в кредит при 
подключении; товарные акции с произво-
дителями телефонов: скидки на цену теле-
фона при подключении на определенные 
тарифные планы и, наконец, временные 
тарифные акции: снижение тарифов в но-
вом тарифном плане с распространением 
скидки на новых абонентов или снижение 
тарифов внутри своей сети, так называе-
мый льготный внутрисетевой звонок87.

Отмечено, что у определенной части 
аудитории может наступить привыка-
ние к затянувшимся акциям по стиму-
лированию сбыта: в том случае после 
окончания мероприятия происходит су-
щественный спад кривой ЖЦТ.

Отрицательные эффекты имеются в 
любой акции. Задача же специалиста при 
составлении плана по стимулированию 
спроса сфокусировать кампанию на вы-
бранный сегмент и максимально спрог-
нозировать результат. В этом смысле сти-
мулирование все же предпочтительнее, 
если намечается тренд к росту продаж.
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Sales Promotion в целом преследует 
следующие цели:

1) способствует продаже товара, услуги 
или идеи с целью получения прибыли;

2) стимулирует интерес покупателя 
к продукту;

3) побуждает клиентов к совершению 
покупки товара определенной марки;

4) распространяет новую информацию 
о товаре с целью ознакомления покупате-
лей с новинками в той или иной области.

Следует отметить, что чрезмерное 
акцентирование усилий на продажах с 
целью получения прибыли при игнори-
ровании таких существенных элементов, 
как позиции № 2, 3, 4, приводит в конеч-
ном счете к потере репутации фирмы на 
рынке товаров и услуг.

Практика показывает, что снижение 
торговой наценки в период проведения 
акций может быть до 50%. Понятно, что 
для того чтобы мероприятие было рен-
табельным, необходимо увеличить ин-
тенсивность продаж за счет увеличения 
товарооборота.

Предложения, способствующие сти-
мулированию сбыта, включают следую-
щие фразы:

«вам бесплатно»; •
«бесплатная консультация»;       •
«бесплатное обучение»; •
«варианты заработка — бесплатно»; •
«бесплатный подарок»; •
«бесплатно для новых членов»;      •
«бесплатное постгарантийное об- •

служивание»;
«буклет бесплатно»; •
«бесплатный экзамен»;   •
«каталог бесплатно»;    •
«спросите бесплатный чехол»;   •
«бесплатная демонстрация»;   •
«бесплатный справочник»;   •
«каждый сотому покупателю —  •

духи»;
«бесплатная оценка стоимости»;  •

«литература — бесплатно»; •
«бесплатная доставка»;    •
«опробуйте это в течение 10 дней»;  •
«бесплатный образец»;    •
«бесплатный подарок». •

При планировании рекламной кам-
пании товар приобретается потребите-
лем один-два раза в год, в то время как 
краткосрочное стимулирование про-
даж (четыре-шесть недель) необходи-
мо накануне сезона отпусков (если речь 
идет о продаже туристических путевок 
и т. д.).

Между тем известны случаи, когда 
снижение цен может обернуться против 
инициатора, если размеры снижения за-
вышены. Потребитель говорит себе: если 
сегодня производители могут продавать 
товар с 25%-ной скидкой без каких-либо 
потерь, то обычная цена явно завышена.

Если же снижение цен недостаточно 
велико, то ответная реакция потреби-
телей также будет негативной. В то же 
время следует иметь в виду, что скидкой 
в основном пользуются приверженцы 
данной марки и лишь небольшое число 
«новичков». Это приводит к кратковре-
менному приросту объема продаж, но в 
дальнейшем оборачивается реальными 
финансовыми потерями и вовсе не уве-
личивает клиентуру.

На рисунке 1.53 показаны виды про-
моакций.

Средства ценового стимулирование 
включают:

продажу по сниженным ценам; •
льготные купоны; •
талоны, дающие право на скидку. •

Возможно стимулирование «натурой»:
премии; •
образцы товара; •
дополнительное количество то- •

вара;
упаковка, пригодная для дальней- •

шего использования;
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дегустации; •
демонстрация товара; •
испытание; •
опробование покупателем товара  •

(сэмплинг).
Активное предложение предполага-

ет следующие акции:
конкурсы покупателей; •
игры; •
лотереи; •
талоны на продажу со скидкой; •
продажу по сниженным ценам; •
образцы товара; •
дополнительное количество то- •

вара;
упаковку, пригодную для даль- •

нейшего использования;
испытание товара, дегустации; •
премии; •
отсрочку платежа; •
постгарантийное обслуживание;  •

сервис (бесплатная доставка, установка 
и т. д.);

совмещенную продажу; •

зачет подержанного товара при  •
покупке нового.

В последнее время появились так 
называемые призоловы — люди, умею-
щие выигрывать различные рекламные 
конкурсы и промоакции. Профессио-
нальные промохантеры — охотники 
за призами — считают, что достаточно 
найти сложный конкурс, выполнить 
задание, а ответы прислать не только 
от своего имени, но и от имени десят-
ка знакомых, чтобы в соответствии с 
теорией вероятности получить глав-
ный приз. Промохантеры общаются 
друг с другом, например, на сайте www.
prizolovy.ru, где можно найти список 
всех рекламных акций, проходящих в 
стране, обменяться правильными от-
ветами на вопросы викторин и кодами, 
которые присваиваются участникам 
розыгрышей. В день форум посещают 
до семисот человек.

Замечено: если имя победителя не 
объявляется публично, желание выиграть 
в сложном конкурсе — сильная мотива-
ция, в некоторых случаях даже сильнее, 
чем желание получить материальный 
приз. При этом «творческие» конкурсы, 
где требуется написать рекламное стихо-
творение или слоган, посвященные тому 
или иному брэнду, сделать фотографию 
или рисунок (вышивку крестиком, ори-
гами, поделку из картона — список мож-
но продолжить), не слишком популярны 
среди призоловов.  

Следствием участия промохантеров 
в промоушн-акциях является вынуж-
денное создание сегмента нелояльных 
потребителей. В то же время правовыми 
средствами ограничить участие призо-
ловов в промоакциях невозможно, кро-
ме случаев, когда призолов вступил в 
сговор с сотрудниками фирмы-клиента 
или рекламного агентства88.

Рис. 1.53. Виды промоакций



115

Глава 1. Коммуникационное пространство в Древнем мире и в Новейшее время

1.3.12. КОММУНИКАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА СТИМУЛИРОВАНИЯ СБЫТА — 
TRADE PROMOTION

Типология методов стимулирования сбы-
та предполагает наряду со стимулировани-
ем потребителей и Trade Promotion, целью 
которого является собственно сбытовой 
аппарат. Для него организовываются це-
левые премии, конкурсы, игры, стимули-
рование сбытовой сети. В маркетинговый 
диалог может быть вовлечен и посред-
ник путем стимулирования талонами на 
продажу со скидкой, а также скидками 
от объема, бонусами, конкурсами, играми.

Производитель стремится привлечь 
на свою сторону продавца, стимулируя 
его способность и умение вести торгов-
лю. Естественное звено между произво-
дителем и потребителем — торговый 
агент (посредник), который является 
особым объектом стимулирования со 
стороны производителя. Его заинтере-
сованность в активном сбыте выгодного 
товара не должна быть оставлена произ-
водителем без внимания.

Существенные средства инвестируют-
ся компаниями в персонал — только обу-
ченный продавец «кредитует» покупателя 
улыбкой, если нет другой премии. Кроме 
того, статистика утверждает, что трое из 
четырех посетителей заходят в магазин на 
распродажу, формируя свое мнение о ком-
пании в течение первых восьми секунд. 
Четверо из десяти посетителей судят о тор-
говой точке по внешнему виду ее сотруд-
ников, а восемь из десяти хотят, чтобы она 
отличалась экстерьером и интерьером.

Возможные последствия стимули-
рования достаточно легко просчитыва-
ются.

На рисунке 1.54 показаны ре-
зультаты стимулирования продаж по 
А. Дейяну:

потребитель, купив товар впрок,  •
в будущем приобретет меньше той же 
продукции (рис. 1.54 а);

а)

б)

в)

г)

д)

Рис. 1.54. Результаты стимулирования 
продаж вполне прогнозируемы
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сбыт товаров сезонного спроса сме- •
щением продаж во времени может повысить 
рентабельность производства (рис. 1.54 б);

атакующее стимулирование в со- •
четании с раздачей образцов и активной 
рекламой провоцирует опробование то-
вара новыми клиентами (рис. 1.54 в);

если сбыт переживает спад, то то- •
вар получает минимальный шанс на вы-
живание (рис. 1.54 г).

Нередко такие меры ускоряют окон-
чательное падение. При имеющейся тен-
денции к росту продаж Sales Promotion 
значительно усиливает положительные 
тенденции (рис. 1.54 д)89.

Широко практикуемое во многих от-
раслях снижение цен уже привело к созда-
нию любопытной ситуации: сегодня иные 
домохозяйки больше внимания обращают 
на скидку с цены товара, чем на сам товар. 
Они регулярно покупают только те това-
ры, которые продаются по сниженным 
ценам. Недостатком этого вида стимули-
рования является то, что он не приводит 
к созданию круга надежной, постоянной 
клиентуры, а заставляет покупателя бро-
саться от одной марки к другой в соответ-
ствии с предлагаемым снижением цен.

Для того чтобы не переусердство-
вать в подчас опасном для товара и пред-
приятия снижении цен, инициаторы 
стимулирования все чаще подчеркивают 
временный характер своего предложения 
цены, сопровождая товар соответствую-
щим письменным пояснением или же де-
лая упор на снижении цены с отсрочкой 
предоставления скидки. Матрица бенч-
маркинга в ценовом стимулировании 
(предложенная В. Герасименко) имеет 
следующий вид (рис. 1.55).

Борьба сотовых операторов, порой при-
нимавшая в конце 2005 г. формы агрессив-
ного промоушна, еще раз продемонстри-
ровала непрозрачность практики подсчета 
сотовых абонентов. Согласно некоторым 

сведениям заявленное на тот период ко-
личество абонентов в России превышало 
реальное число пользователей: «настоя-
щих абонентов лишь 70–75 млн»90. По дан-
ным ACM-Consulting, на 31 октября 2005 г. 
у МТС насчитывалось 40,3 млн абонентов, 
у «ВымпелКома» — 39,6 млн, у «МегаФо-
на» — 21,5 млн, а к концу 2005 г. проникно-
вение мобильной связи в России достигло 
86,9% (динамика рынка — см. гл. 5).

По итогам ценовой декабрьской 
борьбы за клиента МТС сохранила ли-
дирующие позиции — 44,2 млн абонен-
тов, «ВымпелКом» набрал более 43 млн 
клиентов, а «МегаФон» — 22,8 млн. 
В 2005 г. абонентами сотовых компа-
ний стали 51,4 млн россиян*, по сравне-
нию с 2004 г. абонентская база сотовых 
компаний выросла на 69% и составила 
126,2 млн человек.

В мае 2007 г. экспертный совет ФАС 
признал неправомерным обзвон абонен-
тов сотовых компаний конкурирующими 
операторами с целью продвижения сво-
их услуг. Разобрав жалобу «МегаФона» и 
«Ассоциации 800» на действия «Вымпел-
Кома», в Федеральной антимонопольной 
службе (ФАС) пришли к выводу, что, 
обращаясь к абонентам других сотовых 
компаний, «ВымпелКом» нарушил Феде-
ральный закон Российской Федерации от 
27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональ-
ных данных»91. Звонки поступали або-
нентам, до того звонившим на номера 
«ВымпелКома», что, видимо, позволило 
создать некую телефонную базу, хотя 
номера, зафиксированные «ВымпелКо-
мом», являлись персональными данны-
ми. Обзванивать абонентов конкури-
рующих сетей компания «ВымпелКом» 
начала в декабре 2005 г., а аналогичную 
кампанию в 2006-м, как оказалось, про-
водила и МТС. По свидетельствам оче-

* Данные iKS-Consulting.
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видцев, только за 14 и 15 мая абонентам 
оператора «Липецк Мобайл» поступи-
ло около 1,5 тыс. рекламных звонков от 
«ВымпелКома» — по статистике, сме-
нить оператора или завести второй но-
мер согласился каждый десятый абонент. 
В то же время, по мнению президента 
Российской ассоциации маркетинговых 
услуг С. Моисеева, около 150 абонентов 
из тысячи поддаются уговорам и меняют 
оператора.  

Примечательно, что в апреле ком-
пания «ВымпелКом» лидировала по 
количеству привлеченных абонентов, 
рекрутировав 457 тыс*. А количество 

* Данные АС&М Consulting.

абонентов «МегаФона» в московском ре-
гионе за апрель сократилось на 30 тыс. 
По мнению экспертов, доказать факт 
того, что сотрудники «ВымпелКома» 
целенаправленно собирали персональ-
ные данные конкретных абонентов и ис-
пользовали их в коммерческих целях, а 
не просто набирали первый попавший-
ся номер, будет очень непросто.

Матрица выгод покупателя при реа-
лизации стратегии стимулирования пред-
ставлена на рис. 1.56.

Сотовый оператор «МегаФон–Моск-
ва» вместе с розничной сетью бытовой 
техники «М.Видео» впервые провел ак-
цию по раздаче бесплатных телефонов 
Nokia при заключении годового кон-

Рис. 1.55. Матрица бенчмаркинга призвана удержать продавца 
от вступления в ценовые войны
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тракта на услуги сотовой связи стоимо-
стью до $1900 и возможностью оплатить 
контракт, взяв кредит у банка — парт-
нера сети «М.Видео»92. «Телефон в об-
мен на контракт» — известный в Европе 
маркетинговый ход, используемый на 
рынках с высокой степенью проникно-
вения связи.

Таким образом, в Москве, где уро-
вень проникновения уже в конце 2005 г. 
приблизился к 130%, эффективный мар-
кетинговый ход явился на тот период 
действенным приемом конкурентной 
борьбы на насыщенных рынках, хотя 
привлечение новых пользователей на 
короткое время в перспективе способно 
нанести и вред имиджу компании. Из-
за несбалансированности предложения 
только 5% пользователей подключают-
ся к дорогим контрактам, так как новым 
клиентам нужны еще и дорогие, обла-
дающие высоким имиджем телефонные 
трубки. Причины, заставившие опера-
тора предпринять данный ход, можно 
объяснить попыткой стабилизировать 
свою рыночную долю в 22 млн абонен-
тов, тогда как у «БиЛайна» она была на 
тот момент около 40 млн. 

Главной причиной, по которой произ-
водители плазменных панелей несут по-
тери, также является острая конкуренция, 
вынуждающая их снижать отпускные цены. 
Так, прибыль LG Electronics, второго по 
величине в Южной Корее производителя 
электроники, в IV квартале 2006 г. упала на 
85% по сравнению с IV кварталом 2005 г. из-
за острой конкуренции, вследствие которой 
компания вынуждена была снизить цены на 
свои мобильные телефоны и плазменные 
панели93. Самые слабые показатели про-
демонстрировало подразделение LG, вы-
пускающее дисплеи для компьютерных мо-
ниторов и телевизоров. Компания Samsung 
SDI также понесла существенные убытки.

Нередко программы по стимулиро-
ванию сбыта на конкурирующих рынках 
приводят к взаимным обвинениям субъ-
ектов этих рынков. Представители ОАО 
«ВымпелКом» обвинили крупнейшего 
оператора фиксированной и сотовой 
связи «Уралсвязьинформ» (УСИ), лидера 
рынка по выручке в Челябинске, Перми, 
Ханты-Мансийске и на Ямале, в злоупо-
треблении монопольным положением: 
новые тарифные предложения УСИ, со-
гласно которым звонки со стационарного 
телефона на сотовые сети «Utel» (торго-
вая марка «Уралсвязьинформа») дешев-
ле, чем на телефоны других операторов.

Действительно у региональных 
компаний имеется важное конкурент-
ное преимущество, которого лишены 
операторы «большой тройки»: они мо-
гут оказывать услуги фиксированной 
сотовой связи и доступа в Интернет в 
едином пакете, принимая оплату одним 
счетом. При этом каждая услуга в пакете 
обходится абоненту дешевле, чем сама 
по себе. В то же время в «Уралсвязьин-
форме» были готовы экономически обо-
сновать свои тарифные предложения, а 
действия конкурента посчитали некор-
ректными94.

Анализ эффективности промоакций 
представлен на рис. 1.57.

Рис. 1.56. Матрица выгод покупателя 
от акций по стимулированию сбыта
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Рис. 1.57. Анализ эффективности акций по стимулированию сбыта

Диагностика

1. Объясните, почему промомероприятия позволяют за короткое время увели-
чить долю рынка и значительно повысить знание марки.

2. Как этот тезис соотносится с тем, что «ценовые войны» вынудили потребите-
лей обращать внимание больше на скидку с цены товара, чем на сам товар?

3. Типология методов стимулирования сбыта предполагает наряду с Consumer 
Promotion и Trade Promotion, который может занимать до половины бюджета на сти-
мулирование сбыта. Проанализируйте на примере собственного бизнеса, на каком 
этапе ЖЦТ перечисленные ниже приемы стимулирования являются наиболее эф-
фективными (табл. 1.21).
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1.4. СОБЫТИЙНЫЙ МАРКЕТИНГ — ЭФФЕКТИВНОЕ СРЕДСТВО 
ДЛЯ ПАБЛИСИТИ

1.4.1. СОБЫТИЙНЫЙ МАРКЕТИНГ КАК ВИД КОММУНИКАЦИИ

Нестандартные кампании с долгосроч-
ным имиджевым эффектом способны 
донести до потребителей выгоды от при-
обретения продукта и продемонстриро-
вать его уникальные свойства, закрепив 
брэнд-нейм в сознании представителей 
целевой аудитории.

Выстраивание эффективной ком-
муникации через специально созданное 
событие, спонсорство способствуют до-
стижению результатов на рынке, где недо-
статочно простой демонстрации реальной 
выгоды от потребления товара. Присут-
ствие лидеров общественного мнения 
способно еще более усилить «информа-
ционный повод» и эффект от события.

Событийный маркетинг — вид инте-
грированных маркетинговых коммуни-
каций, представляющих собой комплекс 
мероприятий, направленных на продви-
жение брэнда во внутренней/внешней 
маркетинговой среде посредством орга-
низации специальных событий.

Организованное событие способ-
но не только эмоционально вовлечь 
потребителя в культуру брэнда, но и 
создать феномен единения с ним и из-
бавить от ощущения «навязывания» 
марки. Считается, что итогом может 
стать перенос положительных эмоций 
от успешного мероприятия на товар/
услугу/имидж компании. При про-

Таблица 1.22. Дифференциация мероприятий событийного маркетинга 
(экспертная оценка)

Критерий 
классификации Виды событий Формы событий

Тип маркетинговой 
среды

Политические Митинг, демонстрация, инаугурация 
Корпоративные Презентация продукции, выставка
Социальные Благотворительный концерт
Культурные Концерты, фестивали 
Спортивные Спортивные соревнования, сборы 
Научные Семинары, конференции 

Характер взаимодей-
ствия участников

Формальные/
неформальные

Зависят от типа маркетинговой среды 

Масштабы целевой 
аудитории

Международные Саммит, конференция 
Государственные Официальный праздник, инаугурация
Корпоративные Корпоративная вечеринка, промоакция 
Микрособытия Точечное воздействие на малые группы 

или конкретных людей: деловая встреча 
События, закрепляющие 
достигнутые результаты

Отчетная конференция, корпоративное 
мероприятие, завершающее цикл 
деятельности 

Маркетинговые 
задачи

События, направленные 
на кардинальные 
изменения

Презентация нового продукта 
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ведении специального события воз-
можна демонстрация товара, реклама 
которого ограничена. При этом на ме-
роприятии нередко удается продемон-
стрировать потребительские свойства 
товара-новинки.

Дифференциация мероприятий со-
бытийного маркетинга представлена в 
табл. 1.22.

В событийном маркетинге получае-
мые спонсором преимущества имеют 
широкий спектр: от паблисити благодаря 
широкому освещению в СМИ до пере-
позиционирования марки. Возможно 
как формирование положительных ас-
социаций имени спонсора с молодостью, 
здоровьем, красотой, отдыхом, так и де-
монстрация его социальной ответствен-
ности (финансовая поддержка научных 
исследовательских центров, библиотек, 
театров, фестивалей, оркестров).

При выборе объекта для спонсор-
ских отношений важно ответить на пе-
речисленные ниже вопросы.

Как относится общественное мне- •
ние вообще и мои целевые группы воз-
действия в частности к организации или 
акции, которые я собираюсь поддер-
жать?

Насколько характер деятельно- •
сти этой организации (акции) близок к 
специфике моей фирмы и тому имиджу, 
который я стремлюсь сформировать?

Какие специальные, демографи- •
ческие группы интересуются этой орга-
низацией или связаны с ней?

Кто будет участником и зрителем  •
этой акции?

Какая связь между ними и моими  •
целевыми группами рекламного воздей-
ствия?

Насколько большой круг лиц  •
узнает об этой организации (акции) и 
моей помощи ей?

Семь параметров эффективного 
спонсорства по Д. Аакеру (рис. 1.58) 
включают следующие действия. 

1. Постановку перед брэндом четких 
целей коммуникации для того, чтобы 
увязать стратегию спонсорства с ком-
муникативными целями брэнда. Цели 
обычно бывают трех типов:

узнаваемость/осведомленность; •
создание ассоциаций; •
установление отношений. •

2. Действие на опережение.
3. Соответствие между брэндом 

и объектом спонсорства.
4. Неотделимость брэнда от спонси-

руемого мероприятия.
5. Реализацию имеющегося потен-

циала в паблисити.
6. Учет многогранности спонсорства 

как BTL-рекламы.

Рис. 1.58. 7 параметров эффективного 
спонсорства
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7. Управлениее спонсорством через 
кобрэндинг95.

Как показывает мировая рекламная 
практика, уход спонсоров отрицательно 
сказывается на телекоммуникационных 
монополистах. В то же время уход одних 
спонсоров немедленно компенсируется 
финансовыми инвестициями других — 
происходит очередное перепозицио-
нирование уже знакомого другому сег-
менту рынка продукта с учетом вновь 
образовавшегося «вакуума».

Наиболее часто спонсорство встреча-
ется в следующих сферах:

спорт — производители спортивной  •
одежды и обуви охотно занимаются экипи-
ровкой команд, уникальная возможность по-
является у создателей спортивного инвен-
таря и разработчиков автомобильных узлов 
для демонстрации своих преимуществ;

культурная жизнь — проведение  •
культурных мероприятий притягательно 
для банков: «Альфа-банк» неоднократно 
спонсировал гастроли известных артистов 
и музыкантов;

выставки спонсируются различны- •
ми изданиями, торговыми организациями, 
фондами;

издание книг и путеводителей при- •
влекает крупные корпорации: широкую 
известность получили дорожные карты 
Техаса, путеводители «Michelin», Книга ре-
кордов Гиннесса;

образование охотно спонсируется  •
исследовательскими центрами, фондами 
путем учреждения грантов, премий, сти-
пендий, оборудования классов и лаборато-
рий;

профессиональные премии и награ- •
ды вручаются журналистам, фотографам, 
архитекторам, деятелям науки и искусства: 
Financial Times спонсирует талантливых 
архитекторов;

события местного значения обычно  •
находят финансовую и организационную 
поддержку со стороны мэрии, органов 
местного самоуправления, предпринима-
телей: победители конкурса карнавальных 
костюмов и выставки цветов могут рассчи-
тывать на призы спонсоров и денежное 
вознаграждение.

Нередко накануне планируемого 
события редакциям газет и дирекциям 
теле- и радиопрограмм рассылается так 
называемая памятная записка, которая 
отличается лаконичностью, напористым 
стилем, убедительной аргументацией. 
Сходство с пресс-релизом у памятной 
записки в том, что она содержит но-
вость, а также некоторые ее подробно-
сти, указывающие на место проведения 
события. Памятка не дает полной ин-
формации, в ней обязательно содержит-
ся отсылка к будущему событию (или 
пресс-конференции), где и будут полу-
чены окончательные и исчерпывающие 
данные.

Главная особенность памятной запи-
ски — в своеобразной интриге событий, 
обещании уникальной информации на 
месте действия, что, как правило, боль-
ше всего привлекает журналистов. Весь 
текст располагается на одной-двух стра-
ницах: сначала даются контактные теле-
фоны, затем в первом абзаце перечисля-
ются аргументы необходимости участия 
в пресс-конференции и в планируемых 
событиях (программе паблисити).

Наиболее эффектные факты при-
водятся в основном тексте, а заключи-
тельная часть памятной записки несет 
следующую информацию:

название предстоящего события  •
(пресс-конференция, фестиваль, пре-
зентация и пр.);

дату (число, месяц, день недели),  •
час начала события («от» и «до») по 
местному времени;

место встречи, участники события  •
(спикер и др.).

Правила проведения презентации 
перечислены ниже.

1. Никогда не отрывайтесь от пе-
чатного текста. Закончив чтение, под-
нимите глаза и окиньте взглядом го-
стей.
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2. Прочитайте подготовленный пе-
чатный текст ясно и четко, не добавляя 
к написанному ничего от себя.

3. Для того чтобы достичь атмо-
сферы товарищества, никогда не на-
чинайте речь с ярко выраженной одно-
сторонней позиции — постройте ее на 
нейтральном материале.

4. Хорошо продумывайте план пре-
зентации.

5. Обязательное присутствие на пре-
зентации главы компании — лучший 
способ показать, что руководитель лич-
но занимается делами своих клиентов и 
дорожит ими.

В отдельное направление мар-
кетинговой деятельности выделился 
фестиваль (festivus, лат. — веселый, 
праздничный). Как вид событийно-
го маркетинга он представляет собой 
мероприятие, цель которого — пред-
ставить предметы и явления, организо-
ванные в духе праздника и по опреде-
ленному сценарию.

Признаки этого мероприятия:
праздничная форма (в основе фе- •

стиваля заложено понятие праздника);
ритуальный характер (заранее  •

заданные правила проведения фести-
валя);

соревновательность (наличие кон- •
курсов, демонстраций, шоу-показов).

Цели такого мероприятия, как фе-
стиваль графически представлены на 
рис. 1.59.

Фестиваль легко интегрируется в раз-
личные ИМК-программы (ИМК — инте-
грированные маркетинговые коммуни-
кации). Нередко его объединяют с дру-
гими средствами маркетинговой коммуни-
кации — презентациями (если необходи-
ма пробация новинок компании), PR-ме-
роприятиями (для получения паблисити). 
Кроме того, он является хорошей средой 
для налаживания Media Relations (отноше-
ний с сотрудниками СМИ, англ.).

Рис. 1.59. Результаты фестиваля должны 
четко прогнозироватьcя

1.4.2. КОММУНИКАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА ОРГАНИЗОВАННЫХ СОБЫТИЙ
С целью повышения узнаваемости тор-
говой марки и рыночного продвижения 
новых полимерных шпатлевок «Unis 
KR» и «Unis LR» с высокой степенью бе-
лизны (84%) и повышенной, без резкого 
запаха, пластичностью, был применен 
событийный маркетинг96. Целевой ауди-
торией являлись продавцы строймате-
риалов, прорабы, снабженцы, работни-
ки оптовых баз и складов — в основном 

мужчины 25–45 лет (более 90%). В каче-
стве рекламоносителя использовались 
две девушки, которые, изображая глади-
аторов, сражались в белой сыпучей смеси 
внутри прозрачного пластикового куба. 
На их костюмах располагались логоти-
пы «Unis LR» и «Unis KR» (рис. 1.60).

Проект «Женские отделочные бои 
Unis» проходил в два этапа: в апреле — 
на выставке MosBuild-2006 и в июне — 
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на московских строительных рынках. 
В результате проведенных акций был от-
мечен значительный рост узнаваемости 
полимерных шпатлевок среди предста-
вителей целевой аудитории, количество 
торговых точек, торгующих полимерны-
ми шпатлевками «Unis KR» и «Unis LR», 
выросло в три раза; уровень дистрибуции 
увеличился на 15–40%, общий прирост 
продаж среди клиентов отдела, осущест-
вляющего отгрузки на строительные 
рынки Москвы, составил более 50%.

Лучший способ получить паблиси-
ти — создать информационный повод 
и выполнить взятое на себя обязатель-
ство. На рисунке 1.61 показан пример 
такого информационного повода — 

приглашение совершить полет на само-
лете Pacific Airlines за $1.

Среди успехов компании Unilever 
в коммуникационной политике ком-
пании — создание благопристойного 
имиджа товара с помощью использо-
вания техник BTL-рекламы. В Италии 
в 2004 г. компании удалось изменить 
имидж кондиционера для белья «Cocco-
lino», который некоторое время не ассо-
циировался с нежностью, что считается 
главной мотивационной составляющей 
в категории кондиционеров для белья.

Компания сформировала новую «по-
вестку дня» для своей целевой аудитории, 
переключив ее внимание на заботы о лю-
дях и защиту беженцев, проживающих на 
территории Италии. Событийный марке-
тинг строился на идее сбора и сдачи ста-
рых мягких детских игрушек в специаль-
ные центры, где их стирали с помощью 
«Coccolino». Для освещения в СМИ значи-
мым информационным поводом явилось 
то, что 12 тыс. игрушек было передано 
детям, живущим в лагерях для беженцев. 
Кампания анонсировалась с помощью 
упаковки продукта, POS-материалов 
(POS — Point of sales, англ., место продаж) 
и на сайте компании. В итоге наряду с ро-
стом объемов продаж значительно изме-
нился имидж марки «Coccolino»97.

Рис. 1.60. Продвижения новых полимерных 
шпатлевок «Unis KR» и «Unis LR» 
(МКАД, Москва)

Рис. 1.61. Приглашение совершить полет на самолете Pacific Airlines за $1 
(отрывок из газетной статьи, г. Куала Лумпур)
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Презерватив, натянутый на глав-
ный символ города Буэнос-Айреса (Ар-
гентина), призван привлечь внимание 
общественности к проблеме СПИДа 
(рис. 1.62).

Эффективным коммуникационным 
интегратором является выставка, пред-
ставляющая собой единственный канал 
маркетинговых коммуникаций, инте-
грирующий как рекламу и имиджи-
рование, так стимулирование сбыта, 
PR-мероприятия и персональные про-
дажи. Только на выставке маркетинго-
вое исследование может принести до-
статочно быстрые, самые удивительные 
результаты.

Выставочная деятельность в Рос-
сии развита неравномерно: московский 
и региональный сегменты соотносятся 
в пропорции 80 к 20% соответствен-
но. В 2007 г. в нашей стране проведено 
2100 выставок — 580 мероприятий в 
Москве (28% от общего количества), — 
155  в Петербурге (7% от общего количе-
ства). В целом организацией и проведе-
нием выставок в 69 российских городах 
занимаются около 280 специализиро-
ванных компаний, в том числе в Мо-
скве — 154 (56% от общего количества 
российских выставочных организато-
ров выставок), в Петербурге — 19 (7%), 
в Южном округе 37%. О насыщении 
отечественного рынка свидетельствует 
снижение количества проводимых ме-
роприятий: с 2003 по 2006 г. их количе-
ство уменьшилось с 1219 до 1109 при со-
хранении общей выставочной площади 
1,8 млн кв. м., но сохранилось неизмен-
ным число отечественных и зарубежных 
участников — 122 600. 

Половину общего числа выставок в 
Москве проводят 13 крупнейших ком-
паний: «АйТиИ», ГАО «ВВЦ», «Евроэк-
спо», «Защита Экспо», «Крокус Экспо», 
ПИК «Максима», «Мессе Дюссельдорф», 

«MVK», ВО «Рестэк», Выставочные про-
екты «Экспо-парк», РВК «Эксподизайн», 
ЗАО «Экспоцентр». 27 российских вы-
ставочных компаний являются действи-
тельными членами Всемирной ассоциа-
ции выставочной индустрии (UFI). При 
этом на Москву и Петербург приходится 
22 компании.

182 российские выставки имеют Знак 
профессионального российского союза 
РСВЯ (Российский союз выставок и яр-
марок): в Москве проходит 76 из них, в 
Петербурге — 30. Знак UFI присвоен 73 
российским выставкам, 55 из них прохо-
дит в Москве, 11 — в Петербурге98. 

В Москве на одного участника при-
ходится до 50 кв. м выставочных пло-
щадей, а в регионах — до 4–6 кв. м. 
По данным РСВЯ, около 40% отече-
ственных выставок проводится в сто-

Рис. 1.62. Презерватив на главном 
символе города Буэнос-Айреса 
превзошел по эффективности 
все рекламные кампании
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лице, при этом на регионы приходится 
около 35% площадей. У большинства 
региональных организаторов общая 
площадь выставок в год невелика и со-
ставляет порядка 3–20 тыс. кв. м. Себе-
стоимость строительства квадратного 
метра современного выставочного ком-
плекса составляет до €10 тыс., а себесто-
имость простых павильонов — не ниже 
€1–1,5 тыс., что сложно окупить: рента-
бельность возведения и эксплуатации 
выставочных центров в регионах в сред-
нем составляет 10% в год.

Из 164 выставок, проведенных на 
ВВЦ в 2006 г., почти 90% — тематиче-
ские мероприятия. Из них сельскому 
хозяйству посвящено около 20%, спор-
ту и досугу — 8,5%, информации и 
связи — 7,9%, на сегмент продукты 
питания отводится 7,9%, на одежду и тек-
стиль — 6 %.

В общем лидером по количеству 
(11% от общего числа российских вы-
ставок) и по качеству (15% от всех вы-
ставок, имеющих знак Московского 
союза выставок и ярмарок) является 
строительная отрасль, а наиболее вос-
требованной — промышленная тема-
тика, мебельные выставки, выставки по 
тематике ЖКХ. В свою очередь в регио-
нах превалируют выставочные проекты 
продовольственной, сельскохозяйствен-
ной и строительной направленности и 
80% общего количества выставок по те-
матике «Информация, коммуникации, 
связь». В регионах проходит абсолютное 
большинство универсальных выставок 
потребительских товаров.

Лучшее время для произнесения речи 
на выставке — безусловно, утро. По мере 
приближения времени к перерыву инте-
рес слушателей к оратору снижается. Вы-
ступление после перерыва связано со 
следующими проблемами: слушатели еще 
возбуждены общением и не сразу концен-
трируют внимание.

Речь оратора перед перерывом и сра-
зу после него должна быть эмоциональ-
ной и краткой: не обязательно выступать 
45 минут только потому, что вам отвели 
столько времени. Если вы можете уло-
житься в 20 мин — столько и выступайте. 
Современные слушатели воспитаны на 
телевизионных передачах и приветству-
ют лаконичные выступления.

Во время проведения публичных 
дискуссий, теледебатов важно заручить-
ся поддержкой аудитории: необходимо 
давать присутствующим кредит. В то же 
время вас не должно застать врасплох 
присутствие гостя, который обнаружит 
слабые места в ваших высказываниях и 
даже попытается перехватить инициати-
ву, выставив вас в невыгодном свете. Если 
аудитория будет «ваша», то для победы 
не придется прилагать сверхусилий.

Для установления визуального кон-
такта необходимо соблюдать ряд правил.

1. Определить размер аудитории, к 
которой будет адресована речь, — не-
обходимо репетировать, контактируя с 
каждой ее частью. Если аудитория доста-
точно велика, мысленно разделите по-
мещение на четыре сегмента и позволь-
те взгляду двигаться от центра одной 
четверти к центру другой. Создастся 
впечатление, что вы смотрите на каждо-
го человека в пределах одной части.

2. Широкие, сильные и дружелюб-
ные жесты усиливают значимость ва-
шего повествования: сам выступающий 
и есть лучшее наглядное пособие. Не 
стоит при выступлении стоять на одном 
месте — смена позы при выдвижении 
сильной идеи, пара шагов во время 
паузы могут добавить театральности и 
снять напряжение.

3. Использовать паузы имеет смысл, 
но их не должно быть много. Пауза нуж-
на как выступающему — для того чтобы 
собраться с мыслями, — так и слушате-
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лям — чтобы обдумать услышанное, со-
средоточиться и слушать дальше.

Нехватка современных выставочных 
площадей — одна из основных проблем, 
затрудняющих развитие выставочно-
ярмарочной деятельности в РФ. Ее обо-
рот — $460 млн, что в семь-восемь раз 
меньше, чем в Германии. Темпы роста 
российского выставочно-ярмарочного 
рынка составляют 15% в год. Российские 
комплексы в настоящее время в состоянии 
удовлетворить лишь 50–60% заявок ор-
ганизаторов*. В России отмечается острая 
нехватка помещений для организации 
конгрессов, которые считаются немало-
важным сегментом выставочного бизнеса: 
за рубежом на него приходится от 7 до 20% 
рынка (рис. 1.63).

Крупные конгрессы (от 5 до 10 тыс. 
участников) требуют залы для проведе-

* Данные Московской торгово-промышленной 
палаты, являющейся членом ТПП РФ, которой 
принадлежит контрольный пакет Экспоцентра. 

ния пленарных и секционных заседаний 
и банкетов. В Москве существует одна 
площадка для проведения подобных ме-
роприятий — Государственный Крем-
левский дворец, способный вместить 
до 6 тыс. человек. Возможности ВВЦ 
ограничиваются 700, а Экспоцентра и 
Гостиного двора — 500 участниками. 
В результате в рейтинге мировой кон-
грессной инфраструктуры (UFI) Москва 
занимает 42-е место из 5399. На рисун-
ке 1.63 вы видите диаграмму — сколько 
зарабатывают на выставках в мире.

Выставочный стенд сам по себе не 
может обеспечить присутствие посетите-
лей: необходимы дополнительные сред-
ства визуального, информационного и 
иного воздействия. Арендуемая на время 
выставки площадь имеет три зоны:

1) публичную (местоположение стен-
да и экспонатов);

2) представительскую (место прове-
дения переговоров);

Рис. 1.63. Сколько зарабатывают на выставках в мире
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3) вспомогательную (служебные поме-
щения, мини-склад для хранения образцов 
продукции и рекламных материалов).

Выставочный стенд не рекоменду-
ется размещать вдали от центрального 
входа — он позиционируется таким об-
разом, чтобы надпись на фризе броса-
лась в глаза и полноценно выполняла 
свою функцию айстоппера.

Благодаря удачному местоположе-
нию стенда можно достичь максималь-
ного притока посетителей, расположив-
шись на пересечении главного прохода с 
одним из боковых или выбрав угловой 
стенд. Следует заранее приобрести до-
полнительные фонари-клипсы, цепоч-
ки, регулирующие поток клиентов, а 
также стеллаж для книг и сувенирно-
печатной продукции. Лучшим местом 
для демонстрации рекламного телеро-
лика вашей продукции является демозал 
фирмы, где можно обсудить сложные 
вопросы и еще раз вернуться к показан-
ному сюжету. На выставке при постоян-
ном потоке клиентов это сделать просто 
невозможно.

У стендистов должны быть в наличии 
визитные карточки компании: не стоит 
привлекать на выставку случайных и не-
компетентных лиц — они, сами даже того 
не желая, способны нанести страшный 
удар по вашей репутации. Для новичков, 
впервые работающих на выставке, обяза-
телен инструктаж с учетом тематики ме-
роприятия, целей и задач, стоящих перед 
организацией, перечня товаров и услуг, 
представляемых на рынке, плана стен-
да, закрепления мест стендистами и рас-
порядка их работы; основных категорий 
предполагаемых посетителей и фирмы 
их регистрации и т. д.

Подготовка персонала к работе на 
стенде производится по принципу ком-
петентности и коммуникабельности со-
трудников. Для эффективной работы 
выставочного стенда компания разра-

батывает сценарий действий каждого из 
сотрудников на различных этапах под-
готовки к мероприятию:

четко распределяет функциональ- •
ные обязанности;

определяет дизайн выставочного  •
стенда;

выбирает тип его конструкции. •

Успех выставки во многом зависит от 
количества заключенных контрактов, уста-
новленных связей, и это в большой степени 
обеспечивается именно четким разделени-
ем функций персонала.

Перечислим некоторые малоизвест-
ные, но важные особенности проведения 
выставок:

стенд должен быть привлекатель- •
ным, но не пестрым;

экспозиция без стендов — пустая  •
трата денег фирмы;

стендисты должны быть толковы и  •
обаятельны;

грубый и ленивый стендист — враг  •
своей фирмы;

стендистов должно быть достаточно  •
для нормальной работы;

они должны уметь безошибочно вы- •
бирать перспективных клиентов;

не стоит отпускать перспективных  •
клиентов без обмена координатами;

не надо скупиться на сувенирную ре- •
кламу, следует иметь в запасе презентаци-
онные материалы (ручка служит в среднем 
три месяца, папка — до полугода, кален-
дарь находится перед глазами целый год);

необходимо вести журнал учета по- •
сетителей с обязательным указанием пер-
спектив дальнейших взаимоотношений с 
посетителем;

желательно иметь журнал для от- •
зывов о фирме и товаре; уточните, не воз-
ражает ли лицо, давшее отзыв, против 
публикации его в печати или в рекламных 
материалах.

Выставочный каталог служит непло-
хим путеводителем по экспозиции, хотя 
не следует полностью полагаться на за-
верения организаторов выставки о яко-
бы проводимой ими широкомасштаб-
ной рекламной кампании мероприятия. 
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Если выставке сопутствует проведение 
конференций и семинаров, то план ме-
роприятий по паблисити должен состав-
ляться сразу же после оплаты аренды 
стенда.

Для этого рекомендуется связаться с 
пресс-секретарем оргкомитета выставки 
и выяснить следующее:

какая нужна помощь устроите- •
лям, чтобы PR-материал о выставке по-
пал в СМИ (фотографии, действующие 
модели, непосредственное участие орга-
низаторов стенда);

каковы особенности работы прес- •
сы на выставке;

кто будет присутствовать на цере- •
монии открытия и захотят ли эти люди 
осмотреть стенд;

какие издания будут освещать  •
работу выставки; когда будет напечатан 
выставочный каталог;

какие издания и программы луч- •
ше пригласить для освещения работы 
стенда.

Необходимо заранее позаботиться 
о наличии профессионального пресс-
кита — комплекта информационных 
материалов для СМИ.

Долгое время считалось, что опти-
мально организованная работа персона-
ла на выставке исключает наем моделей 
в престижных агентствах: посетители 
будут чувствовать себя неуверенно при 
общении с ничего не понимающей в во-
просах рынка красавицей. Девушки из 
модельных агентств органично смотрят-
ся только на стендах фирм, продающих 
косметику, обувь, одежду, иногда при 
проведении автосалонов100. Сегодня этот 
стереотип разрушается: чем рациональ-
нее атмосфера выставки, тем больший 
успех могут принести органично инте-

грированные в контекст мероприятия 
модели (рис. 1.64).

Тематические выставки и конфе-
ренции кроме утилитарных функций 
способствуют обмену информацией, 
выработке общей стратегии для отстаи-
вания интересов своей отрасли. Выстав-
ки позволяют укрепить корпоративный 
имидж предприятия и решить доста-
точно масштабные отраслевые задачи: 
затраты лидера отрасли составляют 
$500 тыс. — 1,5 млн 101.

Опыт работы компаний показыва-
ет, что нередко после появления на свет 
результата принесший прибыль проект 
становится ненужным, вследствие чего 
его эффективность существенно умень-
шается. Например, если после выставки 
активизировать приобретенные там кон-
такты, то можно обеспечить рост про-
даж, если же эти контакты в дальнейшей 
работе не использовать, то инвестиции 
в проект не принесут желаемого резуль-
тата. Учитывая, что отдел продаж не 
всегда имеет достаточно времени и воз-
можностей для подобной работы, эко-
номическая эффективность подобных 
проектов иногда бывает крайне низкой.

Рис. 1.64. Модель, участвующая 
в выставке, как эффектный айстоппер
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1.4.3. СТРАТЕГИИ ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ НА ВЫСТАВКЕ

Стратегия позиционирования лидера на 
выставке предполагает не просто арен-
ду стенда большой пощади, но и обо-
рудование его баннерами и электрон-
ными экранами, которые привлекают 
VIP-персон и СМИ, выстраивающих 
эффектный видеоряд для репортажа. 
Собственный павильон, расположен-
ный вне стенда, позволяет проводить 
переговоры с деловыми партнерами и 
устраивать прием высокопоставленных 
гостей. Лидеру рекомендуется оставать-
ся независимым и организовать кроме 
существующего на выставке еще и соб-
ственный медийный центр с рабочими 
местами для прессы, конференц-залом и 
рестораном. 

Масштабные PR-мероприятия мож-
но устраивать и за пределами выставки.

При проведении в рамках выставоч-
ных мероприятий презентаций и званых 
обедов, необходимо следовать правилам:

презентацию следует проводить  •
до 12.00, чтобы новость попала в вечер-
ние газеты;

придерживайтесь основной идеи  •
мероприятия;

позиционируйте идею на ближай- •
ших партнеров и клиентов;

составьте список мероприятий и на- •
значьте ответственных за их проведение;

составьте развернутый график их  •
подготовки;

усильте PR-работу со СМИ, под- •
готовьте еженедельные сообщения;

продумайте сценарий мероприя- •
тия, включите в него выступления го-
стей, знакомых с вашим продуктом;

устройте бесплатные конкурсы  •
для привлечения внимания к мероприя-
тию потенциальных покупателей;

предусмотрите подарки, чтобы  •
потребитель хотел прийти к вам снова;

в ходе мероприятия постарайтесь  •
не импровизировать, чтобы не упустить 
инициативу лидера;

подводя итоги, проанализируйте  •
достоинства и недостатки мероприятия.

В случае если лидерство на выстав-
ке предполагает достаточно большие 
расходы, то «стратегия разумного при-
сутствия» позволяет минимизировать 
затраты до $500 тыс., отказавшись от 
стенда и арендуя площадку для проведе-
ния всевозможных бизнес-мероприятий 
и эффективной работы с журналистами. 
Подобная стратегия может быть удачно 
подкреплена каталожной выставочной 
рекламой и закупкой полос в специали-
зированных отраслевых изданиях — до 
$100 тыс. Эксперты выставочного биз-
неса и личный опыт автора позволяют 
предостеречь от участия в групповых 
экспозициях, когда на виду остаются 
только организаторы мероприятия. Вме-
сто обещанной экономии средств полу-
чается перенасыщение, не позволяющее 
вести целенаправленную работу на вы-
ставке из-за скученности.

Стратегия абсолютного миниму-
ма предполагает отправку своеобраз-
ных коммивояжеров — как правило, 
топ-менеджеров, — которые по пред-
варительной договоренности проводят 
встречи на площадях, арендованных 
принимающей стороной.

Среди посетителей стенда выделя-
ются несколько групп, требующих ин-
дивидуального подхода, тогда как уже 
имеющихся клиентов уводят от стенда 
или быстро переадресовывают службе 
технической поддержки, менеджерам. 
Рекомендуется постоянное присутствие 
на стенде специалиста по презентацион-
ному оборудованию, особенно если вы-
ставляются сложные образцы. Специаль-



133

Глава 1. Коммуникационное пространство в Древнем мире и в Новейшее время

ный менеджер по работе с конкурентами 
может одновременно совмещать функ-
ции «болтолога», рассказывающего о 
своей компании убедительно, но без 
ценных деталей, и консультанта, отвеча-
ющего на вопросы самых непонятливых 
гостей выставки.

Результаты участия в выставке обяза-
тельно проявятся в скором времени: если 
компания занята в сфере мелкооптовой 
торговли, то результат виден сразу — то-
вар раскупается. Для проведения более 
глубокого анализа результатов кампании 
воспользуемся методикой, позволяющей 
распределить всех пришедших или по-
звонивших на условные группы.

1. «Прямой покупатель» — тот, кто 
после знакомства с вашей рекламой про-
явил интерес к вашей продукции и со-
вершил покупку.

2. «Завтрашний покупатель» — 
тот, кто еще не совершил покупку по 
тем или иным причинам, но проявил 
интерес к продукции. К этой группе от-
носятся и те, кому высланы счета, с кем 
заключены договоры, но деньги по этим 
документам еще не поступили.

3. «Знакомство» — те, кто к вам об-
ратился, но не выразил намерения что-
либо приобрести.

4. «Конкуренты» — те, кто справ-
лялся об уровне цен, но покупать ничего 
не собирался, ибо работает на конкури-
рующей фирме.

5. «Встречные предложения» — те, 
кто делает предложения о сотрудниче-
стве, партнерстве, предлагает приобре-
сти аналогичный товар.

6. «Рекламные агенты» — лица, 
предлагающие рекламные, полиграфи-
ческие, оформительские и др. услуги.

Анализ результатов:
преобладают первая и вторая груп- •

пы — значит, выставка прошла успешно, 
была нацелена именно на нужную целе-
вую аудиторию и разработанное вами 
обращение попало точно в цель;

преобладают третья и четвертая  •
группы — значит, выставка выбрана 
не совсем верно, возможно, содержатся 
ошибки и в рекламных материалах: рас-
фокусированность УТП, неверная сег-
ментация и т. д.;

преобладают пятая и шестая груп- •
пы — неудачен выбор выставки, воз-
можно, грубые ошибки были допущены 
уже в ходе ее проведения: перенасыщен-
ность презентациями и потеря собствен-
ного информационного повода в выста-
вочном «информационном шуме».

Диагностика

1. Как ваша компания выстраивает коммуникации через специально созданное 
событие?

2. Какие спецсобытия способны принести результаты при реализации выбран-
ного компанией типа маркетинга?

3. На каких рынках недостаточно простой демонстрации реальной выгоды от 
потребления товара, а необходим событийный маркетинг?

4. Выделяются различные уровни достоверности выставочного аудита 
(табл. 1.23).



134

МВА для профессионалов

Используя выставочный аудит, определите основные параметры выставочного 
мероприятия:

1) площадь выставки;
2) прямые участники;
3) заочные и непрямые участники;
4) посетители.

1.5. ПРЯМОЙ МАРКЕТИНГ 
КАК НЕОТЪЕМЛЕМЫЙ КОМПОНЕНТ BTL-РЕКЛАМЫ

Таблица 1.23. Различные уровни достоверности 
выставочного аудита

Максимальный +
Доступны при электронной регистрации данных

Максимальный

Высокий Обычная (неэлектронная) регистрация с последующей 
корректировкой полученных данных 

Достаточный Измерения потока посетителей на входах в павильоны 
в случайные интервалы времени с их последующей 
обработкой математическими методами 

Прямой маркетинг — любое адресное 
общение с покупателями или предста-
вителями деловых кругов с целью по-
лучения отклика в форме заказа, тре-
бования дополнительной информации, 
посещения ими магазина или другого 
места продажи определенных товаров 
или услуг. Это одна из проверенных 
форм коммуникации, где наибольшей 
эффективности достигают те, кто диф-
ференцированно подходит к общению с 
клиентами и умеет организовать с ними 
личный диалог.

Вместо ATL-рекламы предлагается 
индивидуализированное общение с по-
требителем. «Новая эра под маркетин-
гом понимает передачу и прием ком-
муникационных импульсов с конечной 
целью получить импульс для продажи 
товара»102. Его главная задача — осу-

ществить оперативную продажу или 
немедленно получить запрос от по-
тенциального покупателя: для переда-
чи сообщения в большинстве случаев 
используется только один контакт — 
письмо или телефонный звонок. Если 
эффективность традиционной рекламы 
можно оценить весьма приблизитель-
но, вследствие влияния прочих фак-
торов и неопределенного временного 
промежутка между рекламным воздей-
ствием и совершением покупки, то в 
адресной коммерческой коммуникации 
строгая отчетность является правилом. 
При этом каждый отклик учитывает-
ся, а такие показатели, как «затраты на 
один заказ», «затраты на один запрос» и 
«стоимость покупателя» являются стан-
дартными единицами расчетов103. Среди 
основных задач адресной коммуника-
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ции — достижение доверия конкретного 
потребителя, налаживание долгосроч-
ных взаимоотношений — решаются 
именно за счет использования опыта 
эпистолярного жанра. Клиент вовле-
кается в интерактивное, двустороннее 
общение, становится участником «дове-
рительной беседы». Персонализирован-
ная коммуникация подразумевает мак-
симальную адаптацию содержательной 
части посланий не только к ожиданиям 
и особенностям восприятия потенци-
ального клиента, но и к специфике тех 
каналов, по которым передается инфор-
мация (рис. 1.65). 

Прямой маркетинг характеризуют 
следующие черты:

индивидуальность — обращение  •
адресуется конкретному человеку;

адаптация к индивидуальным по- •
требностям клиента — при обращении 
к конкретному человеку торговое пред-
ложение может быть изменено;

оперативность — обращение мо- •
жет быть подготовлено очень быстро;

интерактивность — обращение  •
изменяется в зависимости от реакции 
получателя.

Затраты на прямой маркетинг, публи-
кацию объявлений в справочниках, PR, 
исследования рынка и промоакции со-
ставили в России в 2005 г. около $414 млн. 
При этом мировые затраты на инвести-
ции в маркетинговые исследования, по-
зволяющие повысить индекс ROI, только 
в 2005 г. достигли $23 млрд. Рынок пря-
мых продаж в нашей стране достаточно 
динамичен и привлекателен, а используе-

Рис. 1.65. Спираль директ-маркетинга как персонализированная коммуникация

И с т о ч н и к: Bird D. Commonsense Direct Marketing. London: Kogan Page, 1989. P. 42.
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мый тип маркетинга можно отнести к ка-
тегории индивидуального. В таблице 1.24 
дано сопоставление методов массового и 
индивидуального маркетинга.

О методе прямых продаж осведом-
лены 89% россиян, а 59% располага-

ют подробной информацией о данном 
способе реализации товаров. Примеча-
тельно, что положительное отношение 
к дистрибьюторам высказывают 74% 
опрошенных*.

1.5.1. ОСОБЕННОСТИ ПОСТРОЕНИЯ КОММУНИКАЦИИ 
В ПРЯМОЙ ПОЧТОВОЙ РАССЫЛКЕ

Прямая почтовая рассылка является наи-
менее затратным методом рекламы, если 
грамотно составленные рекламистом-
текстовиком письма направлены точно 
по адресам потенциальных потребите-
лей товаров (услуг). По почте распро-
страняются в основном рекламные обра-
щения полиграфического исполнения, 

хотя в некоторых случаях может быть 
экономически оправдана рассылка фо-
тографий и даже видеофильмов. Отно-
сительно высокая стоимость единично-
го рекламного контакта компенсируется 
уникальной точностью попадания ре-

* Данные Всероссийской ассоциации маркетинго-
вых исследовательских компаний.

Таблица 1.24. Сопоставление методов массового и индивидуального маркетинга

Массовый маркетинг Индивидуальный маркетинг

Среднестатистический покупатель Индивидуальный покупатель

Анонимность покупателя Ориентированность конкретного 
покупателя

Стандартный товар Специальное маркетинговое предложение

Массовое производство Индивидуальное производство

Массовое распространение товара Индивидуальное распространение

Массовая реклама Индивидуальное обращение

Массовое продвижение товара на рынок 
к покупке Создание  индивидуальных стимулов 

Одностороннее сообщение о товаре Двусторонние сообщения о товаре

Упор на масштабность Упор на глубину охвата

Доля рынка Доля покупателей

Охват всех покупателей Охват выгодных покупателей

Привлечение покупателей Удержание покупателей

И с т о ч н и к. Адаптировано по книге Don Peppers, Martha Rogera. The One-to-One Future 
(New York/Doublrday Currency, 1993).
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кламных обращений именно к выделен-
ной целевой аудитории.

Прямая почтовая рассылка харак-
теризуется высокой адресной избира-
тельностью. Письмо можно направлять 
на отдельные рынки, отдельным фи-
зическим и юридическим лицам и при 
этом отслеживать весь процесс. Важно, 
что конкуренты никогда не узнают о 
ваших предложениях, а сами обраще-
ния могут иметь как личностный, так 
и конфиденциальный характер. Инди-
видуальный характер обращения по-
зволяет не конкурировать с другими 
рекламодателями, свобода формы из-
ложения аргументов, скажем, в пользу 
покупки квартиры в элитном доме по-
зволяет довести запоминаемость до вы-
сокой степени.

Отправляемые письма должны 
быть краткими, с акцентом не более 
чем на одном-двух преимуществах то-
вара. Желательно заинтересовать адре-
сата первым же абзацем. Само письмо 
должно быть написано живым, доступ-
ным языком. Рекомендуется обратить 
внимание на его финал: адресату не-
обходимо четко понять, к кому и по 
какому адресу обращаться, а также на 
какой счет переводить деньги. Абзацы 
должны быть короткими, чтобы легче 
воспринималась главная идея. Стоит 
позаботиться о внешнем виде письма 
и рекомендуется обязательно повто-
рить рассылку. Повторная рассылка 
значительно усиливает действенность, 
особенно в случаях, когда другие ре-
кламоносители не могут в полной мере 
передать все детали УТП.

Прямая почтовая рассылка может 
включать рассылку писем, каталогов, 
буклетов, пригласительных билетов на 
выставки, купонаж. Для эффектного за-
вершения письма рекомендуется пред-
ложить адресату подарок. Можно на-

помнить об ограниченном количестве 
заявок и установить лимит времени.

Дайте покупателю шанс бесплатно 
попробовать товар, о чем можно еще раз 
напомнить в постскриптуме. 

В рассылке важна повторяемость — 
она является основой действенности 
рекламы. Однако внешний вид реклам-
ной листовки, как и содержание предла-
гаемых товаров и услуг, ничего не будет 
стоить, если у вас отсутствует база дан-
ных (список рассыла) потенциальных 
клиентов. Список рассыла — это 50% 
успеха, предлагаемый продукт — 35%; 
внешний вид письма — 15%.

Сбор сведений для базы данных зна-
чительно упростится, если клиент, со-
вершив покупку в вашем магазине, от-
ветит на предложенные ему вопросы и 
сообщит свой адрес, телефон, дату рож-
дения, размер одежды (если у вас мага-
зин одежды), любимое блюдо (если вы 
хозяин ресторана). Знания о покупате-
лях и есть основа будущей базы данных.

Оборот компании может увеличиться в 
каждом случае на 20%, если вы предпри-
мете следующие шаги:

поощрите уже имеющихся клиентов  •
за привлечение к вам дополнительных по-
купателей;

предложите новые виды услуг в рам- •
ках вашей сферы бизнеса;

отследите покупки и вознаградите  •
своих покупателей;

улучшите работу с клиентами путем  •
стимуляции сотрудников;

увеличите количество приверженцев  •
вашего бизнеса путем расширения сферы 
своей деятельности и оказания дополни-
тельных услуг104.

Обращения должны быть адресными. 
При этом новую мысль всегда лучше на-
чинать с красной строки, а само письмо 
заканчивать фразами, стимулирующими 
действие клиента: «Торопитесь», «Никаких 
обязательств с вашей стороны», «Количе-
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ство экземпляров строго ограничено», «Не 
медлите с ответом», «С нами можно свя-
заться, воспользовавшись круглосуточной 
бесплатной телефонной линией».

Внимание потребителя при помощи 
прямой почтовой рассылки можно удер-
живать при следующих условиях:

вовремя напомните ему о его  •
нуждах;

почтовое отправление не будет  •
похоже на рекламный материал;

в качестве айстоппера будут ис- •
пользованы возбуждающее интерес 
утверждение, сравнение или подарок;

вам удастся пробудить интерес  •
к товару и поддерживать его вплоть 
до установления полноценного мар-
кетингового диалога, вы сможете рас-
сказать о своем товаре, не рекламируя 
себя; продублировать письмо при по-
вторной почтовой рассылке телефон-
ным звонком.

1.5.2. ПРАКТИКА ДИСТАНЦИОННОЙ И ЭЛЕКТРОННОЙ ТОРГОВЛИ, 
ПРЯМЫХ ПРОДАЖ ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНЫ

Новейшая история дистанционной тор-
говли в России началась в 1990-е гг. с по-
явлением на рынке первых иностранных 
операторов: немецкая компания Quelle 
открыла в 2004 г. фирму Mail Order Ser-
vice. Эксперты оценивают рекламный 
бюджет торгового оператора Quelle в 
2006 г. в $300 тыс. Его новый медиапар-
тнер — РА Mediaedge.cia (Group M)105. 
Компания «ОТТО» и холдинг «ППЕ 
Группа» создали совместное предприя-

тие, французская компания La Redoute 
France сотрудничает с российской ком-
панией «Пост-Сервис».

Рекламу каталожной торговли в со-
временной России можно встретить не 
часто (рис. 1.66).

В национальную ассоциацию дис-
танционной торговли (НАДС) входят 
Yves Rocher, немецкая компания «Мой 
мир», «Мир книги». До настоящего 
времени компании в России торгуют в 

Рис. 1.66. Каталог Quelle. Достаточно «просто заказать»
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основном по бумажным каталогам, ис-
пользуя возможности Интернета лишь 
в качестве вспомогательных.

В таблице 1.25 показано, какие то-
варные категории предпочитают клиен-
ты дистанционной торговли.

Предпосылки развития каталожной 
торговли кроются в большой террито-
рии страны, регионы которой невоз-
можно обеспечить равной насыщенно-
стью магазинами. Российский рынок 
торговли по каталогам является миро-
вым лидером по темпам развития — в 
2004 г. Россия занимала первое место 
среди стран с высоким потенциалом 
розничной торговли, а в 2005-м уступи-
ла его лишь Индии*. Вместе с тем в Шве-
ции, с населением 9 млн человек, объем 
торговли по каталогам к концу 2005 г. 
достиг €1,2 млрд, а в России, с населени-
ем в 14 раз больше, — всего €820 млн.

Средняя стоимость российского за-
каза — $30, тогда как на развитых рын-

* Исследование «Development Retail Index» прове-
дено компанией AT Kearney.

ках этот показатель в несколько раз 
выше. Среди клиентов компаний, зани-
мающихся дистанционной торговлей, в 
основном замужние женщины в возрас-
те от 35 до 45 лет с уровнем доходов бо-
лее $100 на члена семьи в месяц106. При 
ежегодном приросте рынка примерно 
на треть совокупный объем клиентских 
списков у операторов торговли по ката-
логам, работающих в России, составляет 
более 55 млн человек. Российские потре-
бители испытывают большее доверие к 
известным брэндам, что позволяет мно-
гим иностранным маркам устанавли-
вать для них более высокие цены, чем 
для европейцев.

Крупнейшие российские торго-
вые сети по продаже электробыто-
вой техники — «Эльдорадо», «МИР», 
MediaMarkt, «Техносила», Domo (всего 
29 компаний) — подписали декларацию 
о переходе с 1 октября 2007 г. к прямым 
контрактам по закупке товара у ряда 
производителей107. Учитывая, что тамо-
женные ставки на импорт продукции, 

Таблица 1.25. Предпочтения клиентов в сфере дистанционной торговли 
по видам товаров (%)*

Книги и др. печатная продукция 42

Одежда, обувь 22

Косметика 13,5

Семена 11

Предметы бытового обихода 7

CD, аудио, видео 7

Товары для здоровья 7

Товары для детей 6

Хобби 6

Электронные товары 6

* Данные национальной ассоциации дистанционной торговли.
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реализуемой торговыми сетями, состав-
ляют 5–20%, а импортер также уплачи-
вает НДС (18%), декларация о переходе 
на прямые контракты устраняет значи-
мость для цепочки фирм-офшоров, тем 
самым увеличивая объем товаров, вве-
зенных легально.

Крупные зарубежные компании дав-
но присматривались к успеху компании 
OZON на растущем отечественном рын-
ке, прежде чем сделать ей предложение 
о поглощении.

Продажи интернет-магазинов еже-
годно растут на 50–70%, а жители рос-
сийских мегаполисов тратят до $800 млн 
на покупки в Интернете. Обзор рынка 
интернет-торговли свидетельствует о 
наличии 500 крупных и около тысячи 
небольших интернет-магазинов*. На 
первом месте по эффективности бизне-
са находятся проекты Parter, SendFlowers, 
PlanetaShop, OZON (7-е место)108. Счита-
ется, что инвестиции в полномасштаб-
ный интернет-гипермаркет с широким 

* Оценки Национальной ассоциации участников 
электронной торговли (НАУЭТ). 

диапазоном товаров, собственной логи-
стикой, максимально возможным набо-
ром средств оплаты и доставки, а также 
необходимым для достижения извест-
ности рекламным бюджетом составят 
$4–8 млн.

Наибольшая доля пользователей 
Интернета в качестве источника инфор-
мации проживает в Москве и Санкт-
Петербурге — 26%. В крупных и сред-
них городах их доля сокращается до 
16–18, а в небольших городах и селах — 
до 7–10%**. Они же являются основны-
ми потребителями интернет-товаров и 
услуг. В целом географическая структу-
ра покупательской аудитории интернет-
магазинов выглядит следующим обра-
зом (рис. 1.67)***.

Как отмечают в ROMIR Monitor-
ing, около 40% российских пользова-
телей сети Интернет периодически 
совершают покупки через сетевые 
магазины: среднегодовой чек состав-

** Данные ВЦИОМ.

*** Источник: Яndex.Маркет. 

Рис. 1.67. Географическая структура 
покупательской аудитории интернет-
магазинов

Рис. 1.68. Аудитория интернет-магазинов 
дальнего и ближнего зарубежья
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ляет $285*. Половина всех приобретений 
приходится на столичных пользовате-
лей. В крупных городах коэффициент 
частоты сделок (Сonversation Ratio, англ.) 
составляет не менее 0,21; в Восточной 
Сибири и на Дальнем Востоке — 0,16; 
на Урале и в Западной Сибири — 0,08. 
В остальной части европейской террито-
рии России значение этого коэффици-
ента опускается до 0,05, что значительно 
ниже, чем на развитых рынках.

Среди посетителей интернет-мага-
зинов больше россиян, чем в аудитории 
Рунета в целом. Достаточно активно 
пользуется услугами российских ин-
тернет-магазинов русскоязычная ауди-
тория дальнего зарубежья (рис. 1.68)**.

Если онлайн-коммерция в США 
в 2006 г. потеряла около $2 млрд 
из-за беспокойства пользователей по 
поводу безопасности осуществления 
электронных платежей***, то в России 
большинство интернет-магазинов ра-
ботают в основном по модели «оплата 
наличными» (cash on delivery, англ.) по 
причине низкой степени распростра-
нения кредитных и дебетовых карт 

* Для сравнения: в США численность интернет-
пользователей — 80 млн человек в месяц, в Рос-
сии — около 20 млн в 2005 г. и 25 млн в 2006 г.; объем 
продаж через Интернет составляет свыше $100 млн, 
т. е. 15% от всего национального товарооборота. 

** Источник: SpyLOG. 

*** Данные компании Gartner.

и общего недоверия как к онлайновым 
способам оплаты, так и к банковской 
системе вообще и к транзакциям че-
рез Интернет в частности. Кроме того, 
ограниченность ассортимента нередко 
приводит к отсутствию выбранного 
товара на складе интернет-магазина 
(табл. 1.26).

Как видно, отечественный рынок 
B2C далек от насыщения: в США его 
доля в общем розничном обороте до-
стигает 15%, у нас же не превышает 1%, 
что объясняется низкой покупательской 
способностью населения и неравномер-
ностью расположения интернет-магази-
нов по стране. При этом эксперты счи-
тают B2C-рынок московского региона 
практически сформировавшимся.

Покупательная способность населе-
ния России по регионам представлена 
в табл. 1.27****.

При вычислении покупатель-
ной способности населения России в 
целом и по регионам использованы 
официальные данные Госкомстата РФ. 
Реальное положение может отличаться 
в сторону увеличения, и представлен-
ная оценка может считаться нижней 
границей покупательной способности 
россиян.  

Российские эксперты рынка относят 
успехи зарубежных коллег в этой обла-

**** Данные Госкомстата РФ, оценка e-commerce.

Таблица 1.26. Способы оплаты в российских интернет-магазинах

Вид оплаты Предлагается
магазинами (%)

Используется
покупателями (%)

Наличные 95 50

Кредитные карты 21 30

Прочие 21 20



142

МВА для профессионалов

Таблица 1.27. Покупательная способность населения России по регионам

Область Население
(тыс. чел.)

Покупательная 
способность ($)

Покупательная 
способность 
области ($)

Доля
(%)

Москва и МО 6517,20 264,00 1 720 540,80 22,83

Санкт-Петербург и ЛО 6390,00 67,00 428 130,00 5,68

Самарская 3306,70 72,00 238 082,40 3,16

Тюменская 3228,10 68,00 219 510,80 2,91

Иркутская 2767,80 52,00 143 925,60 1,91

Пермская 2977,70 47,00 139 951,90 1,86

Кемеровская 3017,20 43,00 129 739,60 1,72

Ханты-Мансийский АО 1371,50 77,00 105 605,50 1,40

Красноярская 2339,70 42,00 98 267,40 1,30

Мурманская 1034,50 84,00 86 898,00 1,15

Саха (Якутия) 1016,00 65,00 66 040,00 0,88

Ямало-Ненецкий АО 506,00 85,00 43 010,00 0,57

Сахалинский АО 620,20 54,00 33 490,80 0,44

Карелия 775,20 41,00 31 783,20 0,42

Камчатская 402,40 71,00 28 570,40 0,38

Магаданская 252,00 49,00 12 348,00 0,16

Коми-Пермяцкая 152,40 50,00 7620,00 0,10

Чукотская 87,30 30,00 2619,00 0,03

Остальные области 108 138,10 н/д 3 998 666,60 53,07

Россия, всего 144 900,00 52,00 7 534 800,00 100,00

сти на счет сформировавшейся за рубе-
жом в 1930–1940 гг. культуры каталож-
ной торговли, привычки к удаленным 
заказам и развитой инфраструктуры до-
ставки — логистике.

Прогнозируется, что рынок косме-
тики будет расти до 2012 г. в два раза бы-
стрее, чем традиционный. Учитывая, что 
он в России очень близок к насыщению, 
рост лояльности к компаниям, представ-
ляющим сетевой маркетинг, способен 

принести дополнительные дивиденды в 
ситуации сильной конкуренции.

На долю компаний прямых продаж 
в 2005 г. приходился 21% (в финансовом 
выражении — $1,5 млрд) от общего объ-
ема рынка косметики ($6,2 млрд). 

Комментируя трэнд, руководство 
компании Avon в России отмечает, что 
сложившиеся в России и СНГ человече-
ские отношения гораздо более развиты, 
чем на Западе, и такая ситуация способ-
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ствует развитию прямых продаж. Так, 
компания Avon гарантирует возврат по-
траченных средств, если клиента не удо-
влетворило качество продукции. Прави-
ла также позволяют обменять продукт 
или вернуть затраченные средства в слу-
чае возникновения проблем аллергиче-
ского характера.

Компании Oriflame удалось достичь 
весомых показателей в развитии сетево-
го маркетинга в России — это первая из 
сетевых косметических компаний, ис-
пользующая ATL-рекламу, хотя для дан-
ного сегмента она никогда не считалась 
самым эффективным способом продви-
жения товара. В то же время в России 
сохраняется серьезный дисбаланс в ас-
сортименте — 91% составляют прямые 
продажи косметических средств, что 
составляет почти треть от объема всего 
косметического рынка.

По прогнозам Ассоциации прямых 
продаж, вместе с ростом объемов ожи-
дается увеличение выручки на отдельно 
взятого дистрибьютора и, как следствие, 
усиление конкурентной борьбы. При 
этом эксперты прогнозируют в ближай-
шее время насыщение косметического 

рынка России. Как известно, в ситуации 
сильной конкуренции растет лояльность 
именно к компаниям из сетевого марке-
тинга, продвигающим качественный то-
вар и способным предоставить индиви-
дуальный подбор программы.

В таблице 1.28 показана структура 
каталожной торговли по группам по-
требителей.

На косметическом рынке прямых 
продаж компания Oriflame, сделавшая 
по итогам 2006 г. почти половину об-
щемировой выручки в СНГ и странах 
Балтии, инвестирует в инновационные 
методы продвижения. Oriflame первой 
из сетевых косметических компаний 
решилась на массовую рекламу, создав 
при этом особую бизнес-модель в от-
ношениях как с дистрибьюторами, так 
и в рекламе. 

Показательно, что программа по 
Media Relations, реализуемая Oriflame, 
предполагает постоянный диалог с ком-
панией, особенно если в опубликован-
ном материале в негативном контексте 
фигурировала марка: «...Важно выяс-
нить, чем именно вызвано недовольство 
журналиста. Мы знакомим с продукци-

Таблица 1.28. Структура каталожной торговли по группам потребителей (%)

Женщины 76

Жители небольших населенных пунктов* 51

Жители отдаленных районов 44

Лица с доходом свыше $100 на члена семьи 81

В возрасте от 35 до 45 лет 49

Лица с высшим образованием 28

Лица со средним образованием 63

Имеющие семью 83

* Численность населения менее 50 тыс. человек.

И с т о ч н и к:  Национальная ассоциация дистанционной торговли.
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ей как его, так и читателей этого издания 
(проводим конкурсы, розыгрыши). Мы 
не пытаемся таким способом купить ре-
дакцию, мы говорим с ними напрямую. 
Ведь по сути вещей выясняется, что нега-
тив относится не к самой марке, а только 
к сетевому маркетингу»109.

Агентство FMC Group разработало для 
компании коммуникационную программу, 
ключевым элементом которой является 
пресс-папка «Новости by Oriflame», с ру-
брикатором и цветовой гаммой для каждой 
из 12 глав, соответствующих косметическим 
сериям, входящим в ассортимент компании. 
Отношения со СМИ осуществляются путем 
рассылки тематических пресс-релизов с но-
винками продукции, сезонными тенденция-
ми макияжа, новостями из жизни компании. 
Каждый них представляет собой полноцвет-
ный мини-буклет с информацией о новин-
ке, а также набор слайдов с изображением 
продукции и фирменный CD-ROM с записью 
всей графической и текстовой информации, 
содержащейся в пресс-релизе110.

На начальном этапе реализации ком-
муникационной программы вместе с со-
проводительным письмом в СМИ была 
распространена пресс-папка и проведена 
серия личных встреч с представителями 
ключевых СМИ с целью добиться от них 
поддержки проекта. Простота и удоб-
ство коммуникационной программы и 
организованная агентством медийная 
поддержка программы способствовали 
выполнению поставленных задач.

В целом, доля компаний, работаю-
щих напрямую, в 2005 г. составила 21% 
и достигла $1,5 млрд*.

Считается, что инвестиции в полно-
масштабный интернет-гипермаркет с 
широким диапазоном товаров, собствен-
ной логистикой, максимально возмож-
ным набором средств оплаты и доставки, 
а также необходимым для достижения 
известности рекламным бюджетом со-
ставят $4–8 млн. Какие покупки совер-
шаются через российские интернет-ма-
газины 42% регулярных пользователей 
Сети, показано в табл. 1.29**.

На рынке мобильной связи «Вым-
пелКом» в декабре 2005 г. реализовал 
маркетинговую программу, предусма-
тривающую предложение протестиро-
вать тариф «Простые вещи» компании 
«БиЛайн». Абоненты других операторов, 
много общающиеся с абонентами «Би-
Лайна», получили предложение оценить 
качество услуг этого оператора. Курьеры 
доставляли SIM-карты «ВымпелКома» 
всем желающим: в рамках тестирования 
так называемого адресного маркетинга 
с июля по ноябрь 2005 г. было роздано 
1295 SIM-карт, а с 23 по 30 ноября прове-
дена пилотная кампания, на основании 

* Данные Euromonitor.

** ROMIR Monitoring. 
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итогов которой и началась реализация 
программы прямого маркетинга111.

Несмотря на то что маркетинговая 
служба «ВымпелКома» была удовлетво-
рена результатами прямого обращения к 
абонентам, вовлеченными в акцию ока-
зались меньше половины. Аналитики 
рынка тогда скептически отнеслись к по-

добной акции, так как абоненты в пода-
вляющем большинстве случаев отрица-
тельно реагируют на звонки рекламного 
характера на их личные мобильные теле-
фоны, вспоминая, что еще несколько лет 
назад многие состоятельные абоненты 
«ВымпелКома» получили по почте адрес-
ную рассылку подключиться к МТС. 

Диагностика

1. Проанализируйте успех марки «Коркунов», принимая во внимание, что 
при ее выведении на рынок создатель брэнда комбинировал все варианты BTL-
рекламы, особое внимание уделяя прямому маркетингу. Успех брэнда «А. Корку-
нов» — в высоком качестве, вкусе и налаженной системе дистрибуции, в резуль-
тате которой продукция представлена во всех типах точек продаж. Технологиче-
ские преимущества обеспечивают функциональные достоинства продукции, про-
изводимой с сентября 1999 г. Это первый шоколад класса «премиум», которого «в 
тот момент на рынке не было. Мало того — такого слова по отношению к шоколаду, 
скорее всего, не знали и не употребляли. Это шоколад, который хочется всегда»112. 
Решение о персонификации продукции опиралось на давнюю традицию передачи 
фамилии фабриканта его предприятию и выпускаемым им товарам — так в свое 
время поступили Cadbury, Ferrero, Mars; в дореволюционной России — Абрикосо-
вы, Эйнем. Главным мотивом покупки конфет является желание сделать подарок, 
что позволило компании сконцентрировать внимание на более привлекательных 
формах и дизайне упаковки. Если бюджет рекламной кампании в 1999 г. составлял 
$150 тыс., то за пять лет А. Коркунов инвестировал в брэнд около $1 млн. Основ-
ной акцент при продвижении был сделан на непосредственные коммуникации. 
Сам Коркунов утверждал: «Главное, чтобы конфета хоть раз попала в рот к потре-
бителю, и тогда он совершенно точно станет нашим». С этой целью проводились 
различные промоакции в супермаркетах, культурные и общественные мероприя-
тия и т. д. Следует ли этой стратегии новый хозяин брэнда компания Wrigley?

2. Какие новые качества необходимы дистрибьюторам, учитывая, что вместе с 
ростом объемов продаж ожидается как увеличение выручки на каждого из них, так и 
усиление конкурентной борьбы на рынке косметики?

3. Почему наряду с развитием сетевого маркетинга в России некоторые компа-
нии решили использовать ATL-рекламу, ранее не считавшуюся эффективным спосо-
бом продвижения товара на данном сегменте?
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1.6. МЕРЧАНДАЙЗИНГ КАК КОММУНИКАЦИЯ 
В СФЕРЕ СБЫТА

1.6.1. ВЛИЯНИЕ МЕРЧАНДАЙЗИНГА НА ПОВЕДЕНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЯ 
В ТОРГОВОМ ЗАЛЕ

Мерчандайзинг (merchandise, англ.) — 
комплексная система приемов, призван-
ных сформировать у покупателя так 
называемый импульс покупки. Кроме 
того, мерчандайзинг как сбытовая поли-
тика применяется не только для продви-
жения продуктов, но и для привлечения 
покупателей в магазин — это один из 
инструментов маркетинговой системы, 

который используется торговцем для 
достижения собственных целей.

На рисунке 1.69 показаны форматы 
торговли.

Как показывает практика рознич-
ных продаж на развитых рынках, семь 
из каждых десяти покупателей при-
нимают решение о выборе в пользу 
того или иного брэнда непосредствен-

Рис. 1.69. Форматы торговли продовольственными и непродовольственными продуктами
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но в торговом зале. Кроме того, более 
половины опрошенных завсегдатаев 
крупных магазинов вовсе не намерены 
что-либо покупать: многих привлека-
ет возможность провести время, полу-
чить новые впечатления. Оказывается 
время, проведенное в торговом зале, 
никак не связано с количеством поку-
пок, а посетители торговых центров не 
обязательно являются покупателями-
лоялистами113.

Супермаркеты давно и прочно за-
няли лидирующее положение в обороте 
столичной торговли (рис. 1.70).

Если у потребителей вообще не сфор-
мировано решение относительно марки 
будущего приобретения, мерчандайзинг 
становится по сути «последним шансом» 
продавца повлиять на их выбор.

Эффективная система мерчандай-
зинга предполагает, что ее участники 
создают единую контролируемую систе-
му продаж по всем трем звеньям, а еди-
ная команда мерчандайзеров работает 
на всю эту программу. Интегрирован-

ная кампания по мерчандайзингу имеет 
следующий вид (рис. 1.71)114. 

Мерчандайзинг в качестве самостоя-
тельного компонента маркетинговой 
системы опирается как на собственные 
принципы, так и на поведение потреби-
теля в торговом зале во время непосред-
ственного контакта с марками. Законо-
мерно, что производитель, продукты 
которого доминируют на полках мага-
зинов, может рассчитывать на большее 
внимание со стороны потребителей и 
более высокий спрос на свои брэнды.

Наряду с удовлетворением потреб-
ностей покупателя в основу концеп-
ции мерчандайзинга положены также 
принципы, включающие следующие 
аспекты:

увеличение объемов продаж; •
создание конкурентного преиму- •

щества магазина и отдельных марок че-
рез их эффектное представление;

привлечение внимания покупате- •
ля к товарам, а также к новым продук-
там и специальным предложениям;

Рис. 1.70. Доля форматов в обороте 
розничной торговли

Рис. 1.71. Интегрированная кампания 
по мерчандайзингу
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обеспечение покупателей необхо- •
димой информацией и закрепление в их 
сознании отличительных черт марок;

увеличение числа лоялистов как  •
отдельных марок, так и самого торгово-
го центра;

стимулирование покупателя к при- •
нятию решения непосредственно в магази-
не, увеличению времени его пребывания 
там и росту числа покупок (рис. 1.72).

Различная степень интереса субъ-
ектов рынка к мерчандайзингу требует 
определенной дифференциации — сле-
дует различать цели мерчандайзинга и 
степень заинтересованности в нем разных 
хозяйствующих субъектов (табл. 1.30)115.

Перечислим ряд факторов, которые 
должны быть обязательно учтены при 
организации торгово-технологических 
процессов внутри магазина:

конфигурация торгового зала; •
размещение входа и выхода; •

система освещения; •
установка оборудования и разме- •

щение узлов расчета;
последовательность размещения  •

отделов, секций и товаров;
способы выкладки товаров на тор- •

гово-технологическом оборудовании;
предполагаемые методы обслу- •

живания;
специфические особенности кли- •

ентуры;
психологические особенности и  •

другие составляющие природы чело-
века.

Важным элементом всего комплек-
са мерчандайзинга являются экстерьер 
и интерьер магазина, размер торговых 
площадей, высота потолков, обустрой-
ство входной зоны — показатели, ха-
рактеризующие индивидуальность тор-
гового комплекса. Особенно чувстви-
тельных покупателей также заботит 
проблема выбора места парковки — оно 
должно быть расположено недалеко от 
входа в торговый центр и ближе всего 
к нужному отделу116.

В свою очередь на совершение по-
купки оказывают влияние следующие 
факторы:

наличие самого товара; •
широта и глубина ассортимента; •
разумная ценовая политика; •
поведение персонала; •
правильная выкладка товара. •

При планировке торгового зала 
магазина и расстановке оборудования 
важно учитывать поведение покупате-
ля внутри. Они станут двигаться спра-
ва налево, но следует учитывать, что не 
все из них обойдут весь магазин — то-
вар, расположенный в дальних углах, 
может остаться незамеченным. Поэто-
му нередко при организации мерчан-
дайзинга в розничном торговом пред-
приятии стараются расположить товар 

Рис. 1.72. На зрелых рынках игровые 
элементы широко используются 
в мерчандайзинге 
и внутримагазинной рекламе
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таким образом, чтобы он оказался пол-
нее охвачен покупательским потоком, 
для чего необходимо влиять на направ-
ление этого потока и уметь развернуть 
его вспять.

С этой целью следует сократить 
проходы, в правой части торгового 
зала уменьшить освещение, в левой — 
усилить, а в дальней части разместить 
товары-«звезды» либо «зазывные».

Мерчандайзинг — едва ли не по-
следний шанс убедить покупателя в 
торговом зале, последний аргумент, 
мотивирующий его на решение в 
пользу брэнда. По различным оцен-
кам, 60% покупателей принимают ре-
шение о покупке непосредственно в 
магазине. Грамотное использование 
средств на месте продажи — POS + M* 
способно увеличить торговый оборот 
на 30%.

С точки зрения брэндинга прода-
вец должен понимать, какова мотива-
ция покупателя в торговом зале ма-
газина и какой брэнд его интересует. 
От момента получения потребителем 
знания о марке до момента соверше-
ния покупки может пройти значитель-
ный период времени, однако при пра-
вильной организации мерчандайзинга 
в торговом зале магазина этот период 
может быть значительно сокращен, 
так как на покупателя оказывается 
сильное воздействие.

Причины совершения покупок диф-
ференцируются по следующим катего-
риям:

покупки в обеденный перерыв; •
срочные покупки; •

* Point of Sale + M (Point of Sale + Matherials) — 
специальные знаки, световые табло, вывески, во-
блеры, дисплеи, шелфтокеры, указатели, ценники, 
мотивирующие покупателя на спонтанную покуп-
ку, облегчающие поиск нужного брэнда и убеж-
дающие адресата в том, что именно этот брэнд 
нужен ему на данный момент. 

крупные запланированные по- •
купки;

мелкие семейные покупки. •
В качестве своеобразного путево-

дителя по торговым залам выступает 
реклама на месте продажи (POS + M) — 
один из вариантов ВTL-рекламы и 
важный компонент общей философии 
брэнда.

Как известно, битва за покупателя 
завершается его посещением места про-
дажи товара (POS, POP) и продолжается 
уже на качественно новом этапе — на 
магазинной полке. Вот почему в послед-
нее время так много внимания уделяется 
комплексу мероприятий по стимули-
рованию сбыта, проводимых в местах 
продаж или скопления потенциальных 
потребителей. Если учесть, что решение 
о покупке в 70% принимается непосред-
ственно в торговой точке, то становится 
понятным всплеск интереса к комплексу 
продаж BTL**.

В этом смысле концепция продви-
жения, опирающаяся на BTL-рекламу, 
должна вырабатываться только после 
тщательного изучения маркетинговой 
стратегии компании в местах продаж, 
анализа имеющихся товарных групп, 
технического описания работ мер-
чандайзера, выработки рекомендаций 
по выкладке товаров и оформления 
мест продаж. Итогом внедрения по-
добной концепции обычно становится 
стандарт мерчандайзинга, обязатель-
ный для исполнения менеджерами 
высшего и среднего звена, а также про-
давцами. Реклама на месте продаж 
ориентирует потребителя в торговых 
точках, демонстрирует достоинства 

** В настоящее время неплохо зарекомендовали 
себя ТТL-продажи (Through The Line — «сквозь 
линию», англ.), когда анонс о предстоящей акции 
дается через СМИ с, например, обязательной де-
монстрацией розыгрыша призов.
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товара и мотивирует на пробную по-
купку (рис. 1.73).

Под руководством супервайзера 
осуществляются офисные и полевые 
исследования* с оформлением задания на 
визит в торговую точку и маршрутного 
листа, в котором фиксируются необхо-
димые данные. Ориентирующая реклама 
приводит покупателя к ценнику, на кото-
ром, помимо цены, могут быть указаны 
краткая характеристика товара, его осо-
бые свойства и преимущества по срав-
нению с другими, что оказывает на него 

* Полевые исследования занимают до 80–90% ра-
бочего времени мерчандайзера и включают перего-
воры с руководством торговой точки, презентацию 
товара и контроль за его наличием в местах продаж, 
а также контроль за правильной выкладкой товара 
на полках, анализ всего блока POS + M, сбор инфор-
мации о действиях ближайших конкурентов. 

положительное воздействие, повышает 
его интерес к данному товару. При этом 
цену следует обозначать четко, чтобы она 
была хорошо видна, ценник не должен 
закрывать упаковку товара, кроме того, 
необходимо учитывать угол зрения по-
купателя. Группы однородных товаров 
должны иметь одинаковый формат цен-
ников, цена товара пишется таким же 
размером шрифта, как и его название.

В США еще в 1950-х гг. Националь-
ная ассоциация агентов по закупкам 
(NAPA) занялась проработкой методиче-
ской базы оценки поставщиков. Экспер-
ты выделили три модели оценивания. 
Смысл категорийной модели в том, что 
выделяются основные категории (цена, 
качество, параметры поставки и сервис). 
После этого отделы закупок, производ-
ства, ремонта и логистики оценивают 
эти группы по так называемой шкале 
Ликерта (неудовлетворительно — минус 
три балла; приемлемо — ноль баллов; 
предпочтительно — плюс три балла). 
Затем итоговый балл сравнивается с 
максимально возможным суммарным 
баллом по всем отделам.

Стандартные ограничения произ-
водителей, по статистическим данным 
NAPA, таковы: поставщик, набравший 
менее 41%, признается неприемлемым 
и отсеивается, а тот, у кого показатель 
более 71%, считается предпочтитель-
ным.

Модель весовых коэффициентов 
более сложная, потому что требует срав-
нения значимости отдельных критериев 
для компании (например, важность ка-
чества составляет 50%, вес условий по-
ставки и сервиса — по 25%). Эта модель 
функционирует следующим образом: 
берется коэффициент качественной 
продукции (100% минус процент бра-
ка), вычисляется доля количества обо-
снованных обращений в службу сервиса 

Рис. 1.73. Креативная реклама 
на месте продаж способна влиять 
на выбор потребителей 
с неустоявшимися предпочтениями
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поставщика (100% минус количество 
инцидентов), затем анализируются усло-
вия поставки (100% минус процент опо-
здавших поставок, минус процент по-
ставок с «недовозом» или «перевозом», 
минус процент поставок с повреждени-
ем продукции в результате транспорти-
ровки). Итоговые цифры умножаются 
на весовые коэффициенты. В итоге по-
лучаем баллы от 0 до 100. Стандартные 
критерии отсева таковы: менее 70 бал-

лов — неприемлемый поставщик, более 
90 — предпочтительный.

Наиболее сложной является модель 
анализа полной стоимости, когда к цене 
по прайс-листу добавляются затраты, 
обусловленные низким качеством, а так-
же расходами на поставку и сервис. Так 
определяется итоговая стоимость закупки 
по каждому из поставщиков. Трудность 
этого подхода в том, что он требует де-
тального учета затрат по каждой закупке.

1.6.2. ОПЫТ СПЕЦИАЛЬНОЙ ВЫКЛАДКИ ТОВАРА КАК СРЕДСТВА, 
СТИМУЛИРУЮЩЕГО ИМПУЛЬСНЫЕ ПОКУПКИ

Целевой товар, покупка которого плани-
руется заранее, располагается преимуще-
ственно в специализированных секциях 
и дополнительных местах продаж. Им-
пульсный товар выкладывается на спе-
циализированных мобильных стеллажах 
вблизи от кассового пространства в гори-
зонтальных и вертикальных блоках.

Специалисты выделяют несколько 
секторов POS, которые в свою очередь 
должны коррелировать с этапами по-
купки: привлечение внимания к витрине 
(вывески); полный ориентир при входе в 
торговое помещение в виде «подсказки» 
на подвесных конструкциях-денглерах, 
где и какой товар расположен; шелфто-
керы на полках и, наконец, блистеры на 
пути к кассе.

Как правило, размещение рекламы 
на месте продаж начинается с фасада 
магазина — это может быть яркое пла-
стиковое табло с изображением опре-
деленного брэнда. У входа в ресторан 
устанавливаются выносные напольные 
конструкции, информирующие, напри-
мер, о сегодняшнем меню. Направление 
движения в торговом зале подскажет 
баннер, а постеры и стикеры обозначат 
те же брэнды — с этой целью нередко 
используются развешенные между пол-
ками флажки разных размеров.

К месту размещения товара покупа-
теля направляют как стикеры на полу ма-
газина, так и световые короба, подвесные 
гирлянды, вымпелы товаропроизводите-
лей. Увеличенные муляжи товара — джум-
би — помещаются на полках, для этой же 
цели используются вращающиеся вы-
ставочные подиумы, демонстрирующие 
разнообразие ассортимента. Прежде чем 
обратить внимание на ценник, покупа-
тель рассматривает воблеры (рекламные 
изображения, закрепленные на гибком 
пластиковом держателе рядом с товаром), 
шелфтокеры (shelf talkers, англ.  — гово-
рящая полка: полноцветные фигурные 
рекламные элементы из картона, предна-
значенные для визуального объединения 
и выделения на общей полке продукции 
одной торговой марки), айстопперы или 
нестандартные внутримагазинные ре-
кламные установки (рис. 1.74).

Эффективное визуальное представ-
ление товаров в торговом зале предпо-
лагает помещение (выкладку) их в над-
лежащем месте и в нужной позиции на 
демонстрационной поверхности торго-
вого оборудования и без него для показа 
и фокусирования внимания покупате-
лей с целью отбора в покупательскую 
корзину. Специальная выкладка товара 
стимулирует импульсные покупки, ко-
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торые нередко являются залогом успеха 
работы торговой точки. Некоторые ис-
следования показывают, что до 80% по-
купателей приходят в магазин, ориенти-
руясь не на брэнд, а просто на хороший 
продукт.

В торговом зале магазина по ходу 
движения покупателя существуют так 
называемые приоритетные места — в 
зависимости от расположения входа, 
касс, торгового оборудования. Мерчан-
дайзинг является путеводителем поку-
пателя по торговому залу и учитывает 
«холодные» и «горячие» точки. Считает-
ся, что зона касс, где люди вынуждены 
проводить время в ожидании обслужи-
вания, — максимально благоприятное 
место для импульсных покупок. В зоне 
«золотого треугольника» — на площади 
между входом в магазин, кассой и стел-
лажами с самым ходовым товаром — 
должно находиться то, чем пытаются 
заинтересовать покупателя.

Для небольших по площади магази-
нов важно, в какую сторону открывает-
ся дверь: если направо, то люди пойдут 
налево, если дверь открывается налево, 
то наоборот. В обоих случаях боˆльшая 
площадь зала может оказаться неохва-
ченной. Особое значение имеет распо-

ложение кассы: к ней покупатели идут 
лишь после того, как сделаны покупки 
(это «холодная» зона), и сюда надо по-
мещать самые привлекательные товары 
(рис. 1.75)117.

Практики мерчандайзинга обраща-
ют внимание на ряд закономерностей 
в поведении покупателя в магазине: до 
90% обходят все точки продаж, располо-
женные по периметру торгового зала, 
двигаясь против часовой стрелки, и толь-
ко половина обходит внутренние ряды. 
Покупатели любят срезать углы и пред-
почитают не возвращаться. Обычно они 
начинают покупки с внутренних (сред-
них) рядов118.

Наибольшее внимание среди зон, в ко-
торых размещены инструменты продвиже-
ния, розничные торговцы и товаропроизво-
дители выделяют местам выкладки товаров 
(58,6% от всей численности обследованных 
предприятий). Далее по степени внимания 
следуют прикассовые зоны — 42,8%; вход-
ные — 29,9%; наружные — 28,1%; распро-
дажи — 22%; другие — 7,9%. Среди типов 
инструментов продвижения, используемых 
предприятиями, наибольшее распростра-
нение получили лотки для мелочи. Наи-
менее популярными типами оказались 
напольная и тротуарная графика, диспен-
серы, подиумы, штендеры.

Рис. 1.75. Зона возвращения покупателя 
в торговом зале

Рис. 1.74. Вариант современной 
внутримагазинной рекламной установки
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Анализ принадлежности инструмен-
тов продвижения различным участникам 
коммуникаций показывает, что рознич-
ные торговцы продвигают свои собствен-
ные торговые марки путем размещения 
инструментов продвижения в наружных 
зонах предприятий. Местные, националь-
ные и глобальные товаропроизводители 
размещают инструменты продвижения 
своих товарных марок в основном в ме-
стах выкладки товаров119. Уделяя должное 
внимание организации рабочего места, 
не следует запутывать покупателя обили-
ем вывесок и знаков разного содержания. 
Традиционно мерчандайзеры считали, 
что если переместить товар с нижней пол-
ки на уровень глаз покупателя, то прода-
жи могут вырасти даже в два раза.

Современные исследования показали, 
что оптимальное положение — между та-
лией и грудью человека, поскольку люди с 
тележкой смотрят обычно не прямо перед 
собой, а под углом 15–30 градусов.

Исследования, проведенные по за-
казу компании Unilever добавили новых 
знаний в теорию и практику мерчандай-
зинга. Просмотрев 140-часовую видео-
запись, на которой был зафиксирован 
процесс выбора таких продуктов, как 
мороженое и шампунь, маркетологи 
установили, что покупатели игнориру-
ют 85% рекламных материалов внутри 
магазина и лишь 2% из них обходят 
больше половины зала.

Устройство «EyeContact» — очки с 
небольшой встроенной камерой — по-
казало, что лучшим местом для фир-
менной стойки с товаром является во-
все не конец прохода между полками. 
При другом исследовании оказалось, 
что в ночных клубах молодежь совсем 
не обращает внимания на рекламу про-
изводителя. При помощи устройства 
«ЕуеМаrk» было выявлено, что реклама 
на фирменных дисплеях, где были вы-

ложены скретч-карты, только мешала 
покупателям сосредоточиться на товаре. 
После внесения соответствующих кор-
ректив в виде цифрового обозначения 
игр продажи билетов выросли на 4%. 
Такой проект компании ID Magasin про-
должительностью от 6 до 12 недель сто-
ит $120 тыс120.

Исследования подтверждают, что 
брэнд способен повлиять на приня-
тие решения о покупке в зависимости 
от того, какой она является для по-
требителя (ее вид) и каково поведе-
ние покупателя в торговом зале мага-
зина. Выделяются различные стадии 
(по Т. Н. Парамоновой).

Виды товаров и этапы принятия ре-
шения о покупке в торговом зале мага-
зина представлены в табл. 1.31.

Рассмотрев свыше 900 характери-
стик, влияющих на поведение потре-
бителей, американский исследователь 
П. Андерхилл121 установил:

из 100 человек, примеряющих  •
джинсы, покупку совершают 65 мужчин 
и 25 женщин;

из 100 покупателей с тележкой для  •
продуктов товар покупают 75;

из 100 покупателей, вошедших в  •
универсам без корзины, покупки делают 
34 человека;

из 100 покупателей чипсов 18 ин- •
тересуются составом продукта.

Зеркальная поверхность в магази-
нах, как оказалось, замедляет скорость 
покупки, в то время как банковские и 
другие финансовые учреждения, осо-
бенно их витрины, заставляют прохо-
дящих мимо людей ускорять шаг. 86% 
женщин обращают внимание на ценник 
при покупке. Среди мужчин таких ока-
залось 72%.

Еще более поразительные выводы 
связаны со временем, которое тратится 
на покупку:
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женщины с подругой — 8 мин 15 с;
женщины с ребенком — 7 мин 19 с;
женщины (без спутника) — 5 мин 2 с;
женщины с мужчиной — 4 мин 41 с.
Российские специалисты в области 

мерчандайзинга выделяют несколько 
типов выкладок.

1. При горизонтальной выкладке 
определенные однородные товары раз-
мещают по всей длине оборудования. 
Самую нижнюю полку при этом отводят 
товару самых больших размеров или бо-
лее дешевому. Он выкладывается слева 
направо по серии и уменьшению объ-
ема. Такой способ выкладки рекомен-
дуется использовать при демонстрации 
крупногабаритных изделий или мелких 
товаров в кассетах.

2. Вертикальная выкладка предусма-
тривает расположение однородных това-
ров несколькими рядами на всех полках 
стеллажей сверху вниз. Это хороший по-
каз товара, удобный покупателям любо-
го роста. При подобном представлении 
товар может размещаться на стенах или 

высоких гондолах. Обычно стараются, 
чтобы он следовал естественному дви-
жению взгляда. Покупатели как будто 
читают газету — передвигаются слева на-
право, сверху вниз. Сделать это можно по-
разному. В продовольственных магазинах 
общенациональные марки размещаются 
на уровне глаз, а частные торговые марки 
(private label, англ.) — на нижних полках.

3. Дисплейная выкладка применяется 
розничными торговцами на дополнитель-
ных точках продажи. В этом случае ис-
пользуется отдельно стоящий фирменный 
стенд или стойка, не привязанная к основ-
ной точке продажи данного товара.

4. Идейное представление товара — 
метод, в основе которого лежит какая-
то идея. Например, предприятия про-
дающие кухонную мебель по образцам, 
обычно самостоятельно расставляют ее 
в магазине, стараясь создать интерьер 
современной кухни.

5. По видам и стилям обычно пред-
ставляют промышленные товары. Когда 
покупатель ищет определенный пред-

Таблица 1.31. Этапы принятия
решения о покупке в торговом зале магазина различных товаров

Виды покупки

Этапы принятия решения

Элементы
мерчандайзинга

ос
оз

на
ни

е 
по

тр
еб

но
ст

и

по
ис

к
ин

ф
ор

м
ац

ии

вы
бо

р
то

ва
ра

оц
ен

ка
то

ва
ра

по
ку

пк
а

то
ва

ра

Четко запланирован-
ная покупка (товары 
повседневного спроса)

(+)
Проводится 
не всегда

+ Постоянство место-
расположения

Частично запланиро-
ванная покупка (това-
ры предварительного 
спроса)

+ + + +

Эффективное рас-
положение точек 
продажи в зале и 
выкладка товара. 
Презентация

Незапланированная 
покупка (импульсная) + + + + + То же 
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мет гардероба, скажем плащ, он надеет-
ся найти все плащи в одном месте. Пред-
ставление по цветовой гамме обычно 
имеет место в магазинах, торгующих 
промышленными товарами с высокой 
наценкой, целевая аудитория которых — 
обеспеченные категории потребителей. 
Представление по ценовым категориям 
дает покупателям возможность выбрать 
марку по определенной цене.

6. Фронтальное представление 
предполагает, что представляется наи-
более привлекательная сторона товара.

7. Объемное представление заклю-
чается в представлении товаров в боль-
ших количествах. Потребители свя-
зывают большие объемы однородных 
товаров с низкой ценой. Товар как бы 
сам представляет себя122.

Вместе с тем ускорение жизненного 
цикла товара, как, собственно, и ускоре-
ние жизни брэнда уже внесли свои кор-
рективы в процесс покупки. Меняется и 
форма маркетингового диалога. Кибер-
магазины позиционируют себя как эко-
номящие наше время и усилия: компью-
терная программа помогает легко найти 
самую выгодную цену на товар при ши-
роком ассортименте, при этом позволяет 
получить детальную информацию о по-
купке, кроме того, неоспоримое преиму-
щество заключается в том, что нет не-
обходимости искать место для парковки 
и стоять в очереди. Розничная торговля, 
похоже, приняла вызов. Брэнд-менеджеру 
также необходимо обратить внимание на 
эти неуправляемые факторы маркетинга.

Итак, попытка достичь высокой 
привлекательности места продаж гра-
мотной выкладкой товара — одна из 
целей мерчандайзинга поставщика. По 
сути, описанная выше стратегия вытал-
кивания (Push Strategy, англ.) является 
элементом как общей философии брэн-
да, так и внешнего планирования мар-

кетинга с целью оптимизации влияния 
на продавца, чтобы он, в свою очередь, 
вовлек в маркетинговый диалог макси-
мальное количество потребителей.

Однако следует помнить, что диалог 
состоится только в случае, если обозна-
ченная выше стратегия будет дополнена 
стратегией «вытягивания» клиента (Pull 
Strategy, англ.). Именно она призвана 
повлиять на покупателя таким образом, 
чтобы он занял активную позицию в по-
иске продвигаемого брэнда. Позициони-
руя ту или иную стратегию на целевой 
сегмент, следует иметь в виду, что специ-
алистами выделены шесть зон внутрисе-
мейного влияния на решение о покупке:

1) мужское влияние;
2) женское влияние;
3) детское влияние;
4) мужское и женское;
5) мужское и детское;
6) женское и детское.
Исследования первой половины 

1990-х гг. показали, что в семье ини-
циаторами покупки видеоигр являются 
дети (61%), к мнению женщин прислу-
шиваются при приобретении посудо-
моечных машин и кухонных комбайнов 
(69 и 67%), мужчины доминируют при 
выборе спутниковых антенн (72%)123.

Музыка в торговом зале помогает не 
только регулировать поток покупателей, 
но и устанавливать доверительные отно-
шения с брэндом. Ее задача — служить фо-
ном и создавать благоприятную для совер-
шения покупок обстановку. Считается, что 
благодаря умелому подбору мелодий по-
купатели дольше задерживаются у полок 
в магазине и охотнее покупают товары124.

Знание классификации средств ре-
кламы на месте продажи по технологи-
ческим параметрам и особенности пове-
дения потребителей дают маркетологу и 
брэнд-менеджеру незаменимую инфор-
мацию (табл. 1.32).
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Таблица 1.32. Классификация средств рекламы на месте продажи

Особенности Средства рекламы

По вместимости 1. Групповые (с группой товаров):
а) неранжированные (ларь, т. е. навалом);
б) ранжированные (стеллажи).

2. Штучные (отдельные экземпляры товаров — штучные 
диспенсеры).

3. Безобъектные (не для физического контакта — постеры, 
мобайлы, подвесные конструкции)

По локации 1. Интерьерные (внутримагазинные — флажки-указатели, дегуста-
ционные стойки, выставочные стенды, напольные дисплеи).

2. Витринные (постеры для витрин, муляжи для витрин, window-
stickers, оконные фризы).

3. Уличные (панель-кронштейны у магазина, выносные штендеры, 
вывески)

По способу 
размещения

1. Напольные.
2. Наземные.
3. Настенные.
4. Фасадные.
5. Витринные.
6. Потолочные.
7. Подвесные.
8. Установленные на торговом оборудовании или витринном стекле.

По мобильности 1. Мобильные:
а) временные (для конкретной promotion-кампании);
б) долгосрочные (для длительного применения);
в) постоянные (для постоянного применения).

2. Стационарные

По динамичности 1. Динамичные (характеризуются более или менее сложным 
комплексом движений, действий).

2. Статичные 

По конструкции 1. Объемные.
2. Плоские.
3. Световые.
4. Несветовые.

По сложности 
конструкции

1. Простые.
2. Сложные (комплексы простых)

По сочетанию 
компонентов

1. Изолированные.
2. Модульные
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Приведем основные маркетинговые 
правила к организации мерчандайзинга 
для розничного торгового предприятия.

1. Ассортиментный подход. Для каж-
дого типа розничного торгового пред-
приятия характерны определенные зна-
чения показателей ассортимента, в част-
ности минимально допустимый набор по-
зиций, которые должны быть у продавца, с 
учетом установленной руководством пред-
приятия-изготовителя или продавца ши-
роты и глубины торгового ассортимента.

2. Количественный подход. На 
розничном торговом предприятии не-
обходимо создать уровень товарного 
запаса, достаточный для непрерывно-
го поступления товаров необходимого 
ассортимента в торговом зале. Товары, 
представленные на витрине, должны 
быть доступны к продаже.

3. Управленческий подход. Органи-
зация размещения товаров в торговом 
зале магазина должна основываться на 
управлении движением покупательско-
го потока и начинаться с планировки 
торгового зала магазина.

4. Демонстрационный подход. Вы-
бор способов представления товаров 
в торговом зале должен зависеть от 
планировки магазина, вида товара, 
упаковки, а также прибыли от товара, 
имиджа магазина и покупательской 
аудитории.

5. Коммуникационный подход. Ре-
кламные материалы на месте продажи 
являются существенной частью ком-
муникационной политики розничного 
торгового предприятия и конструктив-
но-техническим оформлением мерчан-
дайзинга.

Диагностика

1. Прокомментируйте, как дифференцируются цели мерчандайзинга в зависи-
мости от характера и уровня заинтересованности в нем производителя, оптового 
продавца и розничного торгового предприятия.

2. Как знание классификации средств рекламы на месте продажи способно по-
мочь маркетологу и брэнд-менеджеру?  

3. Почему горизонтальный способ выкладки рекомендуется использовать при 
демонстрации крупногабаритных товаров, а вертикальная выкладка предусматри-
вает расположение однородных товаров несколькими рядами на всех полках метра-
жа стеллажей сверху вниз?

4. Сколько, на ваш взгляд, покупателей принимают решение о выборе в пользу 
того или иного брэнда в торговом зале. Каковы ваши наблюдения на этот счет?

1.6.3. ЗАРОЖДЕНИЕ ОТЕЧЕСТВЕННОГО РЫНКА INDOOR-РЕКЛАМЫ 
В ТОРГОВЫХ СЕТЯХ: ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ СЕГМЕНТА HORECA

Indoor-реклама — один из наиболее 
динамичных сегментов рекламного 
рынка, оценивающийся по итогам в 
2005 г. в сумму свыше $15 млн (объ-
ем визуальной рекламы в местах про-
даж — мониторы, плакаты, лайтбоксы, 

статические экраны). Сегмент активно 
осваивается крупнейшими оператора-
ми наружной рекламы «News Outdoor 
Russia» и «Gallery Group», группой ВИ — 
ее подразделение «ВИ Плазма» эксклю-
зивно продает рекламу на цифровых 
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Рис. 1.76. Фирменный стиль ООО «Рассена»

рекламоносителях в сетях «Перекресток» 
и «Пятерочка».

Помимо производителей табака, 
в indoor-рекламе (в 2006 г. «табачные» 
бюджеты в наружной рекламе достигли 
$75–80 млн) заинтересованы сегодня и 
другие рекламодатели. Indoor активно 
используют компании Heineken и ОАО 
«Лебедянский» — клиенты Aegis Media/
OKS, но для использования этого кана-
ла, нужен активный мониторинг «здо-
ровья» марки и измерение эффективно-
сти компаний125.

Реклама в сегменте HoReCa (Hotels, 
Restaurants, Cafе ˆ — гостиницы, ресто-
раны, кафе, англ.), несмотря на свою 
специфику, должна четко позициони-
ровать предлагаемую услугу и выде-
ляться единым стратегическим дизай-
ном. Фирменный стиль ООО «Рассена» 
вполне отвечает этим требованиям 
(рис. 1.76).

С 2000 г. объем ресторанного рынка 
в Российской Федерации ежегодно уве-
личивался не менее чем на 20%: в 2006 г. 
он составил $14,6 млрд, что на 32,4% 
больше, чем в 2005-м. В свою очередь 
в 2005 г. рост индустрии общепита со-
ставил 30%, а объем — около $11 млрд*. 
В Москве в начале 2006 г. активно функ-
ционировали более 10 тыс. заведений 
общепита, включая 2550 классических 
ресторанов, что на 30% превышает тот 
же показатель 2005 г.**. Для продвиже-
ния своих услуг гостиницы, рестораны 
и кафе используют такой вид рекламы 
как HoReCa (рис. 1.77).

Согласно мировой классификации, 
ресторанный бизнес оценивается по че-
тырем основным параметрам: качество 
кухни, вино, атмосфера, сервис. Выби-

* Данные Росстата РФ.

** Данные Правительства Москвы. 
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рая ресторан «высокой кухни», посети-
тели придают первостепенное значение 
престижу заведения, атмосфере, квали-
фикации персонала и только затем каче-
ству блюд* (рис. 1.78).

По мнению рестораторов, фьюжн-
рестораны окупаются быстрее других 
«тематических» заведений и посещае-
мость у них выше. Типичный SWOT-
анализ (изучение сильных сторон 
(strengths), слабых сторон (weaknesses), 
возможностей (оpportunities) и опасно-
стей (threats, англ.), проводимый с целью 
открытия фьюжн-ресторана (для элиты 
города с населением от 250 до 700 тыс. 
человек) в российском регионе показан 
в табл. 1.33.

Больше 70% ресторанов закрывают-
ся или меняют владельца, не проработав 
и двух лет. Объем московского ресторан-
ного рынка в $2–2,5 млрд ежегодно, тем-
пы роста — 20–25%: ежегодно открыва-
ется около 300 новых ресторанов (всего 
их около 3200) и почти 250 закрывается, 
меняет собственника или концепцию**. 
Основная причина ухода с рынка (60%) 
заключается в возникающих финансо-
вых сложностях. Подобные проблемы 
с ведением бизнеса возникают у тех ре-
стораторов, которые вкладывают в про-
ект все свои средства. До 15% ресторанов 
закрываются из-за разногласий между 
собственниками. 

На московском рынке элитных ре-
сторанов (fine dining, англ.) со средним 
счетом не менее $50 лидирующая чет-
верка холдингов занимает 40%. Тем не 
менее рынок fine dining вплотную при-
близился к насыщению с темпами роста, 
не превышающими 10–15% в год. Как 
отмечают аналитики, рестораны с уни-
кальной концепцией не только не при-

* Данные компании «НВМ Маркетинг».

** Данные ИК «Финнам».

носят былых прибылей, но и становятся 
тормозом для развития перспективных 
направлений.

Самым перспективными направ-
лениями для ресторанных холдингов 
являются растущие на 25–30% в год 
рестораны быстрого обслуживания, 
а также пивные и семейные: массовый 

Рис. 1.77. Реклама сегмента HoReCa имеет 
оригинальный дизайн и современную 
стилистику

Рис. 1.78. Структура российского 
ресторанного рынка
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потребитель предпочитает всегда иметь 
поблизости знакомые брэнды с предска-
зуемыми ценами и сервисом. Первым из 
крупных игроков рынка стал холдинг 
«Арпиком», сфокусировавшийся на де-
мократичных сетевых заведениях: стейк-
хаусах «Goodman» и пивных ресторанах 
«Колбасофф» (рис. 1.79). 

Для сравнения — в столице Франции 
количество точек общественного пита-
ния составляет свыше 14 тыс., в Нью-
Йорке — более 35 тыс., причем среди 
них 17 тыс. приходится на рестораны и 
11 тыс. — на кафе. Активно развивается 
сегмент предприятий быстрого питания 
и кафе, которых в Москве в 3–3,5 раза 

Таблица 1.33. Типичный SWOT-анализ,
проводимый с целью открытия фьюжн-ресторана

Cильные стороны Слабые стороны

1 Профессиональная команда консультантов в области 
стратегического маркетинга, финансов, управления и 
ресторанного бизнеса (опыт в области консультирова-
ния и в области практической реализации проектов)

Отсутствие лояльной целевой 
аудитории (постоянных посе-
тителей) на начало открытия 
ресторана

2. Опыт в построении и развитии брэнда 2. Отсутствие устоявшейся 
культуры посещения ресторана 
фьюжн в данном городе

3. Выгодное месторасположение ресторана

4. Подготовка всего комплекса мероприятий «под ключ»

5. Наличие и понимание идеи и концепции

6. Качество обслуживания

Возможности Угрозы

1. Рост отрасли ресторанного бизнеса более 20% в год 1. Сравнительно высокий уро-
вень конкуренции в ресторан-
ном бизнесе

2. Меньшее количество столиков в ресторанах на душу 
населения (по сравнению с Европой)

2. Сравнительно недорогой 
«входной барьер» для откры-
тия ресторана

3. Отсутствие крупных стандартизованных сетевых 
ресторанов в городах России с населением меньше 
1 млн человек

4. Низкое качество обслуживания в несетевых разроз-
ненных ресторанах

5. Отсутствие предложения кухни фьюжн, нацеленной 
на элитный сегмент
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меньше, чем за рубежом. В Нью-Йорке 
на тысячу жителей при населении 8 млн 
человек приходится 150 мест в предпри-
ятиях общественного питания. В Мо-
скве, соответственно, 50 мест на тысячу 
жителей*. При этом очевидна неравно-
мерность в распределении финансовых 
потоков в сфере общественного питания 
по административным округам**. 

До 50–70% московских ресторанов и 
кафе расположены в пределах Садового 
кольца и в близлежащих районах, где на-
ходится большинство бизнес-центров. 
Типичными посетителями демократи-
ческих ресторанов среднеценового сег-
мента в Москве являются молодые (до 
35 лет) мужчины и женщины с высшим 
образованием, каждый второй женат 
или замужем, средний состав семьи — 
три человека. Мужчины посещают ре-
стораны до двух-трех раз в неделю, жен-
щины — до двух-трех раза в месяц.

Большинство посетителей (86%) 
приобретают предметы длительного 
пользования, имеют личный транспорт 
или добираются на такси, каждый тре-
тий из них посещает кино и театры, 68% 
респондентов пользуются Интернетом 
(каждый четвертый в этой группе явля-
ется активным пользователем, заходя-
щим в Сеть ежедневно). На рисунке 1.80 
представлена структура ресторанного 
рынка Москвы по среднему чеку.

Рестораны с демократичными цена-
ми превалируют на рынке классических 
ресторанов Москвы с долей до 95–96%.

Заведения, представленные в этом сег-
менте, дифференцируются на три группы:

1) рестораны со стоимостью обеда 
на одного человека без спиртного при-
близительно $10–20 (недорогие при-
вокзальные точки питания, сетевые 

* Данные Leeds Property Group.

** Данные Госкомстата РФ.

рестораны: «Елки-палки», «Киш-миш», 
«Шеш-беш»);

2) рестораны со средней стоимостью 
$20–40;

3) демократичные рестораны бо-
лее высокого класса, с ценой обеда на 
одного человека без спиртного $40–50 
(особенности этого сегмента в нали-
чии «фирменного» стиля и хорошего 
повара). 

Рис. 1.79. Ресторан «Колбасофф» 
позиционируется в сегменте любителей 
пива

Рис. 1.80. Структура рынка ресторанов 
Москвы по среднему чеку (%)
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Динамика товарооборота предпри-
ятий общественного питания г. Москвы 
в 2002–2006 гг. показана в табл. 1.34.

Произошли существенные измене-
ния в структуре товарооборота ресторан-
ного бизнеса: рестораторы получают при-
быль с бизнес-ланчей и завтраков, оборот 
последних в 2005 г. достиг в Москве $500 
млн при ежегодном росте сегмента в 30–
40%. Кроме сегмента завтраков, растет 
сегмент предприятий, занимающихся 
доставкой обедов в офис кейтериинг 
(catering, англ.). Здесь темп роста состав-
ляет до 40% в год, свидетельствуя о том, 
что этот рынок далек от насыщения. 
Придан импульс сектору предприятий 
питания, обслуживающих учебные заве-

дения: работающие в этом сегменте мо-
гут рассчитывать на обеспеченный сбыт 
и поддержку муниципалитета. 

Прогноз развития рынка кейтеринга 
на 2008 г. выглядит следующим образом 
(рис. 1.81).

Фонд Alfa Capital Partners заинтересо-
вался покупкой 90% бизнеса сети рестора-
нов быстрого обслуживания «Елки-палки»: 
сделка оценивается в $18–27 млн. Сеть 
«Елки-палки» объединяет 32 собственных 
заведения в Москве и около 17 франчай-
зинговых заведений в регионах с общим 
оборотом сети в 2006 г. в $40–50 млн126 и 
рентабельностью 18–20% при росте 20% в 
год. Ресторанным бизнесом интересуются 
многие фонды, включая Trust Private Equity 
Fund, Delta Private Equity и др.

Акционеры крупнейшего российско-
го игорного холдинга Ritzio Entertainment 
Group вслед за сетью продуктовых мага-
зинов холдинга запускают сеть гриль-
баров «Гран-при» со средним чеком 
300–350 руб. Первый ресторан уже от-
крылся в мае в Самаре, к сентябрю 2007-
го начали функционировать еще пять 
заведений. В будущем владельцы Ritzio 
планируют запустить еще ресторанную 
сеть127. Всего Ritzio Entertainment Group 
контролирует около 700 игорных заве-
дений в России и Казахстане («X-Time», 
«Миллионы» и «Вулкан»), а также в Укра-
ине, Румынии, Боливии, Перу и Мексике. 
Инвестиции в ресторанный бизнес ком-
панией Ritzio — стратегия диверсифика-
ции бизнеса для акционеров холдинга. 

Таблица 1.34. Динамика товарооборота предприятий 
общественного питания г. Москвы в 2002–2006 гг.

Показатель
Год

2002 2003 2004 2005 2006

Оборот (млн руб) 32 685,0 32 946,6 41 997,7 56 920 78 000–80 000

Рост (%) 7,98 27,47 35,53 37–40

.

Рис. 1.81. Рынок кейтеринга (оценка 
компании «Рассена групп»)
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Между тем концепция «Гран-при» может 
быть лучше востребована в регионах, так 
как в Москве инвестиции при среднем 
чеке в 350 руб. долго окупаются.

Растет доля рынка сетевых рестора-
нов и кафе — средний ценовой сегмент 
был в 2005 г. наиболее динамичным и 
быстрорастущим: динамично развива-
лись национальные кухни и связанные 
с этим концепции. По оценкам экспер-
тов, эта тенденция сохранится еще как 
минимум от трех до пяти лет, особенно 
с высокими шансами на успех у сетевых 
заведений. В 1971 г. состоялось откры-
тие первого «Hard Rock cafeˆ» в Лондоне, 
а к 2005 г. уже насчитывалось 122 ре-
сторана в 41 стране. В 2003 г. открылся 
ресторан в Москве, позиционирующий 
себя как эксперт в части ресторанного 
обслуживания (включая фуршеты, бан-
кеты), клубной работы, а также как ма-
газин, концертная площадка, рок-музей 
(рис. 1.82).

Основные атрибуты брэнда «Hard 
Rock сafeˆ» — меню, магазин, музыка, 
меморабилия, монументальность. В ка-
честве усилителя эффективности высту-
пает «неподражаемый» сервис, приводя-
щий в восторг восторженных фанатов.

SWOT-анализ 
целевой аудитории кафе — 
молодые люди 13–20 лет

1. Демографические особенности:
пол: муж/жен; •
семейное положение: одинокие, жи- •

вущие либо с родителями, либо арендую-
щие квартиру одни или с друзьями;

уровень доходов: может быть как  •
очень низким (у студентов, которые жи-
вут самостоятельно), так и очень высоким 
(у детей из обеспеченных семей);

занятость: в большинстве студенты и  •
учащиеся, некоторые совмещают работу и 
учебу;

социальный статус: часто склонны  •
ощущать себя принадлежностью какой-либо 

группы, зачастую эта принадлежность влия-
ет на выбор мест, которые они посещают.

2. Психологические особенности: мо-
лодые люди в этом возрасте ведут актив-
ный образ жизни, предпочитают часто 
общаться с друзьями и посещать развле-
кательные заведения; сферы интересов: 
музыка, спорт, кино, Интернет и др.; сильно 
подвержены влиянию моды — не только в 
одежде, но и общем стиле жизни.

3. Поведенческие особенности: пред-
почитают посещать места, где могут по-
знакомиться и произвести впечатление; 
поскольку они склонны пробовать что-то 
новое, их лояльность невысока.

Перед сетевыми заведениями стоят 
задачи повышения качества обслужива-
ния, посещаемости ресторана, увеличения 
стоимости среднего чека, популяризации 
брэнда. Для этого созданы оригинальные 
программы укрепления лояльности брэн-
ду через его новое позиционирование как 
оригинального хранителя истинных цен-
ностей и традиций рока. Душой брэнда 
является собственно рок как направление 
музыки, с его характерными признаками: 
подлинностью, страстью, пренебрежением 
традиционными ценностями, непредска-
зуемостью, демократичностью.

Среди конкурентов этого сетевого кафе 
четко выделяются рестораны американской 
кухни «TGI Friday’s», «Am. Bar», «Star Light 
Dinner», «Uncle Sam». Конкуренты по танц-
полу — «Real McCoy», «Che», «Karma Bar», 
«Papa Johnes», «Boar House». Среди кон-
цертных площадок следует отметить «B2», 

Рис. 1.82. Интерьер «Hard Rock cafeˆ»
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Центр Павла Слободкина, Культурный центр 
Грузии, Культурный центр Украины и др. Ре-
сторанный бизнес в очень большой степени 
зависит от сезона — летом пик популярности 
заведений общепита среди туристов прихо-
дится на дневное время, городские жители 
в это время чаще уезжают. Осенью они воз-
вращаются домой, наблюдается спад тури-
стического потока, растет посещаемость 
дискотек, магазины терпят убытки. Зимой 
рестораны простаивают в будни и в начале 
недели, в 16–17 часов наблюдается низкая 
посещаемость, но в бизнес-портфеле по-
являются такие мероприятия, как банкеты 
и корпоративные вечеринки. Весной посе-
щаемость ресторана снова повышается.

SWOT-анализ 
целевой аудитории кафе — 
молодые люди 20–27 лет 

1. Демографические особенности:
пол: муж/жен; •
семейное положение: одинокие,  •

пары или семьи с детьми, живущие вме-
сте с родителями, в своих квартирах либо 
арендующие их;

уровень доходов: сильно различается; •
занятость: как правило, специалисты  •

по продажам, управленцы среднего звена, 
руководители небольших компаний;

социальный статус: считают статус  •
важным, места выбирают в соответствии со 
своими вкусами и рейтингами заведений.

2. Психологические особенности: люди 
в этом возрасте также предпочитают вести 
активный образ жизни, но работа и семьи 
являются сдерживающими факторами; они 
уже не могут оставаться в заведении до 
утра, так как завтра, возможно, на работе 
состоятся серьезные переговоры или с ре-
бенком все это время в течение ночи нахо-
дится няня, на почасовой оплате.

3. Поведенческие особенности: боль-
ше внимания уделяется качеству отдыха, 
но времени на него тратится меньше.

SWOT-анализ 
целевой аудитории кафе — 
взрослые 27–37 лет

1. Демографические особенности:
пол: муж/жен; •
семейное положение: семейные  •

пары с детьми, одинокие, разведенные, 

живущие в собственных квартирах или до-
мах, или арендующие их;

уровень доходов: сильно различается; •
занятость: сильно различается; •
социальный статус: играет опреде- •

ленную роль для этого сегмента.

2. Психологические особенности: об-
раз жизни этого сегмента не менее актив-
ный, чем у двух предыдущих.

3. Поведенческие особенности: ауди-
тория этого сегмента, как и предыдущего, 
большое значение придает качеству отды-
ха. Большое внимание уделяется атмосфе-
ре. Рок-музыка может быть оценена ими 
по достоинству. В соответствии с данными 
«Hard Rock Corp., Inc.», средний возраст 
гостя HoReCa — 37 лет.

SWOT-анализ 
целевой аудитории кафе 
взрослые 37–45 лет

Демографические особенности:
пол: муж/жен; •
семейное положение: семейные  •

пары с детьми, одинокие, разведенные, 
живущие в собственных квартирах или до-
мах, или арендующие их;

уровень доходов: сильно различается; •
занятость: сильно различается; •
социальный статус: играет опреде- •

ленную роль для этого сегмента.

Психологические особенности: образ 
жизни этого сегмента чуть менее активный, 
чем у двух предыдущих сегментов.

SWOT-анализ 
целевой аудитории кафе — 
взрослые и пожилые 45–60/70 лет

Основные представители этой груп-
пы — иностранцы, проживающие в Москве, 
и иностранные туристы, составляющие не-
большой процент от общего числа посети-
телей. Эти посетители в основном приходят 
в дневное время.

В контексте обостряющейся конкурен-
ции параметры умеренных цен уже недоста-
точны. Наибольшее значение будет иметь 
повышение уровня сервиса, развитие про-
грамм лояльности и дисконтных программ, 
персонификация отношений с клиентами. 
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Среди демократичных ресторанов будут 
преобладать заведения с небольшим ко-
личеством позиций в меню, предлагающие 
блюда, знакомые и понятные среднестати-
стическому жителю Москвы.

Затраты планируются из расчета 
$1 тыс. — 1500 на один квадратный метр. 
Кроме того, стоимость бизнеса меняется и 
в зависимости от концепции. Так, неболь-
шое бистро потребует около $60 тыс. на 100 
метров, кафе уже потребует $150 тыс.

Инвестиции можно дифференциро-
вать: 

150–200 тыс. — демократичное заведе-
ние общественного питания;

300–500 тыс. — кафе; 
500–900 тыс. — средний ресторан;
$1 млн — элитные заведения.

Вместе с сетевыми заведениями шансы 
на успех остаются у небольших семейных 
заведений и пока широко не представлен-
ных точек розничной торговли продук-

тами питания (от гастрономических бу-
тиков до сетевых бюджетных магазинов), 
которые рассматриваются как дополнение 
к ресторанному бизнесу и расширение 
уже популярного брэнда. Еще один не-
профильный бизнес, который будет ак-
тивно развиваться многими ресторанами, 
является кейтеринг, организация которо-
го на базе уже работающего заведения до-
статочно проста и низкозатратна.

Типичное штатное расписание элит-
ного ресторана для российского региона 
приведено в табл. 1.35.

Согласно экспертным оценкам, на мо-
сковском рынке сложились правила, опре-
деляющие инвестиционные ожидания в 
отношении сроков возврата капитала: при 
аренде помещения ресторана на срок не 
выше трех лет период достижения точки 
самоокупаемости составляет полтора-два 

Таблица 1.35. Штатное расписание элитного ресторана 
для российского региона

Должность Количество Зарплата
($ в мес.) Сумма ($ в мес.)

Управляющий 1 1500 1500

Главный бухгалтер 1 1200 1200

Шеф-повар 1 1500 1500

Администратор зала, сомелье 2 600 1200

Швейцар-гардеробщик 2 350 700

Бармен 2 400 800

Официант 14 300 4200

Старший повар 2 800 1600

Повар горячего цеха 4 600 2400

Повар холодного цеха 4 600 2400

Посудомойка 2 300 600

Уборщица 2 150 300

Склад/логистика 1 400 400

Рабочие 2 400 800

Итого расходов на персонал 40 19 600
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года. Если ресторан работает на собствен-
ных площадях, точка самоокупаемости 
возрастает до трех-четырех лет. Если ре-
сторан занимает помещения на основе 
долгосрочной аренды, то, в зависимости от 
ставки арендной платы, период самооку-
паемости находится в пределах от полу-
тора до трех лет. Рынок вступает в период 
консолидации — ресторанные холдинги 
активно скупают действующие малорен-
табельные предприятия общественного 
питания. По экспертным оценкам, доход-
ность прямых инвестиций данного типа в 
2006 г. превышала 180% годовых.

Компания AmRest Holdings, опера-
тор сетей ресторанов KFC и Pizza Hut в 
Польше, объявила о слиянии с россий-
ским франчайзи Pizza Hut компанией 
«Пицца Норд» — сумма сделки состави-
ла рекордные для рынка $48 млн.

До сих пор иностранные операторы 
не интересовались российским сегмен-
том фаст-фуда. Слияние способствует 
развитию «Pizza Hut» в России, потому 
что финансовые возможности AmRest 
значительно превышают возможности 
«Пиццы Норд», и в перспективе AmRest 
выведет на рынок и собственные сети 
«Fresh Point» и «Rodeo Drive». Это круп-
нейшая по величине сделка в истории 
российского ресторанного рынка после 
создания СП «Ростик’с-KFC», прода-
жи в 2004 г. половины компании «Ар-
пиком», покупки «YumlBrands» прав 
на марку «Ростик’с» за $15 млн весной 
2006 г.128.

Динамика рынка будет расти еще 
семь-десять лет: каждый месяц в столице 
открывается как минимум десять новых 
ресторанов в различных ценовых сегмен-
тах*. До 40% столичных рестораторов — 
люди, пришедшие в этот бизнес из дру-
гих отраслей экономики и сохранившие 

* Данные маркетингового агентства Magram Mar-
ket Research.

свои интересы в них. В Москве ресторан-
ные группы владеют 35–40% рынка, а до 
трети этих групп — производная от ин-
вестиций из других секторов экономики.

В стоимость ресторанного бизнеса 
включается ряд таких затрат, как оформ-
ление разрешительной документации 
(СЭС, ОГПС), соответствующие аренд-
ные выплаты (площадь должна быть от 
150 кв. м., электрическая мощность доста-
точного количества — не менее 100 кВт; 
соотношение рабочей и гостевой зоны, по 
требованиям СЭС, составлять 2/3). Особая 
статья расходов — ремонт, подключение 
коммуникаций, создание интерьера. Ме-
бель, аксессуары, посуда закупаются по 
следующей схеме: количество посадочных 
мест умножается на два или три (в редких 
случаях на полтора). На оборудование кух-
ни уходит от 100 до $300 тыс. К этой сумме 
следует добавить расходы на зарплату и 
рекламу, которая оказывается весьма эф-
фективной при позиционировании в дело-
вых изданиях.

Затраты определяются следующим об-
разом:

аренда — 15%; •
продукты — 25%; •
алкоголь — 10%; •
зарплата — 10–20%; •
налоги — 2%; •
хозяйственные и технические рас- •

ходы — 4%;
реклама — 5%. •

Прибыль — около 40%. Обычные по-
казатели рентабельности — 20–30%. По 
оценкам экспертов, основные затраты на 
юридические формальности при открытии 
ресторана (включая регистрацию, согла-
сование перепланировки, дизайн-проект, 
получение лицензий) составляют для за-
ведения площадью 400 кв. м $16,4–99,5 
тыс. Реклама в СМИ, церемония открытия, 
создание сайта в течение двух-трех ме-
сяцев обходится в $58,8–114 тыс., даль-
нейшая рекламная поддержка — $10–21,2 
тыс. Затраты на содержание персонала в 
количестве  40–46 человек (включая про-
изводственный и административный пер-
сонал) составляют примерно $20–25 тыс. 
ежемесячно.
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Диагностика

Дайте оценку методу наблюдения (по Р. Бейлсу)129, позволяющему определить 
психологическое воздействие рекламы в естественных условиях, в непосредствен-
ном общении потребителя с определенным рекламным средством.

В правой части приведены схемы действия и реакции потребителей: в верхней 
части схемы представлены активные действия и эмоциональные реакции, способству-
ющие привлечению внимания и побуждающие к определенным действиям потреби-
телей, а в нижней части схемы — пассивные действия и эмоциональные реакции, не 
вызывающие к действиям потребителей. Схема включает двенадцать типов наблюдае-
мого поведения, половина из которых положительна в указанном выше смысле слова, 
половина отрицательна. Категории для наблюдения и анализа поведения потребителей 
при непосредственном общении с определенным рекламным средством. 

1. Задерживается у витрины.

2. Заходит в магазин.

3. Подходит к стенду.

4. Интересуется данной продукцией.

5. Просит показать.

6. Покупает.

7. Не покупает.

8. Выходит из магазина.

9. Проявляет безразличие.

10. Проходит мимо рекламируемого товара.

11. Проходит мимо магазина.

12. Не обращает внимания.

По окончании наблюдения подсчитывается количество действий каждого типа 
в целом — результаты наблюдения за реакцией потребителей обрабатываются с по-
мощью следующей формулы *:

В = О/П,
где В — степень привлечения внимания потребителей;

О — количество людей, обративших внимание на стенд с рекламируемой про-
дукцией в течение определенного периода (в данном случае с 15 июля по 
30 июля);

П — общее число людей, которые прошли мимо рекламных стендов в исследуе-
мый период.

* http://www.logospublicity.com
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1.7. НОВЫЕ НАПРАВЛЕНИЕ BTL-РЕКЛАМЫ

1.7.1. ОСОБЕННОСТИ PRODUCT PLACEMENT

Product placement (PP) — форма ком-
мерции, которая позволяет органич-
но интегрировать рекламное объяв-
ление в различные развлекательные и 
информационные средства массовой 
информации (фильмы, видеозаписи, 
телепрограммы, радиопередачи, инфор-
мационные рассылки, книги и т. д.), так 
что оно становится естественным про-
должением сюжетной линии.

PP является разновидностью BTL-
рекламы, входящей в структуру интегри-
рованных маркетинговых коммуника-
ций, и представляет собой размещение/
интеграцию торговой марки или самого 
товара в художественную ткань кино-
фильма, телефильма, художественную 
литературу и другие СМИ.

По своей сути PP стал составной ча-
стью комплексного рекламного и PR-
пакета, неразрывно связанного с техно-
логиями создания популярного брэнда 
и ассоциациями с брэндированной про-
дукцией. Подобная практика базиру-
ется на интеграции «брэндов в сюжет 
фильма в обмен на денежное или иное 
вознаграждение»130. PP зарекомендовал 
себя в художественных и телевизионных 
фильмах, художественных сериалах, теле-
визионных программах и шоу, театраль-
ных представлениях, компьютерных 
играх, на интернет-сайтах, в аdvergames 
(рекламных играх), литературных про-
изведениях, музыкальных клипах, муль-
типликационных фильмах и т. д.

PP как часть интегрированных мар-
кетинговых коммуникаций работает на 
общую идею, используя брэнд-имидж, 
одинаково узнаваемый на всех уров-
нях. В свою очередь присутствующий 

в кинофильме имидж затем должен ис-
пользоваться в рекламных роликах или 
на других носителях. Исследователи на-
правления PP называют практику разме-
щения корпоративных товаров и услуг с 
целью фокусировки на эффектах от раз-
мещения наименования брэнда в филь-
мах, телесериалах, художественных про-
изведениях Brand рlacement.

Киностудии, снимающие игровые 
фильмы, десятилетиями использовали 
фирменные товары как реквизит. Ис-
следователи обнаружили, что практика 
PP применялась киностудиями еще до 
Первой мировой войны, а ее расцвет 
пришелся на 1930-е гг., когда отдель-
ные студии начали постепенно внедрять 
идею продвижения товаров посред-
ством художественных фильмов. С этой 
целью они присылали маркетинговым 
представителям раскадровку отдельных 
эпизодов, чтобы наглядно продемон-
стрировать потенциальные маркетинго-
вые возможности своих проектов.

Размещение идеи применяется в по-
литической и идеологической сферах, 
реже — в сфере страхования, медицин-
ских услуг, образования, туризма (филь-
мы советского периода, наличие в филь-
мах элементов американского образа 
жизни). Первый случай Product placement 
состоялся именно в советском кинема-
тографе — в 1925 г. Сергей Эйзенштейн 
вручную раскрасил красной краской флаг 
восставшего броненосца «Потемкин».

Первым образцом товарного продви-
жения можно назвать созданного в 1929 г. 
персонажа — моряка Попая, борюще-
гося за здоровый образ жизни и питаю-
щегося консервированным шпинатом. 
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Он имел грандиозный успех, очередная 
серия мультфильма традиционно закан-
чивалась сценой, когда рядовой работник 
лодочной станции с помощью шпината 
осуществляет заветную мечту: становится 
настоящим морским волком (рис. 1.83).

В итоге герой так полюбился про-
стым американцам, что после появления 
этого мультфильма по всей территории 
США на 30% возросло потребление кон-
сервированного шпината.

К 1939 г. впервые в истории кино-
студия Metro-Goldwyn-Mеyer открыла 
офис, занимавшийся вопросами PP, а 
Walt Disney Studios занялась киномер-
чандайзингом, начав выпускать обеден-
ную посуду и стекло с изображениями 
героев популярных мультфильмов.

Вторая волна PP с успехом продол-
жилась в 1960-е гг. в сериале об агенте 
007 Джеймсе Бонде, где в канву фильма 
были органично вплетены водочный 
брэнд «Smirnoff» и автомобильный 
«Aston Martin». Герой первых «Бондиан» 
агент 007 ездил на BMW, пил «Martini» со 
«Smirnoff», расплачивался по Visa card, 
разговаривал по телефону «Ericsson» 
и носил часы «Omega». После выхода 
фильма «Золотой глаз» на демонстриру-
емую модель мотоцикла Z3 поступило 
предварительных заказов на $300 млн. 
Продажи часов «Omega Seamaster» вы-
росли после проката фильма в 10 раз.

К 1995 г. под влиянием американ-
ской ассоциации по ресурсам и марке-
тингу в развлекательных жанрах ERMA 
появились официально разрешенные 
контракты, регулируемые стандартами 
художественного представления и про-
фессиональными нормами: обсуждение 
сценария между киностудиями и брэнд-
менеджерами стали обычной практикой. 
После того как крупнобюджетные филь-
мы стали мощным инструментом для 
продвижения брэнда, доминирование 

маркетинговой составляющей, позво-
ляющей прогнозировать кассовый успех 
фильма, со временем начало отодвигать 
на второй план саму сюжетную линию131. 

Примечательно, что негативный кон-
текст PP, вопреки всем правилам брэнд-
билдинга, никогда не отпугивал американ-
ских рекламодателей: в 15 самых кассовых 
фильмах 1977, 1987, 1997 гг. процентное от-
ношение между негативным и позитивным 
сценарным контекстом было в пользу пер-
вого — 28 к 26%; на смешанный контекст 
пришлось 28%; на нейтральный — 18%132. 
Поминутный анализ, проведенный в Рос-
сии крупнейшей в мире исследователь-
ской компанией GFK, показал, что рейтинг 
рекламного блока даже внутри программы 
на 20–40% меньше рейтинга самой про-
граммы из-за «избегателей» рекламы. Так 
как PP органично вплетен в ткань сериала, 
рейтинг рекламируемого продукта прак-
тически равняется рейтингу серии, сокра-
щая количество «избегателей рекламы» до 
минимума. На рисунке 1.84 показана диа-
грамма — отношение аудитории к рекламе 
на пороге миллениума.

Рис. 1.83. Кадр из мультфильма 
про моряка Попая, любителя шпината
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РР зарекомендовал себя в продви-
жение позитивного имиджа страны или 
региона, в представлении туристических 
курортов и памятников истории: упомина-
ние места съемок фильма мотивирует ту-
ристов на посещение памятников старины. 
Неоднократно упоминающийся в путево-
дителях по Таиланду остров Джеймса Бон-
да (место, где проходили съемки фильма 
«Человек с золотым пистолетом») нe пере-
стал быть местом паломничества туристов 
и после землетрясения на остров Пхукет. 

Во времена СССР при помощи РР 
активно продвигалась автомарка «Жи-
гули», (фильмы «Приключения ита-
льянцев в России», «Автостоп»). В кино-
картинах Л. Гайдая рекламировался ряд 
брэндов, например, в «Бриллиантовой 
руке» — «Советское» шампанское.

А его же фильм «Иван Васильевич 
меняет профессию» — настоящий учеб-
ник для режиссеров, работающих с ре-
кламой. Вспомните, как один из персо-
нажей произносит: «Граждане! Храните 
деньги в сберегательной кассе! Если они 
у вас есть, конечно...» (рис. 1.85).

В 1982 г., когда в США с фильма 
С. Спилберга «Инопланетянин» начался 
отсчет популярности PP, в СССР вышла 
картина «Спортлото-82», ставшая лиде-
ром проката — ее посмотрели 55,2 млн 
зрителей*. По сути, фильм объяснял ме-
ханизм действия лотереи «Спортлото», 
тем самым продвигая брэнд.

РР напитка «Байкал», конкурировав-
шего тогда с «Пепси-кола», начинается на 
десятой минуте этого фильма: «…Я хотел 
взять Пепси, но Байкал, по-моему, луч-
ше!.. Дело в том, что всего за 60 копеек 
я покупаю надежду!»

Кинозрители запомнили комедию 
«Особенности национальной рыбалки» 
с откровенной рекламой водки «Уро-
жай», «паркетного» внедорожника «Kia 
Sportage» и некоторых других брэндов.

* Данные приводятся по материалам сайта 
http://www.productplacement.nm.ru

 Рис. 1.84. Отношение аудитории 
к рекламе способно меняться

Рис. 1.85. Кадры из фильма «Иван 
Васильевич меняет профессию», 
в которых в качестве РР выступают 
Сберкасса и сигареты «Мальборо»
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1.7.2. МАРКЕТИНГОВЫЕ И КОММУНИКАЦИОННЫЕ ЗАДАЧИ 
PRODUCT PLACEMENT

Нейтральное размещение может напо-
минать о товаре, интегрируя его в опреде-
ленный стиль жизни (курение в фильме 
«Основной инстинкт»). Advergames (ре-
кламИгр). «The Sims Online» — продолже-
ние известной серии игр про «реальную 
жизнь». Девиз рекламИгр — «От рекламы 
в играх к рекламе как игре» (рис. 1.86).

Рекламодатели один за другим про-
буют этот новый инструмент интернет-
маркетинга — «Jack Daniels», «Pepsi», 
«Danone», киностудии Paramount и Sony 
Pictures Entertainment и многие другие 
уже взяли его на вооружение. РР успеш-
но интегрировался в игровой сегмент 
рынка, перспективы которого достаточ-
но высоки: 35,1 млн человек сыграли в 
интернет-игры в 2000 г., около 104,9 млн 
онлайн-игроков насчитывалосьв 2005-м*. 
По различным данным, почти 45 млн че-
ловек по всему миру сыграли в онлайн-
игры в 2002 г., более 68 млн — в 2003-м 
и 73 млн — в 2004-м, т. е. в среднем еже-
годные темпы роста — около 30%.

РекламИгры — новое средство обще-
ния с потребителями, и оно существенно 
отличается от других каналов массовой 
информации. Их разработчики не стара-
ются заполнить игровое пространство ло-
готипами и кнопками спонсоров, а строят 
игру вокруг брэнда. В отличие от других 
рекламоносителей, рекламИгры создают-
ся специально для продвижения реклами-
руемого товара/услуги как очень глубокий 
Product placement с возможностью обрат-
ной связи с игроком (рис. 1.87).

Подобная технология отчасти на-
поминает создание рекламного ролика. 
Прежде чем приступить к разработке 
игры, нужно определиться, что отличает 
брэнд от конкурентов, какое сообщение 

* Данные компании СomScore Media Metrix.

необходимо донести до пользователя, 
каким способом это лучше сделать, ка-
кие возможности будут у пользователя 
при взаимодействии с продуктом в игре. 
Рекламное сообщение плотно интегри-
ровано в сюжет и дизайн игры. Интерак-
тивность игры и внедрение продукта в 
сюжет как часть необходимого действия 
создают синергетический эффект между 
торговой маркой и контекстом игры, что 
так трудно осуществить через другие 
маркетинговые каналы. Сыгравшие мо-
гут вызывать своих друзей на состязание 
за место в рейтинге или на борьбу в режи-

Рис. 1.86. Заставка игры «The Sims Online»

Рис. 1.87. РекламИгры — новое средство 
общения с потребителем
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ме реального времени, если у игры есть 
многопользовательская версия. Игроки 
часто желают получать призы в обмен на 
оставленную о себе информацию (e-mail, 
например) и разрешают получать инфор-
мацию о проекте в будущем. В России 
удачным сочетанием РР с игровым обу-
чением можно считать проект «Потре-
бительские игры» (probuy.ru): онлайн-
игра-сериал сконцентрирована вокруг 
виртуальной пары — Егора Покупцова 
и Марины Хозяйкиной, которые борют-
ся за свои права потребителей. Игрокам 
предлагаются типовые ситуации, подска-
зывающие модели поведения в разных 
обстоятельствах купли/продажи.

Персонажей окружают не безымян-
ные, а обладающие реальными товар-
ными знаками продукты и компании, в 
которые они обращаются за услугами. 
Причем у героев игры есть свои предпо-
чтения среди брэндов, которыми они мо-
гут делиться с окружающими и просто 
пользоваться в быту: Покупцов по теле-
визору смотрит фильмы, новостные про-
граммы и рекламу, в машине он слушает 
радио, настроенное на определенную 
частоту. За внимание госпожи Хозяйки-
ной борются вывески парикмахерских, 
фитнес-центров и бесчисленных магази-
нов, но побеждают, разумеется, лучшие.

В 2005 г. объем российского рын-
ка РР достиг, по экспертным оценкам, 
$4 млн, из них $2,5–3 млн пришлось 
на телесериалы, 1–1,5 млн — на кино-
фильмы; в 2007 г. эта цифра составила 
$15 млн. Среди кинофильмов, лиди-
рующих по доходам и РР в продюсер-
ских компаниях, — «Ночной Дозор» и 
«Антикиллер-2»133. Подсчитано, что в 
среднем качественный сериал собирает 
от PP около $50 тыс. за серию, и обычно 
эти рекламные расходы распределяются 
между двумя-тремя брэндами. С нача-
лом массового производства отечествен-
ных сериалов PP прочно вошел в сериа-

лы. Так, в «Дне рождения Буржуя-2» 
рекламировалась продукция компаний 
Whiskas и Catsan, в «Каменской-2» — си-
стема идентификации человека по сет-
чатке глаза компании LG.

Выделяется точное позиционирование 
продукции компании Avon в сериале «Моя 
прекрасная няня»: был добавлен существен-
ный штрих в биографию главной героини — 
сообщалось, что она распространяла косме-
тику. Только за 10 месяцев няня Виктория 
не менее 15 раз рассказала телезрителям о 
косметике Avon*. Участие в «Няне» обошлось 
компании в $5 млн с лишним — после каж-
дого показа продукта в сериале на «горячую 
линию» компании звонили желающие ку-
пить такой же парфюм, «как у Вики». Доля 
российских телесериалов в общем времени 
сериального показа из года в год неизмен-
но растет (данные по телеканалам Первый, 
«Россия», НТВ, СТС, REN TV, ТНТ)134.

Темпы роста РР аналогичны расходам 
на прямую рекламу: 30–35%. Минималь-
ный бюджет РР, составляющий $100 тыс., 
предполагает пятикратное визуальное 
размещение брэнда и одно вербальное135. 
Ранее самым крупным проектом в этой 
сфере считалось участие сотового опера-
тора МТС в телешоу «Сердце Африки» на 
канале ОРТ с бюджетом более $3 млн136, 
отобравшее лидерство у «Вимм-Билль-
Данн», который инвестировал $1,5 млн 
в продвижение брэнда «J-7» в телешоу 
«Последний герой» (российская версия 
программы «Survivor»)137. На рисунке 
1.88 приводится диаграмма — количе-
ство отечественных фильмов и кассовые 
сборы по ним в кинотеатрах.

По данным компании «Вимм-Билль-
Данн», сок «J-7», ассоциировавшийся 
в сознании потребителя «со стабиль-
ностью и традиционностью», требовал 
перепозиционирования. Новое видение 
марки предполагало внесение иннова-
ционности, динамичности и активности 

* Информация взята на официальном сайте Avon: 
www.avon.ru
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в имидж брэнда. Основная аудитория 
брэнда «J-7» включает тех, кто форми-
рует общественное мнение. Сегмент 
представляет собой самых активных 
потребителей марки, демонстрирую-
щих наивысшую покупательскую спо-
собность. В него «Вимм-Билль-Данн» 
включала первичную аудиторию — воз-
раст 25–35 лет; вторичную — возраст 
10–14 лет. Соотношение мужчин и жен-
щин — 50 на 50.

Таким образом началось формирова-
ние психоэмоционального пространства 
брэнда путем его глубокой интеграции в 
новый виртуальный мир: «J-7» — мир 
желаний, мир возможностей». На пря-
мую рекламу отводилось более 84 часов 
непрерывного показа. Собственно, ре-
клама марки «J-7» занимала 29% от всей 
телевизионной рекламы соковой про-
дукции в январе 2001 г.*

Проект «Последний герой» на ОРТ 
стал оптимальным контекстом — для 
новой рекламной кампании был разра-
ботан специальный логотип как связу-
ющий элемент между ТВ-шоу и новым 
имиджем брэнда «J-7». Он присутство-
вал на рекламных макетах в прессе, на 
щитах наружной рекламы — в ново-
годние праздники в Москве размести-
ли биллборды, на которых пальмовые 
ветви и кокосы были слегка припоро-
шены снегом, а собственно продукция 
начала продаваться с новым логотипом 
на упаковке. За время проекта было 
выпущено более 50 млн упаковок-
рекламоноситей.

Проект «Последний герой» был едино-
душно признан одним из самых интересных 
и оригинальных ТВ-проектов с высокой 
степенью вовлеченности зрителей. Доро-
гостоящий как по материальным, так и по 
временным затратам он стал необычным 
для самой широкой зрительской аудито-
рии, а молодежь выразила желание лично 

* Данные RPRG.

участвовать в подобном проекте. При 100%-
ном знании марки в 2002 г. имидж «J-7» об-
ладает в сознании большинства потребите-
лей, особенно молодого возраста, большим 
вдохновляющим потенциалом. Притяга-
тельность «J-7» по сравнению с брэндами 
конкурентов объясняется тем, что она в 
большей степени соответствовала пред-
ставлениям молодежи о желаемом образе 
жизни, составляющие которого — экзоти-
ческий активный отдых, молодость, приро-
да (тропики), энергия и жизнелюбие, при-
ключения, любовь и романтика, здоровый 
образ жизни. По итогам первого полугодия 
2002 г. объем продаж соковой продукции 
компании «Вимм-Билль-Данн» составил 
224 тыс. тонн, доля «J-7» — 40%. Рост 
продаж компании «Вимм-Билль-Данн» 
в первом полугодии 2002 г. относительно 
аналогичного периода 2001-го — 33,5%, в 
то время как отраслевыми экспертами про-
гнозировался рост сокового рынка в 2002 г. 
на уровне 26%.

Группа компаний «НИДАН» с 2005 г. 
приступила к реализации нового проек-
та по продвижению брэнда «Моя семья», 
выступив спонсором популярной про-
граммы Первого канала «Поле чудес». 

Рис. 1.88. Количество отечественных 
фильмов и качественные сборы по ним 
в кинотеатрах. 
И с т о ч н и к:  «Кинобизнес сегодня», 
«Экран аналитика»
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1.7.3. НОВЫЕ КОММУНИКАЦИОННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 
И РАСЧЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ РР

РР брэнда «Моя семья» отличается отка-
зом от стандартного набора рекламных 
объявлений. Продвижение марки стро-
ится на присутствии соковой продукции 
в интерьере программы: соки и нектары 
«Моя семья» расположены на игровых 
столах, и ведущий настоятельно реко-
мендует игрокам продегустировать их. 
Позиционирование марки в шоу при-
влекает к себе внимание региональных 
зрителей, являющихся целевой ауди-
торией продукта, что обусловливает 
уникальную адресность и высокое ка-
чество доставки рекламного сообщения 
конечному потребителю. «Поле чудес» 
смотрят, как правило, всей семьей, а ве-
дущий программы Л. Якубович создает 
семейную атмосферу, понятную сегмен-
ту, на который позиционируется сок 
«Моя семья»138.

Наиболее успешные (с коммерче-
ской точки зрения) реалити-шоу живут 
уже не столько за счет рекламы внутри 
и вокруг программы, как все остальные 
сегменты эфира, сколько за счет РР. При-
мером удачного телепроекта, имеюще-
го стабильно высокие рейтинги, служит 
реалити-шоу «Дом-2», показ которого 
был продлен телекомпанией ТНТ. За 
2004 г. PP и спонсорская реклама при-
несли телекомпании $4 млн, что сопоста-
вимо с показателями «Последнего героя» 
($2–3 млн) и «Фабрикой звезд» ($3 млн). 
Такой бюджет стал возможен благодаря 
длительности проекта, который идет в 
прайм-тайм каждый день, что не может 
себе позволить больше ни один из кана-
лов. На рисунке 1.89 представлен пример 
продукции релити-шоу «Дом-2», забрэн-
дированный как частная торговая марка.

Компания «Фабула», продвигавшая 
на российском рынке марку Nemiroff, 
использовала на протяжении нескольких 
лет исключительно PP в телесериалах и 
кинофильмах, позже началось спонси-
рование показа боксерских поединков. 
По подсчетам гендиректора П. Кисе-
левой, для получения аналогичных ре-
зультатов средствами прямой рекламы 
понадобилось бы инвестиций в брэнд в 
22 раза больше. По различным оценкам, 
в среднем российские фильмы и телесе-
риалы покрывают за счет РР в среднем 
20% от бюджета картины.

Рис. 1.89. Частная торговая марка «Дом-2»

С развитием цифровых технологий от-
крылись новые возможности для PP, 
в частности технология видеовклю-
чений в отснятый материал — L-VIS, 
созданная Princeton Video и позволяю-
щая поместить объект рекламы в лю-
бое пустое пространство или заменить 

какую-нибудь деталь в отснятом мате-
риале на другой. Новая эра в рекламе 
началась с того момента, когда эта тех-
нология была освоена вечерними выпу-
сками телепередач. Как сообщала ком-
пания CNN 25 января 2000 г., логотип 
телекомпании CBS был искусственно 
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Таблица 1.36. Дифференциация коэффициентов в зависимости 
от типа интеграции марки

№ Тип интеграции Опция Коэффи-
циент

1. Стандартные позиции
1.1. Демонстрация продукта (про-

стой показ): товара, бизнеса, 
компании, торговой марки, ло-
готипа, места и т. д.

Простое появление в кадре — на сред-
них и общих планах, по ходу развития 
действия в эпизоде

0,3

1.2. Устное упоминание продукта: 
товара, бизнеса, компании, 
торговой марки, места и т. д.

Упоминание названия продукта, 
свойств, качества продукта

0,5

1.3. Использование продукта (упо-
требление): товара, услуги, тор-
говой марки, логотипа и т. д.

Простое использование без коммента-
рия, эмоций, указания на причину

0,7

Использование с комментариями, эмоци-
ями, указанием на причину, с подчерки-
ванием факта и потребительских свойств

1

2. Дополнительные возможности

2.1. Специально созданная сцена 
с присутствием продукта

Неотъемлемая часть эпизода 2

2.2. Специально созданный рекви-
зит для 1-й сцены с логотипом, 
торговой маркой

Простое появление в кадре — на 
средних и общих планах по ходу 
развития действия в серии

1,5

2.3. Товар, бизнес, компания, торго-
вая марка, логотип, место — со-
ставная часть сценария

Интегрированное размещение продукта 
в декорациях — простое появление в ка-
дре, по ходу развития действия в серии

0,6

Использование продукта на протяже-
нии всей серии в качестве реквизита 
без гарантии показа логотипа (в допол-
нение к существующим сценам)

0,4

внедрен на задний план в нескольких 
новостных репортажах.

Подобные технологии позволили 
с согласия рекламодателя сети ресто-
ранов Taco Bell заменить кинокопии с 
этим брэндом, продаваемые вне преде-
лов США, на рекламу сети «Pizza Hut» 
в фильме «Разрушитель» («Demolition 
Man»).

Метод расчета по GRP предполагает, 
что цена за интеграцию в телесериале 
устанавливается на основе прогнозных 
рейтингов телесериалов и рассчитыва-

ется по объему GRP, набранных в одной 
сюжетной сцене*.

Цена одной сцены (30 с) = 
= TVR × Стоимость GRP × 

× коэффициент интеграции × 
× коэффициент сезонный.

Коэффициенты дифференцируют-
ся в зависимости от выбранной опции 
(табл. 1.36).

* Здесь и далее по разделу приводится экспертная 
оценка П. Киселевой, генерального директора РА 
«Фабула».
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1.7.4. PRODUCT PLACEMENT В ЛИТЕРАТУРНЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЯХ
РР в книгах заключается в использовании 
продукта (услуги) героем литературного 
произведения, что сопровождается опи-
санием отличительных преимуществ и 
свойств продукта. Более того — мотив, 
связанный с этим продуктом или услу-
гой, может стать основой сюжета лите-
ратурного произведения. Агентство мар-
кетинговых коммуникаций «Фабула®» 
является единственным обладателем 
официальных эксклюзивных договоров 
с крупнейшими российскими издатель-
ствами на размещение информации 
третьих лиц в литературных произведе-
ниях. Принцип размещения PP в литера-
турных произведениях запатентован.

Агентство придерживается следую-
щих правил:

использование продукта в назва- •
нии книги должно быть дополнительно 
согласовано и подтверждено;

использовать его в названии кни- •
ги можно не более одного раза у одного 
автора;

максимальное суммарное коли- •
чество включений материалов по одной 
ТМ в одной книге — пять;

максимальное количество сюже- •
тов по одной ТМ в одной книге — один; 

максимальное количество клиен- •
тов на одну книгу — четыре.

Полученные результаты кампании 
приводятся без упоминания брэнда и 
автора.

Пример 1
Марка: «Z».
Товар: замороженные полуфабрикаты.
Задачи: повышение уровня знания 

марки и лояльности к ней.
Автор: Х.
Тираж: 1 млн.
Период размещения: август 2003 г.
Задействованные типы размещения: 

брэнд в названии, логотип на обложке, сю-
жет, два упоминания.

Основная проблема клиента: из 
общего объема региональных продаж 
70% составлял неупакованный товар 
(nobrand, англ.). Клиент пытался спра-
виться с проблемой средствами BTL, 
но не очень удачно: люди пробовали в 
магазине брэндированный товар, знако-
мились с маркой производителя и шли 
на рынок покупать такой же, но дешевле 
и на развес.

В конце 2003 г. данные отчета отдела 
продаж показали рост доли товара под 
маркой «Z». В зависимости от региона 

Возможен индивидуальный подход 
к заказчику, при котором минимальная 
среднерыночная цена в телесериалах до-
стигает $3–5 тыс., а в кинокартинах — 
$8–10 тыс. за сцену.

Метод посекундной тарификации в 
РР себя не оправдал, так как особое зна-
чение приобретает качественная состав-
ляющая сцены и интеграции, а не коли-
чество секунд, в течение которых брэнд 
находится в кадре.

Расчет эффективности РР произво-
дится на основе эмпирических данных: 
после интеграции продукции или брэн-

да в кино- или телематериал происходят 
существенные количественные или каче-
ственные изменения, выражающиеся в 
росте потребления и узнаваемости брэнда. 
Рассмотрим эффективность РР на при-
мере размещения продукта LG в сериале 
«Каменская-2», вышедшем в 2002 г.

Стоимость одной сцены — $4500.
Средний рейтинг — 14,57.

CPP — $4500/14,57 = $308 850.

Сериал посмотрели 7 448 570 человек.

CPT — $4500/7 448 570 × 1000 = $0,60.
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рост доли упакованной продукции со-
ставил от 10 до 15%. Кроме того, наблю-
дался общий рост объемов продаж. Но я 
бы не связывала его с размещением ре-
кламы, скорее это сезонный всплеск.

Поскольку в период с сентября по 
декабрь компания «Z» не проводила ни-
каких широкомасштабных рекламных 
акций, а были задействованы лишь сред-
ства PR и PP, можно говорить о чистоте 
эксперимента и приближенности дан-
ных о рекламной отдаче к реальности. 
Кроме того, как показали результаты 
опросов фокус-групп, проведенных до 
размещения, сложность работы с дан-
ной товарной категорией и ее целевой 
аудиторией заключалась в том, что в от-
расли существовал безусловный лидер 
рекламных затрат, но качество его про-
дукции было весьма низким.

Поэтому потребитель этой катего-
рии товаров не верит прямой рекламе и 
не руководствуется ею при выборе в ма-
газине. При принятии решения о покуп-
ке этого вида товара он полагается пре-
жде всего на мнения и советы знакомых 
и родственников и (с большим отрывом) 
на оформление места продажи. Очевид-
но, что РР в книгах позволил донести 
необходимую информацию о товаре до 
целевой аудитории. Результатом воздей-
ствия этой информации стало перерас-
пределение долей в сторону увеличения 
процента брэндированной продукции.

Пример 2
Марка: «Y».
Товар: журнал для бухгалтеров.
Задачи: увеличение знания марки 

и лояльности к ней.
Автор: Х.
Тираж: 1 млн.
Период размещения: декабрь 2003 г.
Задействованные типы размещения: 

брэнд в названии, сюжет, два упоминания.
П р и м е ч а н и я:  ч асть тиража была 

выкуплена для подарков членам клуба.

Пример проведения РР-кампании путем 
размещения брэндированного товара 
в книгах и результаты посттестов
1. Понравился ли вам подарок:

да — 21,4%;
нет — 0%;
затрудняюсь ответить — 35,7%.

2. Читали ли вы раньше произведения ав-
тора «X»:

да — 66,7%;
нет — 31,0%;
не помню — 2,4%.

3. Прочитали ли вы книгу, вышедшую в де-
кабре:

да — 71,4%;
нет — 28,6%.

4. Как вы оцениваете роль марки «Y» 
в книге:

положительная — 42,9%;
отрицательная — 0%;
затрудняюсь ответить — 26,2%.

5. Как книга повлияла на ваше отношение 
к марке «Y»?

изменила в лучшую сторону — 11,9%;
изменила в худшую сторону — 0%;
не повлияла — 59,5%.
Идея использовать художественную 

литературу для продвижения на рынок 
нового продукта — куриных полуфа-
брикатов под брэндом «Золотой пету-
шок» — появилась в 2003 г. у директо-
ра по маркетингу компании «Продукты 
питания» П. Киселевой, в настоящее 
время занимающей пост гендиректора 
российской компании «Фабула». В вы-
шедшем в свет детективе Д. Донцовой 
«Филе из Золотого петушка» главная 
героиня с удовольствием употребляла в 
пищу названный продукт. Активно ис-
пользуется «книжный» РР компанией 
«Макфа»: ее макароны упоминаются в 
произведениях известных российских 
авторов детективов (рис. 1.90).

Экспертная оценка российского 
рынка литературного PP составляет око-
ло $800–900 тыс. в год.

Рынок РР имеет большой потенциал, 
так как его рост обусловлен увеличением 
рынков кино и телесериалов в России, по-
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вышением качества художественных про-
изведений, а также высокими темпами 
роста рекламного рынка. В то же время 
закон «О рекламе» требует обозначения 
четкого юридического статуса рекламы. 
Вместе с тем смысл РР как раз и состоит 
в том, что товары или услуги являются 
неотъемлемой частью художественного 
образа и отражают реалии жизни, т.е. та-
кая реклама не может быть обозначена по 
определению. Наряду с подобным кон-
фликтом интересов РР обвиняют в не-
предсказуемости, так как трудно рассчи-
тать успешность кино- или телепроекта. 
Действительно, не всегда можно заранее 
спрогнозировать «замеченность» марки 
в контексте фильма и эмоции и ассоциа-
ции, которые вызывает ее чрезмерная де-
монстративность. В то же время шквал 
телефонных звонков, обрушившихся на 
частный телефонный номер из США, слу-

чайно совпавший с номером Господа Бога 
в фильме «Брюс всемогущий», все же сви-
детельствует в пользу действенности РР.

Критики этого подхода небезоснова-
тельно полагают, что частое использова-
ние РР может произвести отрицательный 
эффект. Теоретически можно представить, 
что возникнет ситуация, когда невозмож-
но будет понять, для кого создано художе-
ственное произведение — для зрителей 
или коммерческих компаний. По мнению 
исследователя П. Бурдо, теория о «неза-
меченности» РР аудиторией во время ее 
демонстрации является несостоятельной: 
«…целевая аудитория, по крайней мере… 
17–25 лет, прекрасно отдает себе отчет в 
том, какую роль в сюжетах художествен-
ных фильмов играют брэнды. Они оце-
нили этот ход и уже не обращают на него 
особого внимания…»139.

Видный специалист в области брэн-
динга М. Линдстром высказался от-
носительно развития РР в ХХI в. как о 
«реалити-брэндинге», который «рас-
творится» в реальном мире, становясь 
его частью. Исследователь рассматри-
вает situational placement как логиче-
скую эволюцию РР. Таким образом, 
исследователь прогнозирует мягкое по-
гружение потребителя в мир брэндов в 
наступившем миллениуме. В качестве 
примера он рассматривает мультипли-
кационную торговую марку «Скуби-
Ду»: «…Сначала это была игрушка, а 
потом о ней сделали фильм, развили 
целую индустрию. То же самое будет 
происходить в индустрии компьютер-
ных игр — они станут мощным медиа-
каналом. Уже сейчас это используется: 
McDonald's, например, создал игрушку 
для детей — некое подобие компьютер-
ной игры "Sim City", где ребенку пред-
лагается построить свой город, только 
строить в этой игре приходится все с 
брэндом McDonald's…»140.

Рис. 1.90. Книга Д. Донцовой «Филе 
из Золотого петушка» как средство 
книжного РР
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1.7.5. ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ РР

В начале нового тысячелетия 65% теле-
зрителей всей России и только 56% мо-
сквичей предпочитали смотреть россий-
ские сериалы, занимавшие 4-е место в 
списке предпочтений зрителей, тогда как 
25% зрителей России считали отечествен-
ные сериалы «дефицитным жанром».

PP внутри сериала или кинокартины 
позволяет удерживать внимание зри-
телей при средних потерях аудитории 
на крупных каналах до 25%, на неболь-
ших — до 35%. При этом возможно легко 
отследить эффективность того или ино-
го размещения, так как количественный 
показатель эффективности измеряется 
непосредственно рейтингом сериала.

При 43%-м объеме кинопоказа объем 
телесериалов в структуре ведущих теле-
каналов составляет 35%.

Основное и очевидное преимуще-
ство PP в том, что размещение товара в 
кадре является естественным продолже-
нием художественного замысла произве-
дения, которое не прерывает ход фильма 
и не раздражает как традиционная теле-
реклама. Стоимость размещения РР в не-
сколько раз эффективнее, чем размеще-
ние рекламных роликов на телевидении. 
Размещение в фильмах и телесериалах 
не предполагает дополнительных про-
изводственных расходов на разработку 
сценария и съемку рекламного ролика. 
На рисунке 1.91 показаны данные опро-
са «Рекламу каких марок вы заметили во 
время съемок фильма “Дневной Дозор”?, 
проведенного «Ромир мониторинг».

Фактическая продолжительность ре-
кламирования товара приравнивается к 
времени существования в прокате само-
го фильма. Художественные фильмы и 
сериалы демонстрируются многократно, 
права на них передаются на другие кана-
лы — центральные, региональные, зару-

бежные, кабельные, спутниковые, они из-
даются на видеокассетах и DVD. При этом 
РР гарантирует отсутствие в кадре конку-
рирующего продукта, как и позитивное 
отношение потребителей к демонстриру-
емому товару вследствие доверительного 
отношения к героям фильма.

Современный РР можно типологизиро-
вать по способу позиционирования продук-
та в кадре.

1. Визуальный — появление брэнда 
«Nescafe» в «Ночном» и «Дневном» дозорах.

2. Вербальный — упоминание товара 
или компании без их демонстрации в кадре 
(в фильме «Индиана Джонс и последний 
крестовый поход» зажигалка «Zippo» узна-
ваема по знаменитому на весь мир звуку).

3. Аудиальный (вербальный) — в диа-
логе С. Баллок со С. Сталлоне говорится, 
что «только Taco Bell пережил ресторанную 
войну. И теперь все рестораны у нас — Taco 
Bell» (Закусочная Taco Bell в фильме «Раз-
рушитель» (Demolition Man).

Рис. 1.91. Данные опроса «Рекламу ка-
ких марок вы заметили во время съемок 
фильма "Дневной Дозор"?», проведенного 
ROMIR monitoring (спонтанные знания 
о марке. Респонденты указывали несколь-
ко марок в ответе)
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4. Динамический (кинестетический) — 
демонстрация функций и качества товара 
(ходовые характеристики мотоцикла BMW 
Cruiser R 1700 в фильме «Завтра не умрет 
никогда»). 

5. Кросс-промоушн — проведение 
клиентами и производителями картин 
cовместных кампаний.

6. Киномерчандайзинг — произ-
водство товаров-персонажей художе-
ственных фильмов, продажа саундтреков 
(табл. 1.37).

Еще одна категория РР — литера-
турный, подразумевающий включение 
марки в название литературного про-
изведения. Написанный Д. Донцовой 
роман в жанре иронического детектива 
«Филе из Золотого петушка», где «Золо-
той петушок» является торговой маркой, 
принадлежащей компании «Продукты 
питания», которая выпускает полуфа-
брикаты из мяса курицы.

Talent relations (англ.) — использо-
вание звезд кино, телевидения, спорта, 
музыки, моды для решения рекламных и 
маркетинговых задач клиентов: А. Сем-

чев рекламирует пиво «Толстяк», А. Кур-
никова и M. Хингис — марку «Adidas», 
С. Кроуфорд — часы «Omega».

«Tvin-PP» — одно из ведущих агентств, 
работающих в области PP в кино, теле-
сериалах, видеоиграх. В художественном 
фильме «Любить по-русски — 22» (1997 г.) 
выполнило пожелание заказчика компании 
Bosch-Siemens показать момент покупки 
холодильника. Сделано это было с целью 
сломать стереотип восприятия торговой 
марки, показать, что бытовая техника Bosch 
может быть доступна каждому.

Программа PP-размещения марки 
«Золотой петушок»

«Убойная сила-5». Телеканал ОРТ, 
2003 г.; «Русские Амазонки-2» — телека-
нал РТР, 2004 г.

«Спас под березами» — телеканал 
РТР, 2004 г.

«Цвет нации» — телеканал СТС, 2004 г.
«Бальзаковский возраст» — телека-

нал НТВ, 2004 г.
«Любительница частного сыска 

Даша Васильева-2», телеканалы СТС, 
ОРТ 2004 г. 

Таблица  1.37. Некоторые агентства, предоставляющие услуги РР

Агентства, представляющие услуги РР:

Tvin Product Placement

Рекламное агентство «Инфрат»

Агентство «АртМания»

Агентство BrandWorks

Расценки (на примере агентства «Инфарт»):

Одноразовая демонстрация товара 
(логотипа)

до 5 сек. — $6000 до 12 сек. — $11 000

Устное упоминание товара (логотипа) до 5 сек. — $6000 до 12 сек. — $11 000

Демонстрация использования (товара) до 12 сек. — $22 000 до 25 сек. — $40 000

Создание в сценарии специальной сцены от $90 000
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«Евлампия Романова. Следствие ве-
дет дилетант-2», телеканалы СТС, ОРТ, 
2004 г.

«Моя прекрасная няня», телеканал 
СТС, 2006 г.

Задачи исследования:
выявить запоминаемость и узна- •

ваемость марки в телесериалах;
выявить восприятие продукта/ •

марки с точки зрения рекламы (как на-
вязчивая и раздражающая реклама, или 
как ненавязчивая часть сюжета);

выявить возникновение желания  •
попробовать продукт как следствие про-
смотра сюжета РР.

Целевая аудитория:
1. Пол: женщины.
2. Возраст: 18–60 лет.
3. Характеристики: смотрели на ка-

нале СТС сериал «Евлампия Романова-2» 
или «Даша Васильева», и не пропустили 
более двух серий.

4. Определение метода исследова-
ния: проведение количественного опро-
са методом телефонных интервью.

5. География и размер выбор-
ки: Москва — 200 интервью, Санкт-
Петербург — 200 интервью.

6. Сроки полевых работ: 14–22 октя-
бря 2004 г.

Как показало проведенное исследо-
вание, три четверти опрошенных респон-
денток, смотрящих канал СТС и видевших 
хотя бы один из сериалов, замечают, что 
в фильмах и сериалах демонстрируют ре-
ально существующие товары и услуги. Из 
тех, кто смотрел сериал «Евлампия Рома-
нова — 2», 30% спонтанно (без подсказки) 
вспомнили, что в этом сериале были по-
казаны различные продукты питания, при-
чем 11% опрошенных вспомнили не только 
категорию продуктов, но и рекламируемую 
марку — «Золотой петушок».

Что касается сериала «Даша Василь-
ева-2», то спонтанно назвали категорию 
продукты питания 22% опрошенных, 
а вспомнили марку «Золотой петушок» 

8% респондентов. Интересно отме-
тить, что с подсказкой процент тех, кто 
вспомнил марку «Золотой петушок» в 
этих сериалах, значительно увеличился 
и составил 48% от всех, кто смотрит ка-
нал СТС и видел хотя бы один из сериа-
лов, причем 15% смогли назвать серию 
или сюжет, где был продемонстрирован 
этот продукт.

Больше половины опрошенных ре-
спонденток не испытывают какого-либо 
раздражения по поводу такой формы 
рекламы (9% относятся к этому поло-
жительно и 46% — скорее положитель-
но). 35% безразлично отнеслись к это-
му, и только 10% высказали негативную 
оценку данному виду рекламы.

В целом отношение респондентов к 
PP выражается следующим образом:

53% согласны с тем, что это инте- •
реснее, чем обычная реклама;

44% согласились, что такая фор- •
ма рекламы меняет отношение к марке 
в лучшую сторону, чем обычная ре-
клама;

45% согласны с тем, что РР вызы- •
вает больше интереса к марке, чем обыч-
ная реклама;

50% выразили согласие с тем,  •
что это вызывает больше доверия, чем 
обычная реклама;

69% не согласны с тем, что это  •
раздражает больше, чем обычная ре-
клама;

64% не согласны с тем, что такая  •
форма рекламы меняет отношение к се-
риалу/фильму в худшую сторону.

Отношение к рекламе марки «Золо-
той петушок»: половина респонденток, 
которые заметили в сериалах марку 
«Золотой петушок», согласились с тем, 
что такая реклама представила марку 
в интересном и необычном ключе, из-
менила отношение к ней в лучшую сто-
рону и вызывала желание попробовать 
продукт.
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1.8. СОВРЕМЕННАЯ ПРАКТИКА ИНТЕРНЕТ-РЕКЛАМЫ

1.8.1. ОСОБЕННОСТИ МИРОВОГО И РОССИЙСКОГО РЫНКОВ 
ИНТЕРНЕТ-РЕКЛАМЫ

Инвестиции в интернет-рекламу, уже 
успешно конкурирующую с телевиде-
нием, выросли в 2005 г. на 15% и пре-
высили $18 млн при доле рынка в 4,6%. 
В 2006 г. ее рост составил 22%, а к 2008-му
 еще удвоится по сравнению с 2004-м. 
На интернет-рекламу придется 17% от 
увеличения затрат на рекламу до 2008 г., 
что уступает только телевидению (38%) 
и газетам (20%). Согласно прогнозам 
АКАР, к 2010 г. рекламный рынок в 
стране достигнет $10,3 млрд.

70–80% пользователей Интернета от-
носятся к состоятельным, богатым и очень 
богатым людям, 15% — к среднеобеспечен-
ным и менее 5% — к малоимущим. Поэтому в 
силу специфики национального охвата Сеть 
может претендовать на лидерство по отбору 
бюджетов телевидения и прессы. Лидеры 
рынка — 15–20 интернет-площадок, которые 
постоянно присутствуют в медиапланах, — 
по оценкам экспертов, заполнены на 80%.

Основную массу рекламодателей в 
онлайне составляют фирмы, которым 
интересна качественная и высокодоход-

ная аудитория. Опрос специалистов мар-
кетинговых служб компаний, активно 
размещающихся в Интернете, проведен-
ный ИР, позволяет резюмировать: пере-
распределение рекламных бюджетов в 
пользу онлайн-рекламы уже происходит 
за счет уменьшения доли бюджетов, вы-
деляемых на прессу и радио. Интернет 
способен позиционировать любые това-
ры — как класса люкс, так и FMCG (Fast 
Moving Consumer Goods, англ. — товары 
ежедневного спроса), а для премиум-
товаров он уже является несущим медиа.

Впечатляют темпы роста отечествен-
ного рынка интернет-рекламы: к 2010 г. 
в 10 раз (с $50 млн до $500 млн). Объ-
ем телевизионного сегмента при этом 
возрастет более чем в два раза (с $2,3 до 
$5,85 млрд). Соответственно увеличит-
ся и его доля в общем объеме рынка с 
46,8 до 56,8%141. Специализирующее-
ся на размещении рекламы в Интер-
нете агентство «MindShare Interaction» 
оценило объем отечественного рынка 

Диагностика

1. Согласны ли вы с утверждением, что PP стал составной частью комплексного 
рекламного и PR-пакета, неразрывно связанного с технологиями создания популяр-
ного брэнда и ассоциациями с брэндированной продукцией? Использует ли ваша 
компания подобные коммуникационные программы?

2. Прокомментируйте тезис о том, что наиболее успешные (с коммерческой точки 
зрения) реалити-шоу, в отличие от остальных сегментов эфира, живут уже не столь-
ко за счет рекламы внутри и вокруг программы, сколько за счет так называемой РР.

3. Объясните ваше понимание рабочего процесса размещения РР: от получения 
брифа клиента до предоставления ему клиентских экземпляров продукта (услуги). 
Как коэффициент внедрения РР влияет на стоимость размещения?

4. Опишите преимущества и недостатки РР.
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интернет-рекламы за 2006 г. в $187 млн. 
При этом учитывались расходы на раз-
мещение рекламы без учета затрат на 
креатив и производство рекламных ма-
териалов без учета НДС.

Интернет-аудитория в России на-
считывает до 30 млн человек, что состав-
ляет 21% взрослого населения: 8,5 млн 
выходят в Сеть ежедневно, 15,6 млн — 
еженедельно, а 20,6 млн — как минимум 
раз в месяц*. При этом отмечается рост 
количества интернет-пользователей во 
всех возрастных группах, включая по-
сетителей интернет-кафе (табл. 1.38). 
Среди интернет-аудитории преобла-
дают люди с высшим образованием 
(39% по России и 55% по Москве), дохо-
ды среднестатистического пользователя 
интернет-рекламы в 2,5 раза выше, чем 
среднестатистического телезрителя.

Эксперты назвали состояние рынка 
интернет-рекламы 2006–2007 гг. пере-
ходным, так как производители и ди-
леры автомобилей и бытовой техники, 
а также операторы мобильной связи не 
стали резко увеличивать свои бюдже-
ты. Вместе с тем в перспективе вместе 
со сменой структуры рекламного рынка 
бюджеты печатных СМИ начнут «ухо-
дить» в Интернет, но не на телевидение. 
В то же время по показателю CPT рос-
сийское телевидение останется самым 
дешевым рекламоносителем, спрос на 
который постоянно растет.

Состояние газетного рынка развитых 
стран, например США, свидетельствует 
о продолжающемся падении тиражей 
американских газет: интернет-СМИ от-
нимают у печатных изданий аудиторию. 
Тиражи 770 американских газет снизи-
лись только с апреля по сентябрь 2005 г. 
на 2,6%142. Падение тиражей отмечено 
практически у всех крупнейших газет 

* Данные ФОМ.

США. Тираж «Wall Street Journal» сокра-
тился на 1,9; «The New York Times» — 
на 3,5; «The Washington Post» — на 3,3; 
«Los Angeles Times» — на 8%.

Вместе с тиражами падают и доходы 
газет от рекламы, тогда как аудитория 
онлайновых версий увеличивается.

Аналитики отмечают, что молодые 
люди в возрасте от 17 до 21 являются ак-
тивными пользователями цифровых тех-
нологий и используют их для просмотра 
газетных веб-сайтов. В России доля газет 
в обороте рекламного рынка снизилась с 
2000 г. на 10%, но уровня развитых рын-
ков отечественные издатели достигнут 
не раньше чем через три–пять лет.

Количество интернет-сайтов в мире 
превысило 101,4 млн, их резкий рост стал 
возможен благодаря снижению затрат 
на создание и поддержку сайтов вслед-
ствие ценовых войн между интернет-
компаниями143. По данным британской 
компании Netcraft в это число входят 
все, в том числе наиболее часто обновля-
емые и посещаемые сайты (табл. 1.39).

Российский сегмент Интернета 
очень быстро растет: объем контекст-
ной рекламы в 2006 г. составил $110 
млн, в то время как в 2005 г. этот по-
казатель был на уровне $40 млн, а в 
2002-м — всего $1,8 млн. Таким обра-
зом, за четыре года отмечен рост рынка 
в 60 раз при количестве пользователей 
26 млн. По прогнозам, к 2012 г. до-
ступ в Сеть будут иметь примерно 50% 
жителей страны. В результате бурно-
го роста появились крупные игроки с 
внушительной капитализацией — на-
пример, Rambler и Яндекс. По некото-
рым оценкам, их стоимость — 800 млн 
и $1,6 млрд соответственно. Для срав-
нения приведем стоимость зарубежных 
игроков (табл. 1.40).

Сделки M&A на этом рынке привели 
к покупке холдингом «Проф-Медиа» кон-
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Таблица 1.38. Портрет посетителя интернет-кафе

Тип посетителя

Самая 
распространенная 

причина 
использования цен

Для чего 
преимущественно 
используется сеть

Средний чек / 
пребывание

на месте

Высокооплачива-
емые менеджеры

Связь с подчиненными 
и партнерами, поиск 
информации

Проверка почты и дан-
ных, мониторинг дело-
вых и новостных сайтов

Высокий/
длительное

Владельцы 
собственного 
бизнеса

Связь с подчиненными 
и партнерами, развле-
чения в сети, просмотр 
деловых сайтов

Проверка почты, посе-
щение сайтов, соверше-
ние сделок с партнера-
ми в режиме онлайн

Высокий/
длительное

«Золотая 
молодежь»

Общение с виртуальны-
ми друзьями, развле-
чения в сети, просмотр 
листингов и светских 
новостей

Проверка почты, под-
держка чата и форумов, 
игры в режиме онлайн, 
мониторинг развлека-
тельных сайтов, скачи-
вание музыки и фильмов

Высокий/
длительное

Профи Связь с коллегами, 
оперативный доступ 
к руководству, поиск 
специализированной 
информации

Проверка почты, мо-
ниторинг специальных 
сайтов и профессио-
нальных форумов

Средний/
короткое

Менеджеры 
по продажам

Поддержка беспере-
бойной связи с клиен-
турой и поиск потенци-
альных покупателей

Проверка и рассылка 
почты, сайтов

Средний/
короткое

Работающие 
студенты

Совмещение обеда 
с просмотром инфор-
мации

Проверка и рассылка 
почты, проверка сайтов, 
скачивание данных

Низкий/
короткое

Приезжие, кото-
рые находятся 
вне привычного 
офиса и доступа 
в Интернет

Совмещение обеда с 
просмотром почты и 
нужной информации

Проверка и рассылка 
почты, просмотр сайтов

Низкий/
среднее

Консультанты 
в разных 
областях, 
фрилансеры

Связь с клиентами и 
партнерами, просмотр 
полезной информации

Проверка почты и про-
фессиональных сайтов, 
скачивание данных

Низкий/
длительное

Неработающие 
студенты

Проведение свободного 
времени, поиски учеб-
ной информации

Проверка и скачивание 
данных, развлечения, 
чат

Низкий/
длительное

Посетители, не 
имеющие доступа 
в Интернет дома, 
в офисе

Поиск информации, 
контакты

Проверка почты и 
скачивание данных

Низкий/
длительное
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Таблица 1.40. Интернет-игроки

Компания Microsoft Yahoo! Google

Рыночная стоимость ($ млрд) 296 38 147

Численность сотрудников (тыс. чел.) 75,6 11,7 12,2

Годовой доход за 2006 финансовый год ($ млрд) 44,28 6,43 10,6

Доходы от рекламы в 2006 финансовом году 2,29 4,56 7,3

Таблица 1.39. Страны с наибольшим количеством веб-сайтов

Страна Число сайтов

США 54 641 322
Германия 15 029 978
Великобритания 6 189 576
Канада 2 812 669
Франция 2 550 717

И с т о ч н и к: Netcraft.

трольного пакета акций Rambler более чем 
за $260 млн. При этом сделки в настоящее 
время на растущем рынке невыгодны: в 
2006 г. Яндекс удвоил выручку, она соста-
вила $72,6 млн, прибыль компании увели-
чилась на 139%, до $29,9 млн. Эксперты 
отмечают особый интерес к небольшим, 
но узнаваемым брэндам, таким как сайт 
Апорт с суточной аудиторией 150 тыс. че-
ловек (для сравнения — у Rambler 4 млн). 
Если Апорт найдет стратегического инве-
стора, готового вкладывать в компанию 
на протяжении двух-трех лет, то ресурс 
может войти как минимум в пятерку са-
мых посещаемых144.

Доли российских рекламных компа-
ний в Интернете: IMHO VI — 25–30%; 
AdWatch —15–20%; Index20 — 10–15%; 
MindShare Interaction — около 10%; все 
остальные — 25–30%.

При этом на прямые продажи сай-
тов приходится до 50% рынка интернет-

рекламы*. Подавляющее большинство 
площадок второго эшелона (после Ян-
декс.ru, Rbc.ru, Mail.ru и Rambler.ru) не 
публикует информации о своих дохо-
дах. Среди компаний, занимающих ве-
дущие позиции по продажам: IXBT.com, 
Afisha.ru, Subscribe.ru, Gis-meteo.ru, 
Computerra.ru, Auto.ru, Kommersant.ru,
News-ru.com (вместе с Inoressa.ru), 
Vedo-mosti.ru, Sport-express.ru.

Лидеры по рекламе в Рунете в 2006 г.  — 
автомобильные брэнды (17%, или около 
$17 млн). Далее — производители мо-
бильных телефонов и телеком (по 15%), 
IТ-компании (12%), банки и страховщики 
(10%), FMCG — 7% (в 2005 г. эта категория 
занимала менее 2%), пивные брэнды (6%), 
услуги по недвижимости (4%)**.

* Данные исследования издания «Индустрия ре-
кламы».

** Экспертные оценки агентства «MindShare Inter-
action» (до января 2006-го — mDigital).
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В 2006 г. в Рунете контекстная реклама, 
представляющая собой тематические 
ссылки на запрос в поисковой системе, 
впервые по своему объему превысила ме-
дийную и интернет-рекламу — баннеры, 
всплывающие окна и другие форматы. 
Согласно данным агентства MindShare 
Interaction, на долю контекстной рекламы 
пришлось 55%, тогда как объем медийной 
вырос только на 42% — с 60 до $85 млн, — 
хотя до сих пор затраты рекламодателей 
росли ежегодно на 70–90%145. Схема функ-
ционирования контекстной рекламы, 
предложенная исследователем Б. Омель-
ницким, представлена на рис. 1.92. 

По оптимистичным прогнозам ры-
нок контектсной рекламы вырастет по 
итогам 2009 г. до 2009 г. до $800 млн. При-
мечательно, что контекстная реклама уже 
прочно доминирует над медийной и на 
рынках Европы: в Великобритании она 
занимает 59% всех затрат в Интернете.

Контекстная реклама — платное ин-
терактивное и неличное коммерческое 
обращение, осуществляемое посредством 

электронных СМИ и отвечающее теку-
щим запросам и интересам потребителя.

Компании создают одноименную си-
стему размещения контекстной рекламы 
с оплатой за результат. Контекстная ре-
клама демонстрируется только тем, кто 
проявляет намерение приобрести товар 
или услугу рекламодателя и базируется 
на семантических и поведенческих тех-
нологиях. Последние в свою очередь 
основываются на поисковой, тематиче-
ской и поведенческой рекламе.

Так, клиенты «Бегуна» (в июле 
2008 г. Google купил за $140 млн систему 
контекстной рекламы «Бегун» — В.М.) 
платят исключительно за результат — 
переход потенциального клиента на 
сайт, информирование заинтересован-
ной аудитории или звонки в офис.

В 2008 г. «Яндекс» уже контролиро-
вал до 70% рынка контекстной рекламы 
в финансовом выражении*.

Интернет-холдинги Mail.ru, Яндекс и 
Rambler (рис. 1.93) создают ассоциацию 
«Интернет и бизнес», которая займется ве-
дением диалога с госорганами, выработкой 
стандартов в отрасли, организацией семи-
наров и конференций. Ассоциация намерена 
заниматься выработкой более взвешенных 
оценок и помогать государству разрабаты-
вать законы, касающиеся Интернета: власти 
должны учесть интересы отрасли в законах 
«О связи», «Об информации», «Об автор-
ском праве и смежных правах»146.

Вследствие того, что каждый пя-
тый взрослый россиянин пользуется 
Интернетом, а современные бизнес-
процессы требуют наличия собственно-
го сайта, появилось большое количество 
интернет-сервисов, которые позволяют 
отслеживать эффективность выбранных 

* Малахов А. IMNO VI вложилась в «Блондин-
ку» // Коммерсантъ. 2 июня. 2008. С. 18.

1.8.2. КОНТЕКСТНАЯ РЕКЛАМА В РУНЕТЕ

Рис. 1.92. Схема функционирования 
контекстной рекламы 
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методов продвижения услуг и товаров, а 
также оценивать эффективность марке-
тинговых мероприятий (рис. 1.94).

Соотношение контекстной и ме-
дийной рекламы в структуре доходов 
Яндекса сохранилось: более 80% продаж 
составила контекстная реклама (поис-
ковая, включая Яндекс.Маркет, и тема-
тическая, включая рекламную сеть Ян-
декс). Оставшиеся рекламные продажи 

пришлись на медийную (баннерную) 
рекламу. Контекст предполагает боль-
шое количество небольших клиентов — 
у Яндекса в 2006 г. их количество превы-
сило 30 тыс. При такой схеме бизнес не 
зависит от нескольких больших клиен-
тов или агентств147. В целом неаудиро-
ванная выручка компании за 2006 год 
составила $72 млн — более чем вдвое 
выше по сравнению с 2005 г.

Рис. 1.93. Рынок контекстной рекламы 
становится привлекательнее

Рис. 1.94. Схема использования 
источников данных

1.8.3. ВЫБОР ЭФФЕКТИВНЫХ МЕТОДОВ 
ПРОДВИЖЕНИЯ УСЛУГ И ТОВАРОВ В ИНТЕРНЕТЕ

Ряд сервисов просто облегчают поиск и 
обработку данных, необходимых для ра-
боты интернет-маркетолога: если целью 
интернет-маркетинга является привлече-
ние новых клиентов в офлайн-магазин, 
то в качестве критериям эффективно-
сти выступает рост числа посетителей 
на странице с адресом и схемой проезда. 
Созданное агентство «Блондинка.ру» 
для размещения объявлений на площад-
ках ключевых игроков рынка контекст-
ной рекламы: Google AdWords, «Яндекс 
Директ» и «Бегун», ставит цель к 2009 г. 

получить до 15% бюджетов контекстной 
рекламы.

Исследовательский холдинг ROMIR 
Monitoring и польская фирма Gemius 
SA приступили к реализации совмест-
ного проекта по измерению аудитории 
Интернета. В рамках проекта ROMIR/
GemuisAudience по всей России отобра-
но 20 тыс. респондентов, а их поведение 
в Интернете полностью отслеживается 
благодаря специальным счетчикам, ко-
торые фиксируют интернет-предпочте-
ния россиян. К началу 2007 г. измерени-
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ем аудитории в отдельно взятой Москве 
занималась компания TNS Gallup Media.

В Рунете существует несколько про-
ектов, специализирующихся на авто-
матической обработке и систематизации 
новостных потоков. Самые крупные 
из них — ЯндексНовости (www.news
Яндекс.ru) и Новотека (www.novoteka.ru), 
обновляющие новости в режиме реаль-
ного времени 24 часа в сутки, — автома-
тически сортируются и помещаются в 
тематические каталоги. Их рубрикация 
позволяет отследить источник информа-
ции и подробности событий, а поиск по 
новостям предусматривает возможность 
подписаться на запросы с целью монито-
ринга действий конкурента, упоминания 
брэнда и т. д.

В связи с выходом на рынок груп-
пы ВИ ее агентство IMHO VI получило 
эксклюзивные права на продажу глав-
ной страницы и почты Яндекса, а также 
портала Mail.ru, что привлекло произ-
водителей товаров повседневного спро-
са — FMCG. Менее чем за $10 компания 
может разместить поисковую рекламу 
под ключевые слова на внутренних стра-

ницах Яндекса при минимальном бюд-
жете на размещение в $500.

Агентство IMHO VI, специализирую-
щееся на продажах интернет-рекламы, 
пересмотрело свою систему ценообразо-
вания, взяв за модель продажу рекламы 
на ТВ, когда скидки предоставляются в 
зависимости от бюджета конкретного 
клиента. До сих пор при продаже ме-
дийной интернет-рекламы (баннеры, 
всплывающие окна и другие форматы) 
агентства получали от порталов или их 
представителей объемную скидку за со-
вокупный бюджет всех клиентов. Такая 
схема принята на телевидении, где груп-
па ВИ контролирует около 70% рынка148.

IMHO VI просчитывает рекламные 
кампании, продавая рекламу на главной 
странице и почте Яндекса, главных стра-
ницах Mail.ru, Auto.ru, Afisha.ru, Gazeta.ru 
и других порталах, оптимизируя бюджет 
своего клиента путем выбора из предло-
женных площадок.

Степень узнаваемости брэнда оцени-
вается по числу цитат, ссылок на сайт и 
направленности обсуждений, ведущих-
ся в блогах и на форумах (табл. 1.41). 

Таблица 1.41. Топ-10 рекламодателей в Рунете в 2007 году*

Место Компания
Рекламный 

бюджет
($ млн)

Место Компания
Рекламный 

бюджет
($ млн)

1 Ford Motor Co** 5,5 6–7 Honda** 2,8

2 General Motors** 4,5 6–7 PSA Peugeot Citroen** 2,8

3 «МегаФон» 4,1 8 Nokia 2,1

4 «ВымпелКом» 3,9 9–10 Nissan** 2

5 МТС 3,5 9–10 Unilever 2

* Только медийная интернет-реклама (баннеры, всплывающие окна и другие форматы). Бюджеты без 
учета НДС.
** Без учета затрат на рекламу дилеров. 

И с т о ч н и к:  MindShare Interaction.
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Мероприятия по оптимизации сайта с 
целью повышения его позиции в вы-
даче — один из наиболее эффективных 
методов увеличения посещаемости.

Анализ ресурса можно начать с 
программы Site-Auditor (www.site-
auditor.ru) — удобного инструмента 
для оценки видимости сайта в поис-
ковых системах и проведения началь-
ных мероприятий по поисковой опти-
мизации. Достоинство программы в 
том, что пользователю не требуется 
каких-то специальных знаний, так как 
она позволяет собирать и использовать 
важную информацию по поисково-
му продвижению: внешним данным 
о сайте, индексу цитирования, коли-
честву проиндексированных страниц, 
числу ссылок на сайт, присутствию его 
в главных интернет-каталогах, параме-
трам текста на главной странице сайта, 
видимости сайта и его позиции в трех 
поисковых системах (Яндексе, Rambler 
и Google).

С помощью Site-Auditor можно не 
только отслеживать динамику, но и 
сравнивать результаты продвижения 
сайта с прошлыми показателями. Базо-
вую информацию о сайте предоставляет 
бесплатный онлайн-сервис Bel.ru (www.
bel.ru/services/stat), позволяющий бы-
стро узнать величину индекса цитирова-
ния и PageRank — количество ссылок на 
странице. Для профессионального мо-
ниторинга результатов раскрутки сайта 
используется пакет программ Semonitor 
(www.semonitor.ru), популярный в среде 
специалистов по поисковому продвиже-
нию сайтов. Его функции заключаются 
в определении позиций сайта в поиско-
вых системах, сборе и анализе сниппе-
тов* проверке внешних ссылок на сайт, 
его индексации поисковыми системами, 

* С н и п п е т — краткое описание сайта в резуль-
татах поисковой выдачи.

автоматическом анализе PageRank и ин-
дексе цитирования, подборе ключевых 
слов, анализе html-страниц (табл. 1.41).  

Среди способов сбора информации 
об аудитории сайта выделяются счетчи-
ки, дающие возможность просматривать 
большое количество разнообразных от-
четов как статистику общей посещае-
мости сайта, список ресурсов, с которых 
пришли посетители, пути по сайту и т. д. 
Основываясь на этих данных, можно 
определить, сколько целевых посетите-
лей было среди всех пришедших на сайт. 
В итоге можно вывести отношение ко-
личества действий (заказов, просмотров 
определенных страниц, например, стра-
ниц с контактами, загрузкой файлов, за-
полнением форм) к числу посетителей, 
что характеризует эффективность поис-
кового продвижения (табл. 1.42).

Посещаемые сервисы интернет-
статистики SpyLog (www.spylog.ru) и 
Liveinternet (www.liveinternet.ru) предо-
ставляют справочную информацию 
о том, сколько посетителей и с каких 
площадок пришло на сайт, но не по-
зволяют отследить, кто и сколько раз 
скачивал файл с прайс-листом. Для по-
лучения более детальной информации 
можно пользоваться анализаторами 
лог-файлов — системой фильтров, по-
зволяющих получать разнообразные 
отчеты по загрузке файлов, просмотру 
определенных страниц, заполнению и 
отправке формы, подписке на рассылку.

Среди московских пользователей 
доля тех, у кого есть быстрый доступ к 
Интернету из дома cтремительно рас-
тет. По России этот показатель возрос 
с 29 до 32%. Доля московского рынка 
широкополосного доступа в Интернет, 
занимаемая дочерней компанией опера-
тора «Комстар — объединенные телеси-
стемы» «Комстар-Директ», продающей 
услуги под брэндом «Стрим», за второе 



192

МВА для профессионалов

полугодие 2006 г. сократилась на 4%, а 
абонентская база выросла только на 20%, 
что примерно в два раза ниже показате-
лей конкурентов. Эксперты объясняют 
результаты тем, что по маркетингу и сер-
вису «Стрим» сейчас заметно проигрыва-
ет конкурентам149. Интернет-знакомства 
показали самый высокий рост на рос-
сийском рынке интернет-контента в 
2006 г. — $34 млн, доходы от знакомств 
на сайтах в 2007 г. увеличились почти 
вдвое (рис. 1.95).

На конец 2006 г. количество абонен-
тов «Стрима» составило 359,8 тыс. (доля 
33%), увеличившись за второе полугодие 
на 20%, среди 1,15 млн пользователей 

широкополосного доступа. Общая доля 
четырех операторов — лидеров рынка — 
60% рынка широкополосного доступа. 
Доля «Стрима», крупнейшего в Москве 
сервиса широкополосного доступа, бо-
лее чем в три раза опережает компанию 
«Корбина Телеком», у которой 110 тыс. 
абонентов, «Комкор-ТВ» (брэнд «Ака-
до») — 98 тыс. абонентов, «Центральный 
телеграф» (брэнд «Qwerty») — 75 тыс.

Темпы роста базы индивидуальных 
пользователей «Акадо» составили 75% 
при подключениях 42 тыс. абонентов. 
Рост клиентской базы компании «Корби-
на Телеком» превысил 100% при подклю-
чениях 65 тыс. абонентов, о чем немед-

Таблица 1.42. Показатели эффективности рекламы сети Internet

Тип Показатели

Медийные Количество показов.
Клики.
CNR (отношение числа кликов к показам).
Охват (количество уникальных пользователей, видевших рекламу).
Частота показа рекламы одному пользователю.
CTRU (отношение числа кликов к охвату)

Финансовые
(cost effectiveness)

CPM (стоимость за 1000 показов).
CPC (стоимость за клик).
CPT (стоимость за 1000 охваченных уникальных пользователей).
CPV (стоимость за приведенного посетителя на сайт, клики не 
равны посетителям, не все кликнувшие на баннер доходят по 
сайта рекламодателя).
CPA (стоимость за действие, совершенное на сайте 
рекламодателя, например регистрацию).
Если дело касается интернет-магазинов, то есть еще
CPS (стоимость покупки)

Анализ поведения 
аудитории на 
сайте (behavior 
analysis)

Количество посетителей на сайте рекламодателя (прирост 
посещаемости в период рекламной компании, на сколько 
увеличилось постоянное ядро посетителей сайта после рекламной 
активности и т. д.).
Посещаемость отдельных страниц сайта, в том числе с разбивкой 
по сайтам рекламной кампании — с каких сайтов люди шли на 
какую страницу.
Глубина просмотра сайта рекламодателя.
Анализ действий на сайте (скачивание материалов, регистрация 
и т. д.)
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ленно было сообщено потенциальным 
потребителям услуги*. В борьбе за лидер-
ство компании публикуют PR-материалы, 
из которых следует, что только «Корбина» 
практически выдерживает заявленную та-
рифом скорость — 94% (рис. 1.96)150.

Рынок мобильного контента в России 
вырос в 2006 г. на 25% — до $408 млн, при 
том что объем продажи мобильных раз-
влечений оказался значительно ниже, чем 
предсказывали эксперты. В 2007 г. рост — 
еще меньше: по прогнозу iKS-Consulting — 
21%, а объем рынка в денежном выраже-
нии — $494 млн. Аналитики считают, что 
поставщики контента не выдерживают 
конкуренции с Интернетом, позволяю-
щим им качать медиаприложения быстрее 
и дешевле, чем сотовые сети**.

Аналитики компании iKS-Consulting 
полагают, что развитие рынка мобильного 
контента тормозится из-за кастомизации 
телефонов (т.е. продаж рингтонов, карти-
нок, музыки и другого контента). Хотя про-
вайдеры рассчитывали на рост этого сег-

* ОАО «ВымпелКом» за 400 млн приобрел в 
2008 г. 49% акций компании «Корбина Телеком» с 
премией к рыночной цене в 10%.

** Данные компании iKS-Consulting.

мента, пользователи предпочли бесплатно 
скачивать мобильный развлекательный 
контент из Интернета151. По некоторым 
оценкам, в 2006 г. российские пользовате-
ли купили у контент-провайдеров музыки 
на $116 млн. В то же время на фоне паде-
ния интереса к кастомизации выделяется 
рост сегмента медиаинтегрированного 
контента (интерактивные опросы и голо-
сования) — на 37%, до $77,5 млн. 

Российский рынок беспроводного 
Интернета, так называемый доступ Wi-
Fi, также демонстрирует высокие темпы 
роста: число точек Wi-Fi-доступа в Рос-
сии за год выросло в 11 раз — с 650 до 
7,18 тыс., а доходы провайдеров удвои-
лись, достигнув $80 млн***. Оживление 
рынка Wi-Fi объясняется изменением 
бизнес-модели операторов беспроводно-
го доступа, начавших агрессивную экс-
пансию в сегменте интернет-услуг для 
домашних пользователей152. Эксперты от-
мечают, что впервые Россия стала заметна 
на Wi-Fi-карте мира — сейчас на ее долю 
приходится чуть менее 5% из 150 тыс. су-
ществующих публичных hot-spots.

*** Данные компании J'Son & Partners.

Рис. 1.95. Структура рынка 
интернет-контента (%) 
(По данным IKS-CONSULTING.)

Рис. 1.96. Публикация о «Корбине» 
как лидере рынка вынуждает конкурентов 
заботиться и о своем PR-обеспечении
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Бизнес-модель, используемая Wi-Fi-
провайдерами, характеризуется посте-
пенным уходом от «точечной интернети-
зации» общественных мест к переходу к 
покрытию городских кварталов с целью 
привлечения рядовых владельцев ПК. 
«Голден Телеком» (ГТ), инвестировав 
$10 млн, создал в Москве сеть hot-spots в 
пределах Третьего транспортного коль-
ца — к 2010–2011 гг., когда число hot-
spots в сети достигнет примерно 6 тыс., 
компания будет обслуживать в Москве 
300–400 тыс. абонентов. Аналогичные 

сети создают в российских регионах 
провайдеры: «Полярная звезда» в Сама-
ре, «Аист» в Тольятти, «Рис-Телеком» 
в Новосибирске.

Доходы от услуг мобильного Интер-
нета уже достаточно заметны.

В 2007 г. количество точек беспро-
водного доступа возросло на 38%. В де-
нежном выражении доходы операторов 
от Wi-Fi увеличились более чем на 50% 
благодаря их выходу на жилищный 
рынок и появлением в России Wi-Fi-
роуминга153.

Диагностика

Для получения взвешенной оценки степени конкурентной силы и выработки со-
ответствующей стратегии проведите диагностику конкурентной среды компании по 
предложенным ниже КФУ (ключевым факторам успеха, табл. 1.43).

Таблица 1.43. Ключевые факторы успеха
для проведения диагностики конкурентой среды

Ключевые 
факторы успеха

Искомая 
компания

Конкурент 
1

Конкурент 
2

Конкурент 
3 Вес

Обслуживание клиентов

Репутация/имидж

Ассортимент

Маркетинг и реклама

Финансовое положение

Производственные 
возможности

Качество продукции

Условия работы

Посещаемость
и конверсия

Качество электронной 
витрины

Каналы продаж

Итоговые оценки
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1.8.4. СТАНОВЛЕНИЕ РЫНКА ЭЛЕКТРОННОЙ КОММЕРЦИИ 
(E-COMMERCE)

Одним из первых проектов в элек-
тронной торговле называют компа-
нию Pizza Hut, разместившую в 1994 г. 
на своем сайте предложение заказы-
вать пиццу в онлайне. В течение после-
дующих двух лет были созданы такие 
монстры интернет-торговли, как Ama-
zon.com и eBay. В 1995 г. пользовате-
лям Рунета была представлена вир-
туальная витрина московской сети 
магазинов «Партия», а к концу 1990-х 
в сети возникли и интернет-магазины 
под самостоятельными, исключитель-
но онлайновыми, марками — Ozon.ru, 
Foto.ru и др.

Развивается такое важное направ-
ление интернет-торговли, как логи-
стическая инфраструктура интернет-
магазинов, представленная в разных 
формах — от обычной кооперации опе-
раторов электронной торговли с ком-
паниями, специализирующимися на 
логистике и грузоперевозках, до пол-
ной передачи логистических функций 
специализированным компаниям. На 
развитых потребительских рынках ин-
тернет-торговли, например в Германии, 
крупнейшие игроки, каталоги «Otto» 
и «Baur» с 1997 г. полностью передали 
логистические функции Germes Logic 
Group — компании, специализирую-
щейся на перевозках и оптимизации ло-
гистических процессов.

По различным оценкам, в россий-
ском Интернете представлено от 2500 
до 3 тыс. интернет-магазинов. На гра-
фике показана динамика их развития 
(рис. 1.97).

Электронная торговля развивается 
вслед за Интернетом, который пользу-
ется все большим и большим спросом 
среди россиян. В соответствии с дан-

ными ВЦИОМа, среди каналов инфор-
мации, которым жители нашей страны 
отдают предпочтение, он занимает все 
более высокие позиции. Исследова-
ние, проведенное в Москве, Санкт-
Петербурге и регионах России показа-
ло, что Интернет в качестве основного 
источника информации используют 
13% россиян.

Типовые условия работы, которые 
предлагают клиентам интернет-компа-
нии, включают в себя ознакомление с 
электронной витриной, оформление за-
каза через Интернет или по телефону и 
дальнейшую доставку заказа курьером 
или самовывоз.

Стоимость и условия доставки за-
висят от суммы заказа (по Подмоско-
вью — 10–50 руб. за каждый километр, 
при этом к Подмосковью приравнивают 
и многие районы Москвы, расположен-
ные за МКАД). Значительное число ком-
паний доставку крупногабаритных то-
варов осуществляет только до подъезда, 
за подъем на этаж взимается отдельная 
плата. Сроки доставки — в среднем в те-
чение 1–2 суток с момента поступления 

Рис. 1.97. Динамика развития российских 
интернет-магазинов
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заказа. Оплата осуществляется в основ-
ном наличными курьеру при получении 
товара, для юридических лиц путем без-
наличного расчета (100% предоплата). 
Следует отметить, что наличие товара 
на электронной витрине не позволяет 
клиенту в полной мере оценить характе-
ристики товара, что приводит к частым 
отказам.

Ценовая политика электронных ма-
газинов диктуется как производителями 
и поставщиками, так и ситуацией, сло-
жившейся на рынке отдельных групп 
товаров. Условия работы с поставщика-
ми и развитая система логистики опре-
деляют ценовые условия.

У данного вида бизнеса имеется 
специфика — посещаемость и утили-
зация (конверсия) интернет-магазина. 
Высокий уровень посещаемости — 
1,3–2 тыс. посетителей в сутки в рабо-
чие дни, т.е. до 20%; средний уровень — 
800–1300) посетителей, т. е. около 45%; 

Рис. 1.98. Что вы приобретали в интернет-
магазинах за последние полгода 
(% ответов)

Рис. 1.99. Отраслевая структура интернет-магазинов по состоянию на 2006 г.
И с т о ч н и к:  PROext-Бизнес.
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1.8.5. ОСОБЕННОСТИ ПОСТРОЕНИЯ КОММУНИКАЦИИ 
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ФЛЭШМОБ

В 2005 г. в мире было продано 817 млн 
трубок, в 2006-м в количественном от-
ношении продажи выросли на 15%. 
При этом доли крупнейших производи-
телей телефонов на мировом рынке из-
менились. В 2005 г. 35% продаж трубок в 
мире пришлось на долю финской Nokia, 
доля компании Motorola увеличилась 
с 16,3 в 2004 г. до 17,8%, SonyEricsson — 
с 6,3 до 6,9%*.

Рекламодатели все чаще стара-
ются рассматривать сотовые телефо-
ны как новое пространство для раз-
мещения рекламных сообщений. На 
развитых рынках идет обсуждение с 
провайдерами сотовой связи возмож-
ности передачи коротких рекламных 
видеороликов, баннеров и текстовых 
рекламных сообщений на телефоны 
абонентов. Этот подвид BTL-рекламы 

* Данные исследовательской компании Gartner.

предназначен избегателям традицион-
ной рекламы.

Эксперты отмечают, что в мобиль-
ной рекламе запрос значительно выше, 
чем в интернет- или телевизионной — 
она должна быть более личностно ори-
ентированной, а потребитель, в свою 
очередь, должен иметь возможность вы-
сказывать свои пожелания. Новинка на-
правлена в том числе и на молодежную 
аудиторию. В 2006 г. телевизионный 
канал UPN предложил своим зрителям 
подписаться на рассылку сообщений о 
ходе детективного шоу для подростков 
«Veronica Mars». Оставившим номер 
своего мобильного телефона отправили 
голосовое сообщение от имени героини 
этого шоу, что положительно сказалось 
на росте рейтинга передачи.

Учитывая внушительный потенциал 
роста рынка мобильной рекламы, пока 
она занимает лишь незначительную 

низкий уровень — 500–800 посетителей, 
т.е. около 35%. Посещаемость в выход-
ные дни значительно ниже — 30–60%, 
а в летние месяцы в среднем на 15–20% 
(рис. 1.98).

Объем российского рынка элек-
тронной коммерции в 2006 г. вырос 
более чем на 40%, достигнув отметки 
в $4,76 млрд. Правда, эти цифры ни-
чтожно малы по сравнению с показа-
телями европейского и американского 
электронных рынков, совокупный объ-
ем которых исчисляется триллионами 
долларов.

Сегмент российских B2C-продаж 
в 2005 г. увеличился, составив 20% от 
всего оборота рынка электронной тор-
говли.

По сегментам рынка объем распре-
делился следующим образом:

1) B2G (business to government, англ.) 
пришлось — 32% ($1,42 млрд);

2) B2C — 22% ($1,05 млрд);
3) B2B — 18% ($0,86 млрд).
Количество магазинов в российском 

сегменте Интернета за год увеличилось 
примерно на 43%. Более быстрыми 
темпами растет количество онлайн-
бизнесов, предлагающих оборудование 
(рост — 77%), строительные материалы 
(68%), подарки и цветы (62%), книги 
(52%), спортивные (51%) и детские то-
вары (49%).

Отраслевая структура интернет-ма-
газинов по состоянию на 2006 г. показа-
на на рис. 1.99. 
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долю рынка беспроводной связи, объем 
которого достигает $110 млн. Желаю-
щих получать подобную рекламу около 
10–20 млн.

В России к нетрадиционной рекла-
ме уже прибегли некоторые банки. Про-
бизнесбанк экспериментирует с продви-
жением наличных кредитов при помощи 
элементов флэшмоба и нестандартных 
уличных акций с использованием денеж-
ных купюр154. Целевой аудиторией дан-
ных акций являются потенциальные кли-
енты с доходом $300–500 на семью, так 
называемые избегатели традиционной 
рекламы, не доверяющие банковским ор-
ганизациям и требующие более эмоцио-
нального подхода.

На рынке банковских услуг впервые 
применяется так называемый провока-
ционный маркетинг. Планируется уве-
личение портфеля экспресс-кредитов с 
$20 млн минимум до $100 млн при бюд-
жете на проведение 1,5-месячной акции 
по 1 млн руб. в каждом городе.

Другие финансовые институты 
также используют подобную тактику: 
кредитный брокер «Кредитное бюро» 
и агентство инновационного марке-
тинга «Promo Interactive» предлагают 
услугу SMS-анкетирования для полу-
чения кредита. Инвестиционный хол-
динг «Финам» с помощью компании 
Е-generator.ru запустил в Интернете 
мультипликационный блог по про-
движению в Рунете своих услуг на 

фондовом рынке (набор мультиплика-
ционных сатирических репортажей об 
основных рыночных событиях и ин-
тервью ведущих по имени Пиф и Паф 
с лидерами рынка).

Рынок мобильного Интернета в 
России растет рекордными темпами: за 
первое полугодие 2006 г. на мобильном 
доступе операторы заработали $176 млн, 
что на 73% больше, чем за аналогичный 
период 2005 г.* WAP регулярно исполь-
зует 87% из 16 млн российских пользо-
вателей мобильного Интернета — за год 
его аудитория удвоилась. Эксперты от-
мечают, что основные доходы от услуг 
передачи данных сотовым компаниям 
приносят посетители WAP-сайтов, ищу-
щие контент для смартфонов155. Наибо-
лее быстрорастущими сегментами этого 
рынка стали мобильный Интернет и 
передача данных в сотовых сетях, опере-
жающими объем продаж мобильного 
контента (логотипов, ринггонов, му-
зыки для телефонов) при темпах роста 
в 2007 г. на уровне 30–40%.

Вместе с аудиторией растет и число 
WAP-сайтов в Рунете — свыше 50 тыс. 
Этому способствуют версии WAP 2.0 
и расширение операторами зон, где 
предоставляются услуги беспроводной 
передачи данных GPRS и EDGE, а так-
же улучшение качества обслуживания 
WAP.

* Данные компании Comnews Research.

Диагностика

Оцените привлекательность и эргономичность вашей электронной витри-
ны по сравнению с ближайшими конкурентами по предложенным параметрам 
(табл. 1.44).
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Таблица 1.44. Параметры для оценки привлекательности и эргономичности
электронной витрины по сравнению с ближайшими конкурентами

Наименование 
показателя

Средняя 
оценка 
(баллы)

Комментарии

Эстетическая при-
влекательность

Дизайн сайта и витрины выполнены каче-
ственно (качество невысокое) и выделяются 
(не выделяются) на общем фоне

Удобство поиска Средство поиска развиты (не развиты) и по-
зволяют (не позволяют) найти нужный товар 
быстро и удобно

Полнота 
информации 
о товаре

Данный магазин содержит (не содержит) по 
ряду товарных позиций информацию анало-
гичную информации конкурентов. В чем от-
личия

Полнота 
информации 
о магазине

На странице данного магазина присутствует 
раздел о магазине, содержащий (не содержа-
щий) информацию о компании

Полнота 
информации
об условиях 
оплаты и доставки

Условия доставки и оплаты изложены в полном 
объеме (не в полном объеме)

Удобство 
регистрации

Процедура регистрации типовая и достаточно 
удобная (неудобная)

Удобство 
оформления 
заказа

Процесс оформления заказа типовой: товар — 
корзина — оформить заказ

Удобство 
отслеживания 
заказа

Инструмент по отслеживанию статуса заказа 
присутствует (отсутствует)

Общая средняя 
оценка

Электронный магазин имеет довольно 
привлекательную (непривлекательную) 
витрину, удобную навигацию по каталогу 
товаров. Контент требует (не требует) 
доработки
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1.9. PR-ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОММУНИКАЦИОННОЙ АКТИВНОСТИ
Паблик рилейшнз (PR) — это искус-
ство и общественная наука, которая 
анализирует тенденции развития, пред-
сказывает их последствия и дает руко-
водителям организаций рекомендации 
по претворению в жизнь планируемых 
программ, отвечающих интересам как 
самой организации, так и общественно-
сти. Цель PR — показать, какой высоко-
профессиональный персонал в фирме, 
насколько дорог этим людям престиж 
своего труда, какой качественный товар 
создается компанией и как сотрудники 
организации заботятся о потребителе.

Таким образом, PR — искусство соз-
давать благоприятный климат, благо-
приятное отношение к фирме-продавцу 
(производителю товара) не только по-
тенциальных клиентов, но и широких 
масс публики, причем на самых разных 
уровнях, вплоть до правительственного 
(чиновники внешнеторговых ведомств, 
таможенных служб и т. п.)156.

В основе программы лояльности 
лежат не столько различные скидочные 
программы, сколько эмоциональная 
привязанность, зависящая от того, на-
сколько ценными для клиентов ока-
жутся предлагаемые преимущества 
(рис.  1.100).

Реализуемые PR-программы демон-
стрируют спектр деятельности пред-
приятия, уровень его доходов, атмо-
сферу дружелюбия и инновационности, 
устремленность в будущее. Все это дела-
ется с целью сформировать положитель-
ный имидж фирмы и производимых ею 
товаров и услуг, создать и поддержать 
ее репутацию. С помощью рекламной 
кампании невозможно достичь интен-
сивности маркетингового диалога — это 
можно сделать только средствами PR.

Возникновение пресс-служб — один 
из примеров появления в последнее 
время новых структур распростране-
ния социально значимой информации, 
которые наряду с информационными 
агентствами, редакциями и другими по-
добными им образованиями стали вновь 
созданными подразделениями внутри 
инфраструктуры СМИ. Следовательно, 
возникновение пресс-служб отражает 
новые потребности общества в более 
сложной и разнообразной социальной 
информации и проходит в рамках более 
широкого внешнего процесса — услож-
нения информационной структуры об-
щества.

В период с 1926 по 1933 г. на про-
движение идей товарообмена между 
метрополией и колониями (в частности, 
поставки фруктов в Великобритании) 
было израсходовано почти до £1 млн. 
Акцию возглавлял по поручению Ко-
миссии по маркетингу сэр С. Тэллэнтс, 
ставший впоследствии, в 1948 г., первым 
президентом Института PR.

В новейшей истории закрытые си-
стемы реагируют на внешние события 
в случае, если появляется некая угро-
за проникновения в нее. Открытые же 
системы занимаются мониторингом и 
изучением своего окружения с целью 

Рис. 1.100. Программа лояльности — 
общая схема
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Рис. 1.101. Предприятие, как открытая для изменений система, подвержено влиянию 
PEST-факторов (PEST-political (от англ. — политический), economiс (от англ. — 
экономический), social (от англ. — социальный), technical (от англ. — технический))

предсказания изменения условий внеш-
ней среды. В этом случае PR призваны 
минимизировать внешнее воздействие 
на действия руководства компании. Для 
практики закрытых систем характерна 
стратегия, рассчитанная на изменение 
скорее внешней среды, чем самой ком-
пании, так называемый функциональ-
ный подход, который предполагает, что 
предприятие ведет себя как открытая 
для изменений система (рис. 1.101).

В начале 1990-х гг. Дж. Грюниг пред-
ложил типологию моделей PR, суть 
которой сводится к тому, что при ре-
месленническом подходе паблисити 
обеспечивается через выстраивание от-
ношений со СМИ.

Профессиональный подход пред-
полагает выстраивание двусторонних 
отношений с целевыми аудиториями с 
целью преодоления всевозможных кон-
фликтов и недопонимания в процессе 
реализации компанией собственной 
стратегии157.

При внедрении моделей, поддержи-
вающих связи с внешним окружением, 
возможен учет обратной связи с целе-
вой аудиторией и коррекция собствен-
ных действий во избежание очевидных 
конфликтов. При использовании тако-
го подхода можно ожидать значитель-
ного пропагандистского эффекта с по-
мощью «говорения», но не «слушания», 
не придавая при этом особого значения 
детальному изучению целевой аудито-
рии.

В формируемом одностороннем ин-
формационном потоке возможны раз-
личные искажения и даже откровенная 
диффамация. П. Барнум является од-
ним из отцов-основателей этой модели 
в 1850–1990 гг. На созданном им плакате 
прослеживается игра на инстинктах зри-
телей, желающих «хлеба и зрелищ». 

Модель PR как агентства по связям 
с прессой (паблисити) предполагает, 
что адресант формирует «повестку дня» 
(рис. 1.102).
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Исследовательская компания Harris 
Interactive, проведя исследование репута-
ции американских фирм, пришла к выводу, 
что советам друзей и знакомых доверяют 
85% опрошенных, а прямая реклама поль-
зуется доверием у 70% американцев. При 
этом 84% респондентов считают, что впол-
не можно верить информации о компании 
в СМИ. Наиболее значимым в оценке пяти 
компаний с самой высокой репутацией 
оказался фактор «из уст в уста» — друже-
ский совет оказывает наибольшую значи-
мость для клиентов службы доставки UPS 
(четвертое место в рейтинге, 37% опрошен-
ных на его основании составили мнение о 
компании), тогда как PR-акции той же ком-
пании оказали влияние лишь в 9% случаев. 
У компании 3М показатели 24 и 20% соот-
ветственно.

Приведенные социологами данные 
еще раз подтверждают, что люди чаще 
прислушиваются к устной рекламе. Ав-
тор книги по экстремальному маркетингу 
М. Хьюз, ссылаясь на исследование Аме-
риканской академии рекламы, заявляет, 
что «в 50% случаев, когда люди слышат о 
брэнде от друзей, родственников или кол-
лег или случайно подслушивают чужой 
разговор, это заканчивается покупкой»158. 
Направляя разговор в нужное русло, 
компании стимулируют необходимое им 
обсуждение, проводят соответствующие 
замеры мнений целевых групп и делают 
выводы по выработке стратегии. Не уди-
вительно, что в России вслед за такими 
управляемыми факторами маркетинга, 
как цена и место продаж, следует фактор 
«советы знакомых и друзей».

Формирование соответствующей по-
вестки дня имеет особое значение не 
только в товарном брэндинге, но и при 
формировании общественного мнения 
в межгосударственных отношениях.

Россия, с 1 января 2006 г. председа-
тельствовавшая в «Большой Восьмер-
ке», имела наибольшее влияние в опре-
делении повестки дня главного события. 
Заявленная ею тема «Энергетическая 
безопасность и образование» важна, так 
как наша страна, с ее запасами энерго-
носителей, могла бы стать основой этой 
системы. Но все будущие участники 
саммита, кроме российского президента, 
старались избегать сам термин «энерге-
тическая безопасность».

Американских участников волно-
вала «прозрачность» мировых энерго-
рынков и порядок формирования цен 
на них, что, в свою очередь, невыгодно 
России с точки зрения повестки самми-
та159. Нашей стране удалось избежать 
темы, касающейся «прозрачности» на 
энергорынке, особенно после ситуации, 
возникшей с поставками газа в Украину. 
В случае если бы России не удалось 
включить в повестку проблемы энерго-
безопасности в выгодном для нас по-
нимании, то темы, обсуждаемые под ее 
председательством в Санкт-Петербурге, 
превратились бы второстепенные.

В настоящее время односторонняя 
направленность информационного по-
тока характерна для государственных 
структур, а также при проведении раз-
личного рода промоушн-мероприятий 
со славословием в адрес товара и т. д.

Модель, использующая обществен-
но значимую информацию и активно 
внедряемая Айви Л. Ли в 1900–1920 гг., не 
являлась, как подчеркивалось, средством 
для убеждения целевой аудитории. Тем 
не менее он предпринимал неоднократ-
ные попытки протестировать адресата на 

Рис. 1.102. Модель PR как агентства 
по связям с прессой
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предмет понимания коммуникации. Мо-
дель PR «Социально значимая информа-
ция» была призвана растолковать адреса-
ту, во что же компания верит и к каким 
целям стремится (рис. 1.103).

При реализации двусторонней 
асимметрической модели исследований 
именно целевой аудитории уделялось 
особое внимание — на практике про-
верялось, насколько возможно реализо-
вать стратегические планы организации 
и как измерить эффективность прове-
денных кампаний. Реализацией данной 
модели в условиях бизнес-конкуренции 
1920-х гг. занимался тот же Айви Л. Ли, 
доказавший ее жизнеспособность.

По мере развития рынка значитель-
но укоротилась цепочка между продав-
цом и покупателем, кроме того, стало 
наблюдаться увеличение значимости 
логистики и отказ от услуг дистрибью-
торских компаний. Чем короче сбыто-
вая цепочка, тем прочнее обратная связь 
и лучше контроль, например, за каче-
ственной мебелью, которая постепен-
но также становится брэндированным 
товаром. Высокие продажи являются 
результатом предложенных клиенту го-
товых интерьерных решений, которые 
адаптированы под его запросы, а каче-
ственный сервис и хорошая дистрибу-
ция укрепляют брэнд.

Модель «Двусторонняя асимме-
трия» базируется на идее двустороннего 
коммуникационного процесса с исполь-

зованием методов научного убеждения: 
исследовательские усилия в основном 
направлены на планирование и выбор 
целевой аудитории. Разработкой дан-
ной концепции Айви Л. Ли занимался с 
1920-х гг. На практике модель осущест-
вляется в сфере PR и широко исполь-
зуется конкурирующими фирмами в 
борьбе за потребителя (рис. 1.104). 

При ее внедрении еще большее зна-
чение придавалось исследованиям с 
целью выявления последствий комму-
никационного влияния на адресата. По-
лученные результаты обрабатывались и 
учитывались менеджментом организа-
ции при разработке новых коммуника-
ционных программ. Было выявлено, что 
неустойчивое внимание адресанта часто 
связано с его психофизическими осо-
бенностями. Если выступающему труд-
но сосредоточиться на чем-то одном, то, 
возможно, у него возникла антипатия к 
чужим мыслям или вызывает неприязнь 
субъект либо материал, излагаемый им. 
В этом случае для усиления эффектив-
ности аудиовизуальной информации 
применяется следующий прием: вклю-
чение новизны в передаваемое сообще-
ние, что дает импульс к переключению 
внимания слушателя на новость.

По мнению психолога А. Леонтьева, 
наиболее продуктивным являются сооб-
щения нового о неизвестном, нового об 
известном, а также формирование нового 
отношения к известным фактам. Кроме 

Рис. 1.103. Модель PR —
«Социально значимая информация»

Рис. 1.104. Модель PR —
«Двусторонняя асимметрия»
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того, интерес вызывает доказательная ин-
формация, опирающаяся на эмпириче-
ский опыт аудитории, статистику, факто-
логический материал. Особое внимание 
уделяется началу и финалу выступления. 
Если изложение интересно, то доказатель-
ство следует оставить на конец, чтобы не 
уменьшить значимость идеи.

Представить противоположные точки 
зрения необходимо в следующих случаях:

образовательный уровень аудито- •
рии достаточно высок;

позиция слушателей расходится  •
с позицией оратора;

известно, что выступление будет  •
подвергнуто воздействию другой стороны.

Подход, предложенный в 1960–1970 гг. 
Э.Л. Бернейзом, позволял через обрат-
ную связь определить, как обществен-
ность и отдельные целевые группы вос-
принимают действия компании и что 
конкретно нужно предпринять, чтобы 
получить соответствующий тип реак-
ции (рис. 1.105).

Для точного позиционирования 
коммуникации и установления обрат-
ной связи с целевой аудиторией реко-
мендуется получить четкие ответы на 
ряд вопросов.

1. Своевременно ли данное сообще-
ние:

для адресанта; •
для адресата? •

2. Насколько оно значимо:
имеет отношение к проблеме; •
апеллируют к интересам адресан- •

та или адресата?
3. Является ли сообщение запоми-

нающимся:
присутствуют ли в нем фразеоло- •

гизмы, метафоры;
какой канал наиболее эффективен? •

4. Понятно ли сообщение:
соответствует ли подразумевае- •

мое прямому высказыванию;
является ли визуальный вариант  •

сообщения предпочтительнее вербаль-
ного?

5. Правдиво ли оно:
доверяет ли аудитория адресанту; •
прояснилась ли в процессе ком- •

муникации суть вопроса?

Двусторонняя симметрия — един-
ственная модель, позволяющая поэтапно 
реагировать на коммуникационный кризис 
и нормализовать действия компании. От-
крытой системе, применяющей подобный 
тип коммуникации, проще осуществить 
информационную реакцию на кризис, по-
следовательно подготовить ответы на ин-
тересующие журналистов вопросы и про-
демонстрировать сожаление160. По этому 
пути вынуждена идти такая компания, как 
Philip Morris (рис. 1.106).

Под PR-кампанией понимается ме-
роприятие для осуществления очеред-
ной важной общественно-политической 
или социальной задачи, нацеленной на 
улучшение имиджа (образа, репутации) 
субъекта, установление и поддержание 
гармоничных отношений с обществен-
ностью161.

Цель PR-кампании — достижение 
целей организации и реализация ее PR-
стратегии. При этом следует помнить, 
что она проводится в конкретной ситуа-
ции и поэтому должна учитывать ситуа-
ционные факторы162. Через постановку 
проблемы возможно описать текущую 

Рис. 1.105. Модель обратной связи 
в PR-коммуникациях — «двусторонняя» 
симметрия 
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ситуацию в конкретных и «измеряемых» 
характеристиках, детализируя следую-
щую информацию:

что является источником озабо- •
ченности компании?

в чем собственно проблема? •
каковы причины ее возникновения? •
кто в нее вовлечен и кто подверга- •

ется ее воздействию?
как именно данная проблема за- •

трагивает этих людей?
почему она волнует организацию  •

и общественность?
Цели PR-кампании, отражая ее спе-

цифику, дают представление о том, к 
чему нужно стремиться. Все мероприя-
тия, осуществляемые в ходе ее проведе-
ния, в своей основе имеют пять целей:

1) позицирование PR-объекта, това-
ра и/или услуги;

2) возвышение имиджа;
3) антиреклама (или снижение 

имиджа);
4) отстройка от конкурентов;
5) контрреклама163.
Извинения компании за свои ошиб-

ки, не приведшие к трагическим по-
следствиям, но сопровождающиеся от-
зывом партии товара, как правило, бла-
госклонно воспринимаются адресатом 
и способствуют разрешению ситуации 
(рис. 1.107).

Практика периодических отно-
шений со СМИ включает брифинг 
для представителей как массовой, 
так и специальной прессы. Укрепле-
нию так называемых Media relations 
(MR-отношений со СМИ, англ.) спо-
собствует рассылка в печатные органы 
основного пакета информации (затра-

Рис. 1.106. PR-обращение компании 
Philip Morris

Рис. 1.107. Извинения компании Nexans 
было подано «на правах рекламы»
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ты на такие публикации могут ограни-
читься оплатой журналистских текстов, 
которые при умелой подаче фактов и 
оригинальности изложения публику-
ются бесплатно), проведение специаль-
ных мероприятий (презентаций, встреч 
с руководителями) для установления 
прочных связей с прессой, торговыми 
ассоциациями и профессиональными 
гильдиями.

Иерархия каналов коммуникаций 
свидетельствует, что личный контакт 
по-прежнему остается самым эффек-
тивным средством для укрепления ло-
яльности и в новом тысячелетии.

Для налаживания доверительных 
отношений специалисты советуют 
потратить 5 минут на «малый разго-
вор (small talk, англ.) для того, чтобы 
настроиться на волну собеседника, 
«продиагностировать» его, общаясь 
на нейтральные темы. Таким образом, 
через темп речи выявляется его тем-
перамент, манера вести деловое обще-
ние (табл. 1.45). В течение 3–5 минут 
не рекомендуется «продавливать» свои 
интересы, побольше слушать, согла-
шаться на компромиссы и не выражать 
свои эмоции. Более длинные и затяну-
тые беседы могут привести к обратно-
му эффекту164. 

Ниже перечислены каналы коммуника-
ций по степени убывания эффективности.

1. Разговор «лицом к лицу».
2. Дискуссия в пределах небольшой 

группы лиц.
3. Выступление перед большой аудито-

рией.
4. Телефонный разговор.
5. Письмо, личное письменное обра-

щение.
6. Текст, набранный на компьютере.
7. Сообщение на большую аудиторию.
8. Материал, отправленный прямой по-

чтовой рассылкой (Direct Mail).
9. Статья в виде информационного 

письма компании.

10. Новости в печатных СМИ.
11. Реклама в электронных СМИ.
12. Наружная реклама и движущиеся 

носители.

Выбор СМИ должен соответствовать 
определенным сегментам.

1. Географический — очерчиваю-
щий природные границы и определяю-
щий местоположение людей.

2. Демографический — учитываю-
щий пол, доход, возраст, семейное поло-
жение, образование целевой аудитории. 
Считается, что этих характеристик не 
хватает для разработки стратегии и так-
тики.

3. Психографический — психоло-
гические особенности и образ жизни 
(структурно-ситуационный подход), 
дифференцирующий сегмент на осно-
ве его «психологической зрелости». 
Знание образа жизни и ценностей явля-
ется полезным, но обычно только в со-
четании с другими характеристиками, 
которые привязывают данную группу к 
чему-то, имеющему отношение к кон-
кретной ситуации.

4. Социальный статус, или обще-
ственное положение, — идентификация 
людей по их значимости в конкретной 
ситуации вследствие роли, которую они 
играют в силу своего влияния на данную 
ситуацию.

Членство в организациях, включая 
профессиональное: участие в «группе по 
интересам» сигнализирует о персональ-
ном участии в ситуации, что важно при 
разработке так называемых программ 
вмешательства165.

При постановке целей и задач PR-кам-
пании неизбежно возникает ряд органи-
зационных вопросов, требующих четко-
го ответа166:

1) кто вовлечен в решение пробле-
мы, в чьей компетенции непосредствен-
но находится решение данного вопроса?
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Таблица 1.45. Продолжительность различных этапов собеседования

№ Время Действие Комментарий

1 0–5 минут 
собеседования

«Малый разговор» Позволяет собеседникам «подстроиться 
друг под друга», располагает к открытой 
и откровенной беседе

2 5–20 минут 
собеседования

Рассказ кандидата Пересказ своей биографии или опыта 
прошлой работы и т. д. Если вы проводи-
те второе или третье собеседование, 
то попросите рассказать более детально 
в течение 10 минут об опыте работы 
на том или ином рабочем месте. Или, 
если появляется второй интервьюер, 
попросите рассказать то, что кандидат 
рассказывал в предыдущий раз вам. 
Это позволяет также выявлять несоответ-
ствия в рассказах кандидата

3 20–30 минут 
собеседования

Вопросы, тесты, 
кейсы и т. д.

Произвольное наполнение из общего 
арсенала интервьюера

4 30–35 минут 
собеседования

Кандидат задает 
вопросы

Дайте кандидату возможность задать 
вопросы

5 35–45 минут 
собеседования

Вопросы, тесты, 
кейсы и т. д.

Произвольное наполнение из общего 
арсенала интервьюера

6 45–50 минут 
собеседования

Рассказ кандидата / 
блиц

Попросите кандидата в течение пяти 
минут рассказать о своем опыта работы 
или о действиях в той или иной ситуации. 
Также можно это время использовать 
для блиц-опроса. Попросите кандидата 
отвечать на ваши вопросы одним корот-
ким предложением. Это позволяет также 
оценить управляемость, контролирует ли 
кандидат свою речь. Для интервьюера 
это возможность проверить, правильно 
ли он понял кандидата, и прояснить по-
зицию по тем или иным вопросам. Вопро-
сы готовятся заблаговременно на протя-
жении всего интервью

7 50–55 минут 
собеседования

Уточнения Интервьюер окончательно проясняет 
оставшиеся у него вопросы. Кандидату 
позволяет отвечать более развернуто, 
чем в случае с блиц-опросом

8 55–60 минут 
собеседования

Вопросы кандидата Кандидату предоставляется возможность 
задать интересующие его вопросы
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2) чьи интересы затрагивает реше-
ние данной задачи как прямо, так и кос-
венно?

3) каковы сроки проведения PR-кам-
пании и когда будут достигнуты постав-
ленные цели?

Собственно план реализации PR-
кампании должен соответствовать по-
ставленным целям и задачам, быть 
последовательным, гибким и иметь кон-
кретные временные рамки.

Взаимодействие служб PR со СМИ 
осуществляется путем распространения 
выгодной корпоративной информации 
с целью получения паблисити на по-
стоянную оплачиваемую работу через 
совместное создание событий, обеспе-
чивающих широкое освещение деятель-
ности корпорации в выгодном свете 
всеми СМИ (поиск «информационного 
повода»).

Термин «паблисити» (publicity, 
англ. — известность, популярность) яв-
ляется производным от PR. Как правило, 
паблисити имеет отношение к перио-
дичности появляющейся в СМИ инфор-
мации о человеке, продукте, услуге или 
компании, которые строго соблюдают 
взятые на себя обязательства.

Цели, достигаемые паблисити, 
способствуют укреплению репутации 
организации, повышают информиро-
ванность населения о созидательной 
деятельности компании, вносят пози-
тивный вклад в развитие маркетинго-
вых коммуникаций, привлекают все-
возможных инвесторов и укрепляют 
связи с общественными организациями. 
Кроме того, они способствуют более 
рациональному использованию тру-
довой активности персонала, решают 
проблемы управленческого характе-
ра и оказывают влияние на различные 
акции по поиску, сбору средств — 
фандрайзинг.

Собранные средства — прекрасный 
повод для паблисити, свидетельство о 
самых серьезных намерениях компании 
в деле строительства собственной устой-
чивой репутации.

Паблисити — любая информация 
или действие, с помощью которых чело-
век, событие или идея становятся извест-
ными широкой общественности. Таким 
образом, любое неординарное событие, 
проводимое мероприятие останутся 
просто внутренней информацией до тех 
пор, пока о них не будет сделано сооб-
щение в СМИ. Событие — всего лишь 
повод для паблисити. Зарекомендовала 
себя подготовка и рассылка службой PR 
пресс-релизов, информационных бюл-
летеней, сводок новостей.

Долговременные связи с журналиста-
ми печатных СМИ как раз и предполага-
ют регулярную подготовку материалов 
с целью их последующей публикации в 
газетах и журналах. PR-специалист по-
сле подготовки материала в определен-
ном жанре совместно с рекламистом и 
брэнд-менеджером планирует постанов-
ку материала в медиаплан (рис. 1.108).

Результаты PR менее точны, чем 
итоги рекламной кампании: если рекла-
ма прямо контролируется и ее резуль-
таты в какой-то мере предсказуемы, то 
здесь результаты больше зависят от соз-
дания запланированных в ходе кампа-
нии определенных моделей поведения 
адресата. PR-специалисты рассматрива-
ют связи с общественностью в качестве 
деятельности, направленной на укре-
пление и расширение отношений с раз-
личными слоями общественности: и по-
средством СМИ — MR (media relations), 
с инвесторами — IR (investor relations, 
англ.), правительственными органи-
зациями — GR (government relations, 
англ.), потребителями — CR (consumer 
relations, англ.).
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Ярким примером профессионально-
го выстраивания CR-отношений может 
служить, например, письмо-обращение к 
отдыхающим престижного гостинично-
го комплекса по поводу возможных неу-
добств в связи с планируемой обработкой 
территории от личинок насекомых. Ведь 
конечная цель PR-диалога заключается не 
просто в удержании внимания целевой 
аудитории, но в изменении ее мнения от-
носительно действий адресанта.

Профессионалы высокого уровня, 
как и лоббисты интересов бизнеса, спо-
собны укрепить активы компании, вне-
сти существенные коррективы в страте-
гию развития. За рубежом специалист 
по связям с общественными органи-
зациями, законодательной и исполни-
тельной властью (Рublic Affair specialist, 
PA-мен, англ.) до недавних пор работал 
самостоятельно. Но современная ситуа-
ция показала, что необходима интегра-

ция этих смежных областей деятельно-
сти с учетом опыта РА в сфере анализа, 
корректирования, лоббирования реше-
ний, принимаемых госструктурами и 
знаниями, накопленными PR в сфере 
отношений со СМИ, связями с обще-
ственностью и т. д.167.

Определение программы лояль-
ности и каналов воздействия на потре-
бителя на рынке услуг представлена в 
табл. 1.46.

Первый российский маркетинго-
вый пул «Шесть семерок» был создан в 
2001 г. и стал программой лояльности, 
объединившей несколько компаний по-
требительского сектора: «Старик Хотта-
быч», «Спортмастер», «Арбат Престиж», 
«М.Видео», «Седьмой Континент», МВО, 
и «МегаФон»168. Каждый участник про-
граммы ежегодно вносил $300 тыс. на 
обслуживание реализуемых программ 
лояльности, но темпы роста компании 

Рис. 1.108. Обычно отношения со СМИ четко прописываются 
в медиаплане
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«МегаФон» были выше, чем у коллег по 
пулу, что и называлось в качестве основ-
ной причины ее выхода из партнерства 
в середине 2007 г.

Эксперты сообщали, что из программы 
может выйти и «Седьмой Континент», если 
место «МегаФона» в пуле не получит при-
надлежащий сети банк. Примечательно, 
что на ритейлер приходится 70% клиент-
ской базы пула. Возможно, прогнозирова-
лось, что «МегаФон» присоединится к дру-
гой совместной программе лояльности, так 
как подобная активность выгодна на этапе 
активного роста сети за счет доступа к базе 
данных других участников пула.

Кроме «Шести семерок» в России су-
ществует работающий маркетинговый 
пул — бонусная программа «Малина», 
которая была запущена в 2006 г. Она 
объединила сеть «Рамстор», рестораны 
«Росинтер Ресторантс», «Билайн», за-
правки ВР, аптечную сеть «36,6» и Райф-
файзенбанк. При покупке клиенты по-
лучают бонусы, которые потом могут 
обменивать на подарки. Подобная про-
грамма лояльности — «Клуб Перекре-
сток» — реализуется с 2006 г. компанией 
Х5 Retail Group.

Как видно, кризис — «плохая» новость, 
которая является предметом охоты журна-
листов, поэтому контроль над информаци-
ей — главная задача PR-команды. Следую-
щая задача — исправление всевозможных 

неточностей и искажений, просочившихся 
в СМИ, отсутствие комментария со стороны 
организации — тоже информация: из-за 
отсутствия комментария к событию гражда-
не скорее посчитают компанию виновной в 
содеянном. За рубежом отсутствие коммен-
тария по актуальной проблеме приравни-
вается к виновности компании: так считают 
65% американцев. Тем более не следует 
усугублять ситуацию неумением общаться 
с прессой, ошибками в ответах на вопро-
сы журналистов. В ходе PR-интервью ни в 
коем случае не рекомендуется произносить 
фразы: «Без комментариев», «Я не владею 
информацией по данной проблеме», а так-
же играть в псевдосекреты: «Только вам 
скажу». Подобное поведение оказывает 
отрицательное влияние не только на благо-
пристойный имидж выступающего, но и на 
контекст события, уничтожает веру лояли-
стов в брэнд.

На рисунке 1.109 изображена типо-
логия коммуникационных стратегий в 
период кризисов (по Г. Даулингу)169.

Результат неясных и неопределен-
ных ответов — недоверие целевой ауди-
тории ко всему произнесенному ранее. 
Следует понимать, что в любом случае 
кризис — провал организации, за ко-
торым следует немедленный отзыв не-
качественного продукта, прекращение 
сделки и т. д. в целях сохранения репу-
тации компании. В противном случае 
нападки со стороны активистов и шан-
тажистов только усилятся. В то же вре-

Таблица 1.46. Определение программы лояльности 
и каналов воздействия на потребителя на автомобильном рынке

Клиент лоялен, если

Причина лояльности Канал воздействия

доволен брэндом (маркой) Прямая реклама

доволен Сервисное обслуживание

доволен отношением компании 
к себе, заботой и преимуществами Программа привилегий
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мя некоторые кризисные ситуации не 
требуют чрезмерной спешки. Практика 
доказывает, что антикризисное плани-
рование реализовывается при помощи 
бэкграундеров (Backgrounder), т.е. не 
являющейся сенсацией информации те-
кущего, событийного характера о новых 
направлениях деятельности, о текущих 
мероприятиях и т. д.

Эта информация выполняет следу-
ющие функции:

устраняет тревожное чувство; •
способствует предчувствию со- •

бытий;
позволяет корректировать план. •

Стратегия управления кризисны-
ми ситуациями — конкретная рабочая 
программа каждой организации, где не-
пременно анализируется деятельность 
фирмы с позиций трех «К»: клиентов — 
компании — конкурентов. Первый день 

кризиса — самый напряженный, так как 
руководство организации, продолжая 
работать в прежнем режиме, принима-
ет одно из возможных решений: самый 
простой и самый опасный вариант раз-
вития ситуации по последствиям. По-
скольку сенсационная новость об обва-
ле акций одного из крупнейших в мире 
производителей контактных линз — 
американской компании Bausch & Lomb 
не могла остаться не замеченной пользо-
вателями, компания начала реализацию 
программы по замене товара: из-за того, 
что раствор для контактных линз ReNu 
с компонентом MoistureLoc мог способ-
ствовать развитию грибковых глазных 
инфекций, он был отозван с рынка по 
всему миру. Тем временем американские 
власти недовольны тем, что компания 
долго скрывала от них информацию об 
этом.

Ответ аристократа
Не высовываться
Звонок адвокату

Обвинение, угроза,
сокрытие, отрицание
Найти другого виновника
Парировать удар
и обезоружить
противника

Опасный бизнес
Стечение обстоятельств
Не падать духом

Публичное
жертвоприношение
Уход с рынка
Дайте нам еще один шанс

СТРАТЕГИИ «ИГРА В ПРЯТКИ»

НАСТУПАТЕЛЬНЫЕ СТРАТЕГИИ

ФАТАЛИСТСКИЕ СТРАТЕГИИ

СТРАТЕГИИ «ОКО ЗА ОКО»

Рис. 1.109. Типология коммуникационных стратегий 
в период кризисов
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Причиной падения акций более чем 
на 14% стал скандал с раствором для 
контактных линз, который мог приве-
сти к заболеванию и слепоте. Продукция 
Bausch & Lomb массово представлена и 
в нашей стране, где компания занимает 
около 75% рынка контактных линз. По-
сле обнародования информации о появ-
лении в США грибковой инфекции глаз 
у 109 жителей страны из американской 
розницы исчезли растворы для контакт-
ных линз: инфекция поражала пациен-
тов, пользовавшихся новым очисти-
тельным раствором ReNu MoistureLoc 
от Bausch & Lomb. Примечательно, что 
в самой компании заявляют, будто их 
продукция не является причиной гриб-
ковых заболеваний глаз — после иссле-
дования всех возможных причин воз-
никновения инфекции на всех уровнях 
производства и поставки причина так 
и не была обнаружена.

Падение акций на 14,6% может по-
влиять на капитализацию компании, 
составляющую $2,452 млрд, а рейтин-
говое агентство Moody’s Investor Service 
заявило о намерении понизить рейтинг 
Bausch & Lomb. Между тем доход от 
продаж очистительных растворов ReNu 
в 2005 г. составил около $45 млн — бо-
лее 2,2% от всей прибыли Bausch & 
Lomb167. Однако эксперты полагают, 
что локальный американский скандал 
не повлияет на продажи компании в 
других странах: на российском рынке 
оптики Bausch&Lomb, по данным ком-
пании DSM Group, является лидером 
продаж в сегменте контактных линз, 
оцениваемом в $10 млн в год с долей 
75%. Эксперты отмечают, что позиции 
компании поколебать сложно, и это 
подтвердилось прежним опытом таких 
производителей, как Pfizer и Merck, ра-
нее вовлеченных в громкие скандалы 
с их препаратами в США и Европе.

Центр по контролю и предотвра-
щению заболеваний (CDC) заявил, 
что говорить о прямой связи между 
конкретным препаратом и инфекцией 
рано, но очевидно, что инфекция чаще 
всего поражает людей, использующих 
ReNu. Кроме того, в заявлении центра 
отмечается, что власти не могут знать 
обо всех случаях, поскольку инфекция 
глаза не относится к числу обязательно 
регистрируемых заболеваний и врачи 
не обязаны сообщать властям о каждом 
случае заражения.

Впервые возникновения инфек-
ции глаза у пациентов, использовавших 
ReNu MoistureLoc, были зафиксированы 
в начале 2006 г. в странах Дальнего Вос-
тока, и в феврале Bausch & Lomb прекра-
тила поставки этого препарата в Гонконг 
и Сингапур. В апреле было объявлено о 
появлении заболевания в США. С появ-
лением информации о заболеваниях в 
Европе Bausch & Lomb сообщила о воз-
можной связи инфекции с другим ее пре-
паратом — ReNu MultiPlus, появившемся 
недавно, в 1997 г. (им пользуются около 
30 млн человек). Аналитики отмечают, 
что рост случаев заболевания, связанных 
с MultiPlus, может нанести еще более се-
рьезный удар по имиджу и финансово-
му положению Bausch & Lomb — ведь 
ранее в надежде минимизировать ущерб 
от скандала компания призывала клиен-
тов отказываться от MoistureLoc в поль-
зу MultiPlus. Количество исков в США 
быстро достигло 175 и потери Bausch & 
Lomb из-за скандала могут достичь де-
сятков миллионов долларов.

Типология коммуникационных кри-
зисов представлена на рис. 1.110. 

Промоушн-акции часто включают 
распространение листовок или образ-
цов (sampling, англ.) с целью создания 
положительного отношения к компа-
нии и ее продукции. Если организована 
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Непредвиденный
инцидент

Тип
кризиса

Причина

Стихийное бедствие

Ущерб, нанесенный
посторонними лицами

Ураганы (США) Ежегодные наводнения
в Сибири

Некачественные исJ
следования, «плохое»
производство,
«ошибка пилота»

Разовый отзыв
внедорожников
TOYOTA
Отзыв контактных линз

Отзывы автомобиля
«Калина» и непризJ
нание поломки

Ошибки управления Авария по вине
«человеческого
фактора» 

Ошибка диспетчера
«Скайгайд»/ гибель
авиапассажиров/
Замалчивание вины

Авария на ЧерноJ
быльской АЭС

Шприцевой
скандал

(ОБСУЖДЕНИЕ

ПРОБЛЕМЫ)

Продолжительные
кризисы

(ИГНОРИРОВАНИЕ)

Рис. 1.110. Авторская типология коммуникационных кризисов 
на основе матрицы Г. Даулинга

акция-мероприятие, то ей обычно со-
путствует PR-поддержка в профильных 
СМИ, привлекаются промоутеры — 
распространители листовок, зазывалы, 
работающие по сценарному плану, а 
также специально подготовленные ин-
форматоры, знающие характеристики 
продвигаемого товара. Для проведения 
розыгрышей, вечеринок, корпоратив-
ных праздников приглашаются специ-
алисты по спецмероприятиям и штат-
ные сотрудники.

Обращение, адресованное клиенту 
лично, способно усилить лояльность го-
стинице как брэнду (рис. 1.111).

Внутренний и внешний уровни PR 
взаимовлияют друг на друга. В этом 
смысле рекламный слоган должен яв-
ляться логическим продолжением за-
явленной миссии предприятия. Вну-
триорганизационные коммуникации 
не должны противоречить внешним. 

В таблице 1.47 представлена внутриор-
ганизационная коммуникация по В. Ми-
ронову.

Лоббирование (от lobby, англ. — 
вестибюль, коридор) заключается в 
информировании и убеждении госу-
дарственных чиновников с целью спо-

Рис. 1.111. Обращение, адресованное 
клиенту лично, укрепляет лояльность
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собствовать воплощению в жизнь того 
или иного действия администрации ис-
ходя из интересов клиента или же, на-
против, противостоять ему. Значение 
этого слова как термина, обозначающе-
го группу лиц, воздействующих на пар-
ламентариев, прочно вошло в политиче-
ский лексикон большинства стран мира. 
Посредством лоббирования происходит 
назначение лиц на различные государ-
ственные посты, разные материальные 
средства направляются на поддержку 

того или иного кандидата в период вы-
борной кампании.

Крупнейший отечественный лоб-
бист — «Газпром» — сумел в 2006 г. от-
стоять законную монополию на экспорт 
газа, проведя через Думу закон «Об экс-
порте газа», законодательно закрепив 
за собой и своей «дочкой» — «Газэкс-
портом» исключительную монополию 
на внешнюю торговлю. Нефтяники 
добились серьезных налоговых префе-
ренций, а Российский союз промыш-

Таблица 1.47. Типология внутриорганизационной коммуникации 
по В. Миронову

Тип Примеры Основные средства

Сверху вниз Миссия компании, 
годовой бизнес-план

Письменные приказы 
и меморандумы

Процедура приема на работу Устные распоряжения 

Приказ о реорганизации 
и сокращении численности

Видеоконференции

 Аттестационная оценка Публикации

Журналист компании Электронные средства

Снизу вверх Финансовый отчет Письменный меморандум

Отчет о выполнении личных целей Электронные средства

Аналитическая записка Встреча один на один

Рационализаторское предложение Служебная записка

Жалоба Телефонный разговор

Горизонтальная Аналитическая записка Электронные средства

Предложение о совместных 
действиях

Письменный меморандум

Предоставление данных для другого 
отдела

Совещание

Координационные совещания Встреча один на один

Телефонный разговор
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ленников и предпринимателей (РСПП) 
отстоял цивилизованные правила нало-
говых проверок.

IT-компании не смогли вписать в 
Налоговый кодекс «собственную» главу 
о замене для экспортеров софта НДС, 
соцналога и налога на прибыль и иму-
щество единым налогом — 6% от при-
были. Однако они добились снижения 
социального налога как минимум на 
треть. Результатом лоббистских уси-
лий со стороны государства стало по-
лученное от депутатов разрешение Пре-
зиденту использовать спецслужбы для 
преследования террористов за преде-
лами страны. Под предлогом противо-
действия терроризму был восстановлен 
и институт конфискации имущества171.

Обычно лоббистов приглашают для 
выведения компании из затянувшегося 
или наступающего кризиса или в связи 
с изменениями в акционерном капитале. 
Так, по итогам 2006 г. рыночная доля ком-
пании «Айсберри» — третьего по объему 
производства игрока на российском рын-
ке мороженого — выросла с 5,5 до 6,2% в 
натуральном выражении*. В 2006 г. «Айс-
берри» инвестировала в федеральную 
рекламную кампанию $12 млн, пригла-
сив нового директора по маркетингу — 
М. Казиеву, раннее работавшую в «Рос-
спиртпроме» и компании «Юнимилк», 
где она запускала брэнд «Био-Баланс», а 
также в компании «Эмпилс», являющей-
ся крупнейшим производителем лако-
красочных материалов (брэнд «Ореол»).

Предполагалось, что антикризисный 
маркетолог, владеющий вопросами мар-
кетинговой стратегии и тактики всех 
бизнес-единиц группы, М. Казиева зай-
мется оптимизацией ассортимента, во-
просами ценообразования и развитием 
приоритетных направлений в области 

* Данные агентства «Бизнес Аналитика»

продаж. Такими действиями компания 
не просто планирует капитализировать 
свой портфель брэндов, но и в целом 
«расшевелить рынок мороженого, кото-
рый почти не растет»172.

Сингапурские СМИ сообщили, что хол-
динг Temasek стал объектом давления со 
стороны российской «Альфа Групп», кото-
рая заинтересована в приобретении 42% 
акций индонезийской сотовой компании 
Indosat, принадлежащих дочерней ком-
пании Temasek. Business Times Singapore 
указала на факт «агрессивного лоббиро-
вания интересов «Альфы» на уровне вы-
сокопоставленных чиновников, цель кото-
рого — принуждение Temasek к продаже 
ее доли либо напрямую российскому хол-
дингу, либо опосредованно, через прави-
тельство Индонезии». В московском офисе 
Altimo, управляющей телекоммуникацион-
ными активами «Альфы», опубликованную 
информацию назвали «черным пиаром, 
инициированным теми, кто хочет воспре-
пятствовать иностранным инвестициям 
в Индонезию»173.

Глава Национальной алкогольной 
ассоциации (НАА) — самой представи-
тельной лоббистской отраслевой органи-
зации — был вынужден уйти в отставку в 
результате острейшего кризиса, охватив-
шего рынок после принятия нового ре-
гулирующего закона. Результатом этого 
кризиса, по мнению экспертов, стала сме-
на лоббистов отрасли — на первые пози-
ции выходят более специализированные 
объединения, крупнейшие из которых — 
Союз участников алкогольного рынка и 
Союз производителей алкогольной про-
дукции. Отставка была проанонсирована 
со ссылкой на сайт alconews.ru.

Предполагается, что при принятии 
закона «О государственном регулирова-
нии производства и оборота этилового 
спирта, алкогольной и спиртосодержа-
щей продукции» проблемы отрасли так 
и остались нерешенными. Ассоциация 
не отрегулировала отношения между 
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госорганами и производителями алкоголя. 
Особенно это стало заметно в ситуации, 
когда вступил в силу новый закон. Союз 
производителей алкоголя, созданный 
при участии «Росспиртпрома», холдинга 
«Веда» и «Русского алкоголя», занимается 
решением этой задачи — будет добивать-
ся переноса всей акцизной нагрузки на 
спирт174. Аналогичные предложения уже 
высказывал ранее Минсельхоз, поэтому 
ряд экспертов считают, что новый союз 
действует в интересах этого ведомства.

Корпорация News Соrp заявила о 
намерении продать пакет акций круп-
нейшего оператора российского рынка 
наружной рекламы News Outdoor Russia 
(NOR) стратегическому инвестору. Эти 
действия эксперты рынка связывают с 
тем, что за последние полтора-два года 
лоббистский потенциал NOR снизился, 
и в условиях пристального внимания 
властей к отрасли компании потребова-
лась поддержка высокого уровня. В по-
следние полтора-два года лоббистский 
потенциал NOR постоянно снижался: ее 
конфликт с Федеральной службой охра-
ны привел к тому, что компания лиши-
лась более 100 рекламных конструкций 
на Третьем транспортном кольце и 
МКАД. Проиграна и борьба с ГОСТом 
по наружной рекламе, который лобби-
ровала ГИБДД — документ принят в 
еще более жесткой редакции. Компания 
не смогла пролоббировать снятие с рас-
смотрения в Госдуме поправок в закон 
«О рекламе», вводящих обязательное 
конкурсное распределение мест и огра-
ничивающих долю одной компании на 
рынке 35% от общего числа разреше-
ний на установку конструкций. Сдел-
ка может стать крупнейшей в отрасли, 
так как бизнес компании оценивается в 
$0,4–1,2 млрд175.

Зарубежная лоббистская практика 
вынудила сенатский комитет США по 

регламенту принять ряд мер, направ-
ленных на борьбу с лоббизмом. Счита-
ется, что эти меры могут существенно 
осложнить жизнь американским сена-
торам после крупнейшего скандала, 
связанного с делом известного вашинг-
тонского лоббиста Дж. Абрамоффа, 
пытавшегося влиять на американскую 
политику.

Опросы компании Gallup показыва-
ют, что около 50% американцев считают, 
что большинство членов конгресса кор-
румпированы. Арестованный лоббист Дж. 
Абрамофф — только один из зарегистриро-
ванных 32 тыс. лоббистов, в то время как 
десять лет назад их было только 10 тыс. 
В 2006 г. затраты американских компаний 
на их услуги составили $2,2 млрд. Всем 
американским законотворцам теперь не-
обходимо получать разрешение сенатского 
комитета по этике на любое путешествие, 
финансируемое частным порядком.

После избрания губернатором 
Санкт-Петербурга в октябре 2003 г. 
В. Матвиенко удалось добиться увели-
чения доходов горбюджета, зарегистри-
ровав в городе подразделение Газпро-
ма — «Газпромрегионгаз», в управление 
которой переданы все региональные га-
зораспределительные активы холдинга. 
Ежегодно компания приносит бюдже-
ту города 150–200 млн руб. Губернатор 
В. Матвиенко подтвердила возможность 
создания схемы, в соответствии с кото-
рой часть налогов будет возвращаться 
компаниям в виде субсидий.

В городскую казну начали поступать 
налоги от «Роснефти», создавшей в горо-
де трейдерскую компанию «РН-трейд». 
Наблюдательный совет Внешторгбанка 
рекомендовал совету директоров перере-
гистрировать банк в Санкт-Петербурге. 
Там же зарегистрирована компания 
«Газпромнефть». В конце 2004 г. совет 
директоров ОАО «Совкомфлот» реко-
мендовал правлению перевести реги-
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страцию компании в Санкт-Петербург, 
и 26 декабря 2005 г. общее собрание ак-
ционеров ОАО «Авиационная компания 
“Трансаэро”» утвердило соответствую-
щее решение совета директоров. На-
логовые отчисления уже поступают от 
«Трансаэро». Оператор магистральных 
трубопроводов «Транснефтепродукт» 

также объявил о переезде, соответству-
ющее решение принял единственный 
акционер — Росимущество. В декабре 
2005 г. в Санкт-Петербурге зарегистри-
рована нефтехимическая «дочка» «Газ-
прома» — «СИБУР», переехавшая из 
Салехарда и сменившая название на 
«СИБУР Холдинг».

1.10. ОБЗОР ТЕХНИК ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ PR-КАМПАНИИ

Лояльность потребителей проявляется 
прежде всего в том, что они приносят 
высокую прибыль и являются активом 
компании. Следует помнить, что если 
недовольные потребители предостере-
гут знакомых от ошибок, то удовлетво-
ренные покупкой приведут с собой еще 
нескольких друзей. Международный 
опыт свидетельствует, что потери поку-
пателя не так связаны с качеством товара 
и конкуренцией, как с поведением пер-
сонала. Самые недовольные покупатели 
часто не высказывают своих претензий, 
но удовлетворяющий ожидания покупа-
теля ответ повышает лояльность потре-
бителей.

Лояльные потребители не просто 
улучшают финансовые результаты ком-
пании, но способствуют увеличению 
доли ее рынка, являясь адвокатами то-
вара или услуги. На рынке мобильных 
телекоммуникаций лидеры по уровню 
удовлетворенности и лояльности по-
требителей компании поступательно 
увеличивают долю рынка, отбирая ее 
у конкурентов с низким уровнем ло-
яльности. За исследовательский пери-
од доля рынка у компании «МегаФон» 
увеличилась с 18 до 18,7%, а у компании 
«ВымпелКом» — с 32 до 34,4%. Данный 
показатель компании МТС понизился 
с 37 до 34,8%, а у группы «Другие» — 
с 13 до 12,1%, что позволило сделать вы-

вод: компании-операторы мобильной 
связи отличаются более высоким уров-
нем удовлетворенности и лояльности 
потребителей, демонстрируя лучшие 
по сравнению с конкурентами резуль-
таты своей деятельности (рис. 1.112).

Результаты исследования уровня 
удовлетворенности и лояльности по-
требителей мобильной связи свиде-
тельствуют, что уровень удовлетворен-
ности компании, продвигающей услуги 
сотовой связи, рассчитывается в баллах 
по шкале от 0 до 100. При этом бенч-
маркинговый опрос подтверждает, что 
уровень удовлетворенности ниже 55 

Рис. 1.112. Доля рынка российских 
операторов мобильной связи 2004–2005 гг. 
диктовала необходимость проведения 
ребрэндинга
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баллов является неприемлемым и сви-
детельствует о серьезных проблемах 
качества работы оператора мобильной 
связи, тогда как уровень удовлетворен-
ности выше 75 баллов свидетельствует 
о высокой оценке потребителями дея-
тельности поставщика услуг*. Дина-
мика индекса удовлетворенности по-
требителей представлена на графике 
(рис. 1.113). 

Бесспорным лидером на протяже-
нии всего рассматриваемого перио-
да являлась компания «МегаФон»: в 
2002 г. ее отрыв от аутсайдеров рынка 
составил 19 баллов, а к 2005-му ситуа-
ция несколько поменялась — впервые 
был рассчитан индекс удовлетворенно-
сти потребителей компании «Вымпел-
Ком», и данный оператор занял второе 
место с показателем 74 балла из 100. 
Компания «МегаФон» лидировала с 
небольшой разницей. Тройку лидеров 
замыкала компания МТС с 73 балла-
ми. В категорию «Другие» вошли такие 
нишевые компании, как «Фора/Теlе2» 
и «Скай Линк» («Дельта-Телеком»), 

* Данные ежегодного исследования Стокгольм-
ской школы экономики в России под эгидой Меж-
дународной ассоциации EPSI-Rating.

получившие только 65 баллов. Резуль-
таты исследований подтвердили пози-
тивное влияние удовлетворенности на 
формирование лояльности абонентов 
мобильной связи. По итогам исследо-
вания компании разделились на две 
условные группы:

1) лидеры по удовлетворенности по-
требителей («МегаФон» и «ВымпелКом»);

2) аутсайдеры (МТС и другие).
Структура программы лояльности, 

показанная на рис. 1.114, предполагает, 
что основным фактором успеха пред-
приятий является верность потребите-
лей марке, их лояльность по отноше-
нию к однажды выбранной компании. 
Компании-брэнды удерживают потре-
бителей, создавая им особые условия 
и не допуская их ухода к конкурентам, 
обеспечивая полное удовлетворение их 
потребностей. При этом отметим, что 
удовлетворенность потребителей вовсе 
не гарантирует привязанность к постав-
щику: из почти 90% купивших автомо-
биль только половина снова обращается 
к тому же дилеру.

Лояльность базируется на чувстве 
удовлетворенности потребителя и со-
стоит из нескольких этапов (табл. 1.48).

Рис. 1.113. Динамика индекса 
удовлетворенности потребителей 
(в условных баллах)

Рис. 1.114. Структура программы 
лояльности
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Прослеживается очевидная взаимос-
вязь между степенью лояльности потре-
бителя и затраченными компанией сред-
ствами, а расходы на завоевание новых 
клиентов в 10 раз превышают расходы 
на укрепление имеющейся базы данных. 
Если затянувшееся ценовое стимулиро-
вание и «войны скидок» начала 1970-х гг. 
так и не привели к появлению лояльных 
клиентов, то программы, начисляющие 

клиентам на их собственный счет раз-
личные баллы, «очки» и мили, получи-
ли признание и развитие. Как правило, 
бонусные программы в сфере торговли, 
гостиничного, ресторанного бизнеса, 
авиаперевозок являются неотъемлемым 
компонентом реализации стратегии 
торговой и рыночной экспансии.

Цели программы лояльности пред-
ставлены на рис. 1.115.

Таблица 1.48. Этапы лояльности потребителя

№ 
этапа

Наименование 
этапа Основные мероприятия Период

проведения

1 Введение 
бесплатной карты 
покупателя

– Раздача карт взамен на заполнение 
анкеты;

– организация покупки товаров в рас-
срочку для владельца карты;

– введение скидок для владельцев карт 
на определенные группы товаров, ко-
торые определяются ежемесячно;

– оплата покупки в отдельной кассе;
– бесплатная доставка при каждой тре-

тьей покупке;
– формирование первичной базы данных

1 год

2 Накопление баллов 
на персональном 
счету

– Организация партнерской программы 
с участниками пула «МЕГА»;

– начало накопления баллов на счете 
при покупке продукции, отмеченной 
специальными знаками;

– начисление премии (в виде суммы 
на карточке) при накоплении опреде-
ленной суммы баллов;

– подарки на праздники

1 год

3 Оформление 
кредитных карт 
для постоянных 
покупателей

– Совместная программа с «Райффайзен 
Банком» по кредитованию покупате-
лей, владельцев карт;

– формирование индивидуальных пред-
ложений для клиента

2 года

И с т о ч н и к:  Данные OBI
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Поощряя лояльность потребителей 
сегодня и выстраивая систему CRM, 
компания инвестирует в свое будущее: 
потребитель не просто закрепляется за 
компанией — его влияние на уровень 
продаж оказывается решающим. В ав-
томобильном бизнесе очень развиты 
различные комиссионные программы и 
система trade-in, что позволяет наилуч-
шим образом удержать клиента в рамках 
брэнда. Различные программы лояльно-
сти увеличивают продажи в зависимо-
сти от сектора рынка от 6 до 80%.

После замены 100 тыс. старых карт 
«М.Видео» на новые и создания совре-
менной клиентской базы средняя сумма 
покупки выросла на 10% (в общем то-
варообороте доля покупок, сделанных 
владельцами карт, увеличилась с 43 до 
55%)176. Исследователи вопроса высказы-
вают, в общем, правильное мнение о том, 
что «идея дисконтной карты как куска 

пластика с логотипом торговой сети себя 
исчерпала», если отсутствуют другие до-
полнительные стимулы177.  

Пример методики расчета эффек-
тивности программы лояльности (ука-
заны переменные значения, при до-
стижении которых программа имеет 
экономический эффект) (табл. 1.49).

Главное в работе специалиста по 
коммуникациям — не только добить-
ся высокой степени лояльности, но и 
суметь ее измерить, свыше 80% амери-
канских компаний в 1990-х гг. даже не 
пытались проводить оценки прибыли 
от инвестиций, вложенных в програм-
мы лояльности с собственным персо-
налом178. Если промежуточная оценка 
воздействия на настроение целевой ау-
дитории осуществляется в процессе реа-
лизации программы, то итоговая уже ба-
зируется на ее поведении и показывает,

КЛЮЧЕВЫЕ ЦЕЛИ ПРОГРАММЫ
ЛОЯЛЬНОСТИ

Увеличение дохода, прибыли
и доли рынка

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ

ВТОРОСТЕПЕННЫЕ ЦЕЛИ

Создание
базы данных

Лояльность
клиентов

Привлечение
новых клиентов

Поддержка других
подразделений

Увеличение
частоты продаж

Развитие брэнда
компании

Поддержка
продаж строи-

телям и мелким
оптовикам

Дополнительная
возможность

поддержки
клиентов

Рис. 1.115. Цели программы лояльности
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достигнуты ли конечные цели воз-
действия. Элементы концепции CRM 
активно используются для продвиже-
ния на рынке программ лояльности 
(рис. 1.116).

Подобные исследования связаны с 
повышением уровня знаний об органи-
зации, за этим шагом следует рост заин-
тересованности, понимания, мотивации 
и нужное компании действие. Изменение 
убеждений и оценок целевой аудитории 
относительно события или действий 
компании считается промежуточным 
результатом, тогда как изменение ее по-
ведения — суть программ по управле-
нию лояльностью. Кроме того, каждый 
тип СМИ, по утверждению компании 
Ketchum Public Relations, при прочих рав-
ных условиях по созданию паблисити 

Таблица 1.49. Пример методики расчета эффективности программы лояльности

Переменные значения Единицы Значение 
(%)

Среднее число покупок в день шт. 100

Процент прироста количества клиентов в год % 30

Средняя себестоимость товара/услуги как процент от средней 
цены продажи

% 70

Средний размер постоянных годовых издержек руб. 15 000 000

Средняя стоимость покупки руб. 15 000

Относящиеся к участию в программе лояльности Единица Значение 
(%)

Ожидаемое количество существующих клиентов, 
включающихся в программу

% 20,0

Ожидаемое количество новых клиентов, включающихся 
в программу

% 20,0

Ожидаемый процент прироста клиентов по программе 
каждый год

% 60

Ожидаемый процент оттока числа клиентов к конкурентам % 0

Процент отчисления компании, внедряющей программу 
лояльности

% 5,0

Размер скидки, которую вы готовы предоставить клиенту — 
участнику программы

% 25

Рис. 1.116. Элементы концепции 
CRM, активно использующиеся 
для продвижения на рынке программ 
лояльности автодилеров
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имеет различный уровень воздействия и 
соответственно различный уровень эф-
фективности паблисити179.

График эффективности реализации 
программы, демонстрирующий эконо-
мический эффект от участия в програм-
ме, показан на рис. 1.117.

Исследовательские компании, напри-
мер DBB Nidham Worldwide, также предла-
гают типологию СМИ с точки зрения эффек-
тивности донесения до целевой аудитории 
конкретной продающей идеи. Если данные 
«КОМКОН» позволяют выявить приоритеты 
целевой аудитории относительно различных 
медианосителей, то так называемый индекс 
туманности текста Index Fog, — определить 
степень непонятности текста и т. д. Таким 
образом, только в симбиозе различных 
средств мониторинга паблисити можно ис-
кать ответ на вопрос о степени лояльности 
потребителей компании или марке.

Пирамида лояльности брэнду пока-
зана на рис. 1.118.

Рис. 1.117. График эффективности реализации программы лояльности
И с т о ч н и к:  данные компаний
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Диагностика

1. Как вы понимаете утверждение, что внутренний и внешний уровни PR влияют 
друг на друга? Должен ли рекламный слоган являться логическим продолжением 
заявленной миссии предприятия? Проанализируйте собственный опыт.

2. Считается, что модель «Социально значимая информация», используется 
каждой второй коммерческой структурой. Какие PR-модели используются вашей 
организацией и каков их экономический эффект?

3. Оцените по 10-балльной шкале лоббистский потенциал вашей компании и ее 
отдельных сотрудников.

4. Прокомментируйте рейтинги доверия различным институтам, присущие зре-
лым рынкам и помещенные на графике (рис. 1.119).

5. Приведите примеры методики расчета эффективности программы лояльно-
сти, реализуемой вашей компанией.

6. Согласны ли вы с утверждением, что идея дисконтной карты как куска пласти-
ка с логотипом торговой сети себя исчерпала?

7. Объясните, почему на развитых рынках социальная ответственность компа-
нии оказывает существенное влияние на репутацию предприятия? 
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Рис. 1.119. Рейтинги доверия различным институтам
И с т о ч н и к:  Gallup /Environic Poll for the World Economic Forum 2003
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1.11. СОВРЕМЕННАЯ КРИТИКА 
  И ТРАДИЦИОННЫЕ ОШИБКИ ATL- И BTL-РЕКЛАМЫ

Внедрение новых цифровых техноло-
гий внесло существенные коррективы 
в отношения между рекламодателями 
и потребителями. Сегодня стирают-
ся грани между традиционными и не-
традиционными рекламоносителями, 

прочно вошел в оборот термин «вирту-
альная реальность». Интернет-реклама 
демонстрирует общие признаки СМИ 
и СМК, а маркетинговые акценты все 
больше смещаются от ATL- в сферу 
ВТL-рекламы.

1.11.1. АTL-АКТИВНОСТЬ НА РАСТУЩИХ РЫНКАХ

Отечественные бизнес-реалии суще-
ственно отличаются от западных. Не все 
зарубежные подходы для растущего рын-
ка актуальны, а многие не имеют к наше-
му рынку никакого отношения, поэтому 
к появлению довольно спорных сентен-
ций в обзорных материалах о маркетин-
говых зарубежных новинках следует от-
носиться по крайней мере сдержанно.

Случается, что переводчик выносит 
в заголовок обзора книжных новинок 
утверждения, имеющие отношение к 
другому, зрелому рынку. При дости-
жении нашим рекламным рынком в 
2008 г. значительного для нас показате-
ля свыше $8 млрд не следует забывать, 
что объем суммарных маркетинговых 
затрат на рынках зрелых многократно 
выше: в США, к примеру, в 2002–2003 гг. 
он составил $245 млрд180.

Иногда при чтении журнальных 
обзоров может показаться, что иссле-
дователи рекламы и маркетинга, напри-
мер Дж. Ф. Джонс, вообще ставят под 
сомнение эффективность рекламы как 
таковой. Анализируя легенды и мифы 
о рекламе, этот аналитик отмечал, что 
ее эффективность составляет не более 
40%, из них только 20 ведут к росту то-
варооборота, а еще 20 позволяют под-
держивать брэнд на плаву.

В попытке перехватить новинку у 
конкурентов отечественные издатель-

ства спешат издать книгу модного за ру-
бежом маркетолога и нередко забывают 
предупредить неискушенного в марке-
тинге руководителя-управленца об уже 
обозначенной выше огромной комму-
никационной пропасти между нашими 
рынками. При этом еще и ошибаются в 
правильном названии университета, где 
преподает уважаемый профессор — пра-
вильно Syracuse University, а вырванные 
из контекста цифры мало о чем скажут 
специалисту, равно как и цитирование 
исследователя из Сиракузского универ-
ситета о том, что нежелание отказаться 
от неэффективной рекламной кампа-
нии «нередко берет верх над здравым 
смыслом». 

Человеческий фактор является, по 
мнению этого ученого181, причиной 
инерции в составлении похожих друг 
на друга медиапланов, нежеланием вы-
рваться «из замкнутого круга рекламных 
стереотипов», и с этим трудно спорить.

Еще один представитель маркетин-
гового корпуса, исследующего особен-
ности насыщенных рынков, А. Морган, 
пришел к выводу, что традиционные ком-
муникации перестают работать (у них — 
В.М.), а внимание следует обращать на 
рекламу «других категорий». Таким об-
разом, «изменение нашего способа пред-
ставления категории, аудитории и по-
требителя предполагает, что нам не стоит 
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думать о нашей маркетинговой задаче 
как о коммуникациях», в них просто «нет 
необходимости». А все те, кто говорит о 
коммуникациях или об интегрированных 
коммуникациях, опять же используют 
устаревшие понятия в среде современного 
бизнеса. И все потому, что «комбинация 
смешения категорий и изменения отно-
шения потребителя к телевидению имеет 
значительные последствия для рекламы: в 
собственном смысле конкуренция в этом 
новом мире, особенно в новом мире реа-
билитации, это конкуренция со всей ре-
кламой, а не только с главным конкурен-
том в нашем секторе»182.

Автор из Канады Н. Кляйн вообще 
ставит под сомнение маркетинговые 
подходы, ориентированные на добав-
ленную стоимость, которые «колони-
зируют общественное пространство» и 
лишают «общество возможности сво-
бодно развиваться»183. Отдавая долж-
ное подобным исследованиям и аполо-
гетам покупки «просто сыра, а не сыра 
под определенной маркой», отметим, 
что практика рекламы на растущих 
рынках отличается от культивируе-
мого подхода на рынках зрелых, кото-
рый, собственно, и представлен этими 
авторами.

1.11.2. BTL-АКТИВНОСТЬ НА РАСТУЩИХ РЫНКАХ

Учитывая, что и BTL-мероприятия в 
России принимают все более масштаб-
ный характер, следует понимать, что 
создать и содержать специальный отдел 
по проведению BTL-проектов могут 
только крупные организации — сред-
ние и небольшие обращаются в специа-
лизированные агентства, которые, под-
считывая дополнительные расходы на 
проведение BTL-мероприятий, могут 
допустить ошибки, что чревато потеря-
ми, способными нанести вред репута-
ции фирмы.

Заказывая BTL-агентству разработ-
ку, организацию и проведение реклам-
ных мероприятий «под ключ», следует 
по возможности посетить мероприятия, 
организованные этим специалиста-
ми, и как минимум собрать отзывы об 
агентстве-исполнителе. Анализ слабых 
и сильных сторон агентства позволит 
профессионально вести разговор о стои-
мости его услуг и прозрачности форми-
рования сметы.

BTL-агентство обязано предоста-
вить определенные гарантии выпол-

нения работ, которые должны базиро-
ваться на его ресурсе и возможностях. 
Главный критерий принятия предло-
женной концепции — соответствие 
формата BTL-мероприятия общей ре-
кламной стратегии кампании, отсут-
ствие противоречий принципам, зало-
женным в миссии. Обговоренная или 
стандартная форма и разумные сроки 
предоставления отчетности — про-
межуточные и итоговые — позволяют 
поддерживать диалоговый режим до, в 
период и после проведения акции. Свое-
временное получение информации по-
зволяет эффективно координировать и 
контролировать процесс. В таблице 1.50 
представлены сведения о крупнейших 
российских BTL-агентствах.

Детально и совместно проработан-
ный бриф будущего мероприятия по-
может профессионально сформировать 
его концепцию. Во избежание недопо-
нимания требуется полностью исклю-
чить самостоятельное планирование 
мероприятия BTL-компанией. При огра-
ниченности рекламодателя в средствах 
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Таблица 1.50. Крупнейшие российские BTL-агентства

Место Компания Частота упоминаний 
в %

1 IMS Group 39

2 NMA/Draft (группа АДВ) 35

3 Progression (группа АДВ) 27

4 Nеw Point Marketing 14

5 Orange 10

И с т о ч н и к:  Процент опрошенных, назвавших агентство крупнейшим на рынке. ROMIR-
Monitoring

Рис. 1.120. Структура рекламного сервиса по созданию коммуникации и по производству 
рекламы средствами ALT- и BTL- рекламы
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следует грамотно уменьшить стоимость 
акции без видимых потерь в эффектив-
ности. Главное — соблюдать оговорен-
ные с агентством сроки подготовки BTL-
мероприятия.

Составленный календарь-график 
рекламных мероприятий позволяет сво-
евременно информировать торговые 
точки о планируемых компанией дей-
ствиях и позволяет «разойтись» с промо-
активностью конкурентов.

Современное планирование реклам-
ной кампании невозможно представить 
без производственного цикла — техно-
логии пре-пресс, если речь идет о по-
лиграфии или процессе производства 
рекламного ролика, глубоких исследова-

ний поведения потребителей на различ-
ных рынках, широкого спектра услуг по 
созданию УТП и разработке медиаплана.

На рисунке 1.120 показана структура 
рекламного сервиса.

В основе всей кампании лежит зада-
ча проанализировать изменение поведе-
ния потребителей не только в процессе 
рекламного воздействия, но и после его 
завершения. Далее продолжается от-
слеживание «здоровья марки» и уров-
ня потребления товара. Только таким 
образом возможно максимизировать 
конечную прибыль, удовлетворить по-
требительский спрос на производимую 
рекламную услугу и тем самым реализо-
вать маркетинговую стратегию.

Диагностика

1. Объясните, почему АTL- и BTL-активность на растущих рынках не должна 
противоречить принципам, заложенным в миссии компании при формировании ее 
общей рекламной стратегии.

2. Прокомментируйте причины, вызвавшие стремительный рост BTL-активности.
3. Почему и после завершения рекламной кампании необходимо анализировать 

изменение поведения потребителей и отслеживать «здоровье» марки?
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Все мы скованы движением в фарватере нашей работы в данном бизнесе, особенно, если 
бизнес довольно успешен: сам потребитель, не способен переосмыслить представление о кате-
гории, которая эффективно определяет все за него. 

А. Морган «Eating the Big Fish. How Challenger 
Brands Can Compete against Brand Leaders»

При сегментации рынка — делении его на четкие группы покупателей, одинаково 
реагирующих на стимулы продавца — следует помнить: у каждого сегмента превали-
руют определенные источники информации, влияющие на принятие решения о покуп-
ке. Главная задача маркетинга — обеспечить готовность и желание покупателя приоб-
рести продвигаемый товар (услугу) или создать мотивацию. Воздействие на человека 
через средства массовой информации может привести к созданию у него социально-
психологической установки,  т.е. внутренней психологической готовности к совершению 
покупки.
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2.1. СТРАТЕГИЧЕСКАЯ РОЛЬ КОММУНИКАЦИЙ В МАРКЕТИНГЕ

Маркетинг представляет собой социаль-
ный и управленческий процесс, позво-
ляющий отдельным лицам и группам 
лиц удовлетворять свои нужды и потреб-
ности с помощью обмена созданными 
товарами и потребительскими ценнос-
тями. Маркетинг включает в себя ком-
плекс мероприятий, направленных на 
развитие бизнеса, и ставит конечную 
цель — организовать маркетинговый диа-
лог с покупателем на постоянной основе.

Разное видение перспектив произ-
водственником и брэнд-менеджером не 
должно вызывать удивления — они по-
разному ощущают время (рис. 2.1).

По Ф. Котлеру, система маркетинго-
вых коммуникаций представляет собой 
постоянно действующую систему взаи-
мосвязи людей, оборудования и методи-
ческих приемов, предназначенную для 
сбора, классификации, анализа, оценки 
и распространения актуальной, совре-
менной и точной информации, а также 
для использования ее распорядителями 
сферы маркетинга в целях совершен-
ствования планирования, осуществле-

ния маркетинговых мероприятий и кон-
троля за их исполнением. 

На рисунке 2.2 показан процесс 
создания корпоративной стратегии по 
К. Эндрюсу.

Дифференциация стратегий конку-
рентной борьбы предопределяет харак-
тер коммуникационной политики ком-
пании.

Виды стратегий перечислены ниже.
1. Виолентная (силовая) — «гордые 

львы», «могучие слоны», «неповоротли-
вые бегемоты». Имеет свою специфи-
ку — широкий ассортимент стандартной 
продукции сбыта, крупные рекламные 
кампании. Доминирование на достаточ-
но широком рыночном пространстве 
происходит за счет высокой внутрен-
ней производительности труда, низких 
удельных издержек производства, а сле-
довательно, низкой цены производимой 
продукции.

2. Патиентная (нишевая) — «хи-
трые лисы». Предполагает оригиналь-
ность продукции, высокотехнологич-
ное оборудование и элитную рабочую 
силу, опыт мелкосерийного производ-
ства, включая создание уникальной 
продукции. Для реализации этой стра-
тегии необходимо уделять внимание 
ассортименту и объемам выпускаемой 
продукции, а также контролю за ее ка-
чеством. Все это позволит уклонить-
ся от прямого влияния конкурентов-
виолентов при сегментировании рынка 
(рис. 2.3).

3. Коммутантная (приспособитель-
ная) — «серые мыши». Содержит в 
основе повышенную гибкость при на-
целенности на получение прибыли, го-
товности прибегнуть ради нее к любым 
средствам, а источником силы локаль-
но действующей компании является ее 

Рис. 2.1. Разное видение перспектив 
производственником и маркетологом
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небольшой размер, позволяющий ма-
неврировать, меняя виды деятельности, 
а также максимально быстро удовлет-
ворять небольшие по объему, кратков-
ременные и часто меняющиеся потреб-
ности.

4. Эксплерентная (пионерская) — 
«быстрые ласточки». Нацелена на соз-
дание принципиально нового рынка 
и извлечение выгод из первоначально 
единоличного присутствия на нем бла-
годаря наличию научного потенциала 
и высокой прибыли после реализации 
проектов. Стратегия характеризуется 
радикальными нововведениями и наце-
ленностью на создание принципиально 
новых товаров и услуг. После их внедре-
ния на рынок компания меняет страте-
гию и переходит в другую группу.

Поле стратегий является основой 
для выработки соответствующей ком-
муникационной стратегии. Дифферен-
циация стратегий конкурентной борьбы 
представлена в табл. 2.1.

Огромный массив информации 
анализируется как на этапе выведения 
товара на рынок, так и на различных 

стадиях жизненного цикла товара или 
услуги.

Маркетинговые цели качественно 
отличаются от ценовой политики, а так-
же политики в области рекламы и про-
моушн. Кроме всего прочего, они обла-
дают основным качеством — их можно 
определить, замерить через местополо-
жение:

существующих товаров на имею- ·
щихся рынках;

Определение
нынешних

целей,
стратегий

и политики

Анализ
окружения

Управленческие
ценности

Анализ
окружения

Социальная
ответственность

Основные
стратегические

возможности
и угрозы

Определение
стратегических

альтернатив

Принятие
стратегиче-

ского решения

Определение
нынешних

целей,
стратегий

и политики

Рис. 2.2. Процесс создания корпоративной стратегии по К. Эндрюсу

ЛИСИЦЫ Приспособление
к рынку

ЛАСТОЧКИ
Изменение

рынка

Глобальный

Локальный СЛОНЫ

МЫШИ

Рис. 2.3. Поле стратегий конкурентной 
борьбы
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новых товаров на имеющихся  ·
рынках;

существующих товаров на новых  ·
рынках;

новых товаров на новых рынках. ·
На рисунке 2.4 показаны уровни 

стратегического планирования.

Маркетинговые цели достижимы че-
рез реализацию маркетинговой стратегии. 
Главная маркетинговая цель — увеличе-
ние прибыли от продажи товаров (услуг) 
или идей, увеличение доли рынка, укре-
пление репутации. Достичь основной цели 
можно, внедряя следующие концепции:

совершенствование производства  ·
(например, использование конвейера для 
проведения операций в глазной клинике);

совершенствование товара (от ди- ·
зайна упаковки до улучшения характе-
ристик товара);

совершенствование коммерче- ·
ских усилий (сейлз промоушн и система 
многоуровневого маркетинга, агрессив-
ная реклама и т. д.).

Традиционный для послевоенных 
рынков подход «маркетинг-микс», тео-
ретически обоснованный в 1960-е гг. 
Дж. МакКарти и известный как 4P’s–4C’s, 
реагируя на существенные сдвиги в ми-
ровой экономике, к началу третьего ты-
сячелетия постепенно претерпевает су-
щественные дополнения (рис. 2.5)1.

Таблица 2.1. Дифференциация стратегий конкурентной борьбы

Тип стратегии
Коммутанты

(«серые 
мыши»)

Патиенты
(«хитрые лисы»)

Виоленты
(«гордые львы», 

«могучие слоны», 
«неповоротливые 

бегемоты»)

Эксплеренты
(«быстрые 
ласточки»)

Профиль 
производства

Универсальные, 
мелкие

Специализиро-
ванные

Массовые Эксперимент

Размер 
компании

Мелкие Крупные, 
средние, мелкие

Крупные Средние, 
мелкие

Устойчивость 
компании

Низкие Высокие Высокие Низкие

Расходы на 
R&D (НИОКР)

Низкие Средние Высокие Высокие

Факторы 
в конкурентной 
борьбе

Гибкость, мно-
гочисленность

Приспособлен-
ность к особому 

рынку

Высокая произво-
дительность

Опережение 
в нововведе-

ниях

Рис. 2.4. Уровни стратегического 
планирования  
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Под управляемым маркетингом пони-
мается анализ, планирование, реализация 
и контроль за проведением мероприятий, 
направленных на установление и развитие 
выгодных обменов с целевыми покупа-
телями (потребителями) для достижения 
конкретных задач организации: получения 
прибыли, увеличения объема сбыта, доли 
рынка, поддержания репутации и т. д.

Процесс управления маркетингом 
включает:

анализ возможностей рынка; ·
отбор целевых рынков; ·
разработку комплекса маркетинга; ·
реализацию выбранной концеп- ·

ции.
Управляемые факторы маркетинга 

в современном понимании — 7 P’s пред-
ставлены на рис. 2.7.

Наряду с общеизвестными управ-
ляемыми факторами маркетинга выде-
ляются факторы микросреды и макро-
среды.

К микросреде относятся такие аспек-
ты, на которые компания способна ока-
зать свое маркетинговое влияние:

целевые аудитории — банки, госуч- ·
реждения, местные власти, общественные 
организации, независимые СМИ;

покупатели — культура, семья,  ·
социальные и личностные факторы, 
психология;

конкуренты — структура конку- ·
ренции и стратегии конкурентов, нали-
чие заменителей и аналогов товаров.

Стратегия бизнеса опосредованно свя-
зана с корпоративной культурой и успех в 
значительной степени зависит от соответ-
ствия этих двух параметров (рис. 2.6).

В то же время отмечено, что в отли-
чие от организационной корпоративную 
культуру менять значительно сложнее. 
Степень риска использования той или 
иной стратегии опирается на менеджер-
ский опыт сотрудников и человеческий 
капитал с целью скорейшей адаптации 
к сложившимся условиям, выполнения 
поставленных целей, интеграции под-

Price
Цена

Cost
Стоимость

Consumer
Потребитель

Communication
Коммуникации

Convenience
Удобство

Promotion
Продвижение

Product
Продукт

Place
Место

Рис. 2.5. Традиционный маркетинг-микс 
4P’s–4 C’s в 1960-е годы

Рис. 2.6. Совместимость стратегии 
и культуры

Рис. 2.7. Управляемые факторы 
маркетинга — 7 P’s в XXI веке

Product – товар (качество, дизайн,
упаковка, размеры)
Price – цена (скидки, кредиты,
сроки оплаты)

Place – место продаж (каналы,
ассортимент, логистика)
Promotion – реклама и паблисити,
стимулирование сбыта, личные
продажи
People – персонал-клиенты,
отношение к брэнду через
продавцов

Process – (организация бизнеса,
сервис)

Physical Evidence – материальные
свидетельства поддержки брэнда,
упаковка, POS
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разделений в единый организм и полу-
чения признания по итогам этой работы 
(AGIL — Adaptation, Goal, Integration, 
Legitimacy, англ. — адаптация, цель, ин-
туиция, признание — Модель Парсонса).

На блок факторов макросреды ком-
пания не способна оказать какого-либо 
существенного влияния. Спектр подоб-
ных факторов достаточно широк:

социально-демографические — де- ·
мография, рождаемость, старение, семья, 
образование, смертность, менталитет;

экономические — покупательская  ·
способность, распределение доходов, ин-
фляция, налоги, безработица, тарифы;

политические — законодательство,  ·
государство, международные отношения;

научно-технические — ресурсы,  ·
уровень технологии, патенты;

природные — сырье, энергия,  ·
экология, стихийные бедствия, неуправ-
ляемые предприятием и маркетингом.

Если современный маркетинговый 
подход базируется на правильном пози-
ционировании и успешном внедрении 
марки на рынке, а также создании эффек-
тивной бизнес-модели и в конечном счете 
формировании лояльного сегмента по-
требителей, то вмешательство неуправля-

емых факторов в маркетинговый диалог 
может внести существенные коррективы 
в реализацию всей бизнес-стратегии.

Массовый тип маркетинга характерен 
для компаний-мегабрэндов, традицион-
но не игнорирующих массовые сегменты 
рынка и АТL-рекламу как средство доне-
сения сообщения до этих больших групп 
людей, ориентированное на относитель-
ную дешевизну CPT при существенных 
бюджетах: предусматривается размеще-
ние рекламы в печатных и электронных 
СМИ. Эффект от такого подхода доста-
точно прогнозируем — до 5% потребите-
лей готовы к маркетинговому диалогу. На 
схеме, предложенной компанией Gillette-
Barton для зрелых рынков, видна взаимо-
зависимость типа маркетинга и количе-
ства потребителей, решивших приобрести 
рекламируемый товар, т. е. совершивших 
покупку «в голове» (рис. 2.8).

Концентрированный тип маркетин-
га, реализуемый через продажи «один 
на один», традиционно имеет в виду са-
мую высокую стоимость относительного 
контакта с потребителем при достаточно 
ограниченных бюджетах предприятия. Из 
матрицы следует, что даже при неболь-
ших бюджетных возможностях использо-
вание ИМК и, в частности, BTL-рекламы, 
с применением нетрадиционных реклам-
ных решений для продвижения товара 
(промоушн, мерчандайзинг, PP) этот ва-
риант наиболее оправдан: семь из десяти 
потенциальных потребителей становятся 
покупателями товара.

Основные факторы, определяющие 
структуру комплекса продвижения, ба-
зируются на следующем:

типе товара и рынка; ·
типе стратегии коммуникации в  ·

каналах дистрибуции;
этапе принятия потребителем ре- ·

шения о покупке;
этапе жизненного цикла товара. ·

Рис. 2.8. Типы маркетинга и эффективность 
коммуникации по СРТ (%)
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Дифференцировать потребитель-
ские товары возможно следующим об-
разом2.

1. Товары повседневного спроса — 
потребительские, приобретаемые не-
большими порциями и с минимумом 
усилий при покупке. Поведение в момент 
покупки привычное. В этой товарной ка-
тегории можно выделить три группы:

товары первой необходимости —  ·
часто приобретаемые товары (напитки, 
лампочки, молоко); рутинный процесс 
покупки облегчается приверженностью 
марке или торговой точке; решение о по-
купке должно быть предрешено, напри-
мер, благодаря повторяющейся рекламе;

товары импульсной покупки по- ·
купаются без раздумья (жевательная ре-
зинка, чипсы, лакомства); они должны 
иметься во всех легкодоступных местах 
(у кассовых аппаратов, в торговых авто-
матах), для них важны привлекательная 
упаковка и выкладка;

товары для экстренных случаев  ·
приобретаются, когда в них ощущается 
необходимость: зонт во время дождя, 
аспирин в случае головной боли; в от-
ношении этих товаров у фирмы нет 
возможности выбора стратегии, они 
требуют максимального охвата рынка, 
так как, если покупатель не найдет товар 
в нужный момент и в нужном месте, он 
наверняка купит другую марку и воз-
можность продажи будет потеряна.

2. Товары предварительного выбора 
среднего уровня воспринимаемого ри-
ска. Потребитель сравнивает знакомые 
ему марки по различным критериям, на-
пример по степени адаптированности к 
его задаче, стилю, цене, качеству.

3. Товары особого спроса с уни-
кальными свойствами. Чтобы найти и 
приобрести их, потребитель готов по-
тратить массу усилий. К ним относятся 
прежде всего специальные марки това-

ров класса люкс: некоторые модели ав-
томобилей, лучшие сорта обуви, экзоти-
ческие кушанья, изделия высокой моды. 
Доминирующую роль при выборе этих 
товаров играет приверженность марке.

4. Товары пассивного спроса, о ко-
торых потребитель не знает или знает, 
не имея спонтанного желания купить 
их. Это сложные регуляторы темпера-
туры или чистоты воздуха, страховые 
полисы, энциклопедии и т. п. Продажа 
этих товаров требует больших усилий. 
Здесь необходима либо помощь посред-
ников в рамках избирательного сбыта, 
либо прямая маркетинговая система.

Вместе с тем современная рекламная 
практика, как было в свое время справед-
ливо подмечено на рекламном фестивале 
«Каннские львы-2005», вносит свои кор-
рективы: пресловутая линия (line — англ.), 
долгие годы разделяющая АТL- и BTL-
рекламу, начала исчезать. Крупные ком-
пании все чаще обращаются к нетради-
ционным рекламоносителям, небольшие 
предприятия, имеющие солидный бюд-
жет, нередко прибегают к ATL-рекламе. 
Кроме того, все предприятия охотно при-
меняют интернет-маркетинг для решения 
актуальных маркетинговых задач. Неуди-
вительно, что тот Каннский фестиваль 
впервые прошел под негласным девизом: 
«The Line is Dead!»*.

Для достижения целей корпоратив-
ной стратегии компания разрабатывает 
коммуникационную политику для раз-
личных целевых сегментов, используя как 
АТL-, так и BTL-рекламу. Подобный под-
ход, используемый компанией «Коконат 
Сервис», получил название «TTL-реклама» 
(Through the Line, англ. — через линию).

В таблице 2.2 представлен комплекс 
стратегических ролей в различных сег-
ментах.

* Дословно — «Линия умерла!», созвучно «Lion is 
Dead» — «Лев умер» (англ.).
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Диагностика

Матрица Росситера-Перси со-
стоит из шести секторов, которые 
дифференцируют приемы исполне-
ния рекламы в зависимости от воз-
можных мотивов покупателя. Ис-
пользуйте ее как на этапе разработ-
ки своего рекламного обращения, 
так и на этапе оценки правильности 
позиционирования марки (рис. 2.9).

Возможные мотивы покупки:
решение проблемы;   ·
эго-мотивы; ·
избежание проблемы;  ·
интеллектуальная или про- ·
фессиональная стимуляция;
неполное удовлетворение; ·
смешанный подход;   ·
социальное одобрение; ·
«приемлемость — избежание». ·

Узнавание марки             Припоминание марки

Марка
потребность
в категории

ОТНОШЕНИЕ К МАРКЕ

Информационное Трансформационное

Потребность
категории
марка

В месте покупки До совершения покупки

Покупки с малым
риском

«облегчение» «вознаграж-
дение»

Покупки с малым
риском

Старая
целевая

аудитория

Покупки с большим
риском

«облегчение» «вознаграж-
дение»

Покупки с малым
риском

Новая
целевая

аудитория

Н
из

ка
я

во
вл

еч
ен

но
ст

ь
В

ы
со

ка
я

во
вл

еч
ен

но
ст

ь

Рис. 2.9. Матрица Росситера-Перси

2.2.1. ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ СЕГМЕНТА ПО ТИПУ МАРКЕТИНГА

2.2. КОММУНИКАЦИОННЫЙ АСПЕКТ СЕГМЕНТАЦИИ 
И ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ

Определение понятия рынок неразрывно 
связано с потребностями потребителей.

Рынок — потребность потребителя, 
которая может быть удовлетворена про-
дуктами или услугами, рассматривае-
мыми как альтернативные.

Маркетинговое сегментирование 
обнаруживает скрытые возможности 
различных сегментов рынка, на кото-
ром осуществляется позиционирова-

ние. Сегментировать рынок — значит 
разбить его на четкие группы покупате-
лей, одинаково реагирующих на стиму-
лы продавца. Только после составления 
профиля сегментов и оценки степени их 
привлекательности приступают к по-
зиционированию. У каждого сегмента 
рынка превалируют определенные ис-
точники информации, влияющие на 
принятие решения о покупке.

Оптимально позиционировать товар — 
значит обеспечить ему не вызывающее 
сомнения, четко отличное от других, же-
лательное место на рынке и в сознании 
целевых потребителей.

Позиционировать товар легче, если 
рынок уже сегментирован. Для этого 
активно используются аналитический 
и социологический методы исследова-
ния емкости рынка, а также экспери-

в
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ментальный метод — выброс на рынок 
пробной, экспериментальной партии 
товара3. Если компания-производитель 
реализует куртки для одной из конкрет-
ных групп мужчин — «активистов», ге-
донистов, ригористов, то их дифферен-
циация по покрою, цвету и, наконец, 
цене должна быть существенной: УТП 
продвигается с помощью разных ре-
кламных объявлений, через различные 
каналы дистрибуции. Без четкого пози-
ционирования куртки не вызовут особо-
го интереса ни у одной из этих групп4.

На рисунке 2.10 представлен вариант 
маркетингового плана.

Сегментирование — выделение в 
пределах рынка четко обозначенных 
групп потребителей, различающихся по 
своим требованиям, характеристикам 
или поведению, для обслуживания ко-
торых требуются определенные товары 
или маркетинговые комплексы5.

Перечислим правильно выбранные 
критерии сегментирования, способству-
ющие четкому позиционированию УТП:

размер сегмента; ·
устойчивость сегмента (возмож- ·

ности роста);
прибыльность сегмента; ·
доступность сегмента; ·
конкуренция на данном сегменте  ·

рынка;
ресурс предприятия. ·

Одной из первостепенных причин не-
удачи в реализации маркетинговых проек-
тов являются факторы внутренней среды 
предприятия, которые можно идентифи-
цировать, спрогнозировать их воздействие 
на тот или иной проект, посчитать потери 
от негативного влияния внутренней среды 
и сформировать портфель инструментов 
для уменьшения этого влияния.

Собственно процесс сегментации 
должен базироваться на следующих 
факторах:

измеримость сегментов; ·
доступность сегментов; ·
существенность сегментов. ·

Сегменты должны иметь ярко вы-
раженные отличительные черты, а их 
представители — по-разному реаги-
ровать на различные элементы марке-
тингового комплекса. Предложенный 
исследователями «куб сегментации» мо-
жет основываться на пересечении трех 
показателей:

1) различные типы покупателей;
2) случаи использования (где и когда 

данный товар используется или может 
использоваться);

3) характеристики доступных това-
ров.

Собранная воедино информация 
поможет обнаружить «пустоты» комби-
нации: типы покупателей, причины по-
купки и характеристики товара, которые 
остались незадействованными. «Этот 
метод… подскажет варианты создания 
привлекательных отличий вашего плани-

Текущий уровень эффективности

Анализ текущей ситуации
Возможности и перспективы } Анализ

текущей
ситуации

Цели и задачи в области
маркетинга

Цели и задачи в области
финансов

} Цели
и задачи
маркетинга

Целевые сегменты рынка

Конкурентные
преимущества } Стратегия

маркетинга

Товар/Цена/Продвижение

Распределение/Услуги/
Персонал

План действий/
стратегия

Бюджет

Организационные
предпосылки

} Программа
маркетинг-
микс

Рис. 2.10. Маркетинговый план
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руемого товара и возможностей его при-
менения» — справедливо указано в книге 
М. Сильверстайна и Н. Фиска «Зачем пла-
тить больше?»6. Пример многофакторно-
го сегментирования рынка по признакам 
возраста, пола и уровня доходов может 
иметь следующий вид (рис. 2.11).

При сегментации потребителей сле-
дует помнить, что клиент, на протяжении 
длительного времени приносящий доход 
от 10% и выше, является основным, или 
«кормящим». Если доходы от клиента 
превышают 20%, то может наблюдаться 
зависимость компании от этого заказ-
чика. При значительных доходах — от 
50% — для клиента разрабатывается спе-
циальная программа лояльности.

Перспективным считается тот клиент, 
который потенциально способен ориенти-
ровать свой бюджет на приобретение про-
изводимого товара.

Нередко компании привлекают имид-
жевых клиентов, чьи имена способны зна-

чительно повысить авторитет компании, 
но с точки зрения прибыльности польза 
от них невелика. Требовательные клиенты 
способствуют консолидации ресурса ком-
пании и поддержанию высоких стандар-
тов. Активные клиенты не дают компании 
остановиться в своем развитии, постоянно 
привнося инновации в ее деятельность.

Позиционирование товара подчинено 
генерализующей идее: выгодно отличать-
ся от уже существующих на рынке товаров 
и услуг. Эффективное позиционирование 
предполагает выделение продвигаемого 
товара среди других, также относящихся 
к данной группе потребления. Позицио-
нирование происходит как в сознании по-
требителя, так и в реальности, с помощью 
правильной выкладки товара.

Позиционировать товар на рын-
ке — значит предпринимать комплекс 
мер, благодаря которым в сознании 
целевых потребителей он займет соб-
ственное, отличное от других и выгод-
ное для компании место7. 

Рис. 2.11. Пример многофакторного сегментирования рынка 
по признакам возраста, пола и уровня доходов
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Позиционирование будет эффектив-
ным, если в процессе «сегментации и 
позиционирования» удастся ответить на 
приведенные ниже вопросы.

1. Как правильно поставить задачу по 
продвижению товара, сформулировав ее 
как можно более конкретно?

2. В чем суть товара или услуги, о кото-
рых хотелось бы сообщить целевой аудито-
рии, в чем состоит их особенность, чем они 
отличаются от уже существующих на рынке, 
чем привлекательны для клиентов? Реко-
мендуется предложить несколько ключевых 
особенностей товара или услуги, на которых 
может быть построена рекламная кампания.

3. Что собой представляет по роду за-
нятий, социальному положению, доходам, 
возрасту, полу, увлечениям и т. д. целевая 
аудитория, на которую рассчитан товар?

4. Каков неудовлетворенный спрос на 
данный товар?

5. В какое время хотелось бы заявить о 
своем товаре?

6. Какие средства продвижения товара 
являются оптимальными?

7. Какие условия необходимы для пре-
доставления клиенту данного товара?

8. Каков механизм оценки эффектив-
ности рекламной кампании?

9. Как выглядит обязательный текст, 
который должен присутствовать в реклам-
ном обращении?

Управление проектами в различных 
типах маркетинга — приложение зна-
ний, навыков, инструментов и методов 
к операциям проекта для удовлетворе-
ния предъявляемых к нему требований. 
Управление проектами выполняется пу-
тем применения и интеграции процес-
сов инициации, планирования, испол-
нения, мониторинга и управления.

Термин «управление проектами» 
используется для описания организаци-
онного или управленческого подхода к 
управлению проектами и текущими опе-
рациями, которые можно приравнять к 
проектам. Это динамично развивающе-
еся направление менеджмента, которое 

берет свое начало в 30-х гг. ХХ в. В числе 
первых методов управления проектами 
в конце 1950-х гг. были разработаны 
методы сетевого планирования и управ-
ления. Ж.-Ж. Ламбен дает такое опреде-
ление операционного маркетинга как 
«активного процесса с краткосрочным 
горизонтом планирования, который на-
правлен на уже существующие рынки». 
Это классический коммерческий про-
цесс получения заданного объема про-
даж путем использования тактических 
средств, относящихся к товару, сбыту, 
цене и коммуникации8.

Тенденции развития мировой биз-
нес-среды, управления проектами и мар-
кетинга позволяют предположить, что в 
ближайшие годы такое направление, как 
проектно-ориентированный маркетинг 
появится в обиходе и станет интенсивно 
развиваться.

Предпосылки для развития направ-
ления, обусловленные развитием миро-
вой бизнес-среды:

рост изменчивости, динамично- ·
сти и неопределенности рынков и всей 
окружающей среды;

сокращение производственных и  ·
жизненных циклов продукции;

рост роли инноваций в развитии  ·
бизнеса;

повышение требований к каче- ·
ству, появление концепции TQM (Total 
Quality Management, англ. — всеобщее 
управление качеством);

рост конкуренции на большин- ·
стве рынков, увеличение количества ин-
формации и ее значения для бизнеса;

появление новых информацион- ·
ных технологий и рост значения их эф-
фективного использования для успеш-
ности компании;

зависимость конкурентоспособно- ·
сти не столько от материальных ресурсов, 
сколько от эффективности их организа-
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ции и управления, а также наличия разви-
тых средств коммуникации и кооперации 
с клиентами и партнерами, объема нако-
пленных сотрудниками профессиональ-
ных знаний и умений и возможностей их 
интенсивного использования;

виртуализация бизнеса и разви- ·
тие интернет-технологий;

появление и рост значения CALS- ·
технологии (Continuous Acquisition and 
Life-Cycle Support, англ. — непрерывная 
информационная поддержка поставок и 
жизненного цикла);

тенденция развития управления  ·
человеческими ресурсами — ориента-
ция на работу в командах, проектных и 
целевых группах.

В таблице 2.3 показано, как про-
исходит определение характера задач, 
стоящих перед отделом маркетинга ком-
пании (разработка маркетолога Т. Мак-
симовой).

Ряд компаний предпочитает зани-
маться массовым производством, пози-
ционируя свою продукцию сразу на всех 
покупателей. Так называемый недиффе-
ренцированный маркетинг предполага-
ет охват рынка, при котором компания 
принимает решение игнорировать раз-
личия рыночных сегментов и выходит на 
рынок с единственным предложением.

При массовом типе маркетинга 
предполагается не только массовое про-
изводство, но и массовое распределение 
и массовое стимулирование сбыта. Та-
кой тип маркетинга нацелен на потен-
циально большой рынок и предполагает 
максимальное снижение издержек про-
изводства и цены.

Маркетинговая история современ-
ной России доказывает, что в стране су-
ществуют два рынка — массовый, где 
основным стимулом выступают скидки, 
распродажи, купоны, и элитный/VIP, 
реагирующий на всевозможные психо-

логические стимулы, мотивы, позволя-
ющие «деньгам делать деньги».

Современный потребитель стал не 
просто более независимым от рекла-
мы — он превратился в искушенного 
адресата, который обращается к инфор-
мации о продукте лишь в случае край-
ней необходимости. Доход и статус как 
раз и являются теми характеристиками, 
которые объясняют желание больших 
групп людей слушать похожую музыку, 
покупать одежду известных дизайнеров, 
голосовать за определенного кандидата.

Так называемый маркетинг сегмен-
тов учитывает тот факт, что покупа-
тели отличаются друг от друга своими 
потребностями, восприятием и поку-
пательским поведением: торговое пред-
ложение адаптируется к нуждам соот-
ветствующей целевой аудитории, уже 
отсегментированной по какому-то при-
знаку. По мнению Ф. Котлера, успехи 
фирмы на рынке можно повысить бла-
годаря такой «тонкой настройке» това-
ров, цен и маркетинговых программ на 
нужды потребителей, составляющих 
тщательно подобранные сегменты.

Товарно-дифференцированный 
тип маркетинга предполагает производ-
ство нескольких товаров с различными 
свойствами с целью предложения рын-
ку разнообразия и различения товаров 
данного продавца от товаров его кон-
курентов. Товар приспосабливается к 
специфическим нуждам потребителей, 
относящихся к одному или нескольким 
сегментам рынка: стратегия дифферен-
цированного маркетинга нацелена сразу 
на несколько рыночных сегментов и для 
каждого из них имеет отдельное торговое 
предложение. Если массовый тип марке-
тинга предполагает работу с большими 
группами потребителей — сегментами, 
то концентрированный маркетинг наце-
лен на рыночные ниши и ячейки.
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Таблица 2.3. Определение характера задач,
стоящих перед отделом маркетинга компании (по Т. Максимовой)

Основные
работы/задачи

В
ре

м
ен

но
ст

ь

Ун
ик

ал
ьн

ос
ть

П
ос

ле
до

ва
-

те
ль

на
я

ра
зр

аб
от

ка Проект 
или

операция?

Составление годового плана 
маркетинга

+ + + Проект

Проведение маркетинговых 
исследований

+/–
(зависит

от исследо-
вания)

+/–
(зависит

от исследо-
вания)

+ Скорее 
проект

Проведение рекламных 
мероприятий в печатных СМИ

+/–
(зависит

от особен-
ностей

компании)

+/-
(зависит

от особен-
ностей

компании)

+ Скорее 
проект

Проведение рекламных почтовых 
рассылок

+ + + Проект

Организация участия компании 
в отраслевых выставках, 
конференциях, семинарах

+ + + Проект

Руководство маркетинговыми 
акциями филиалов

– – – Операция

Подготовка пресс-релизов о дея-
тельности фирмы и информаци-
онных материалов для СМИ

+ + + Проект

Продвижение сайтов  компании 
в поисковых системах и каталогах, 
организация продвижения 
компании с помощью Интернета

– – – Операция

Создание промосайтов + + + Проект

Контроль выполнения плана 
маркетинговых мероприятий

– – – Операция

Маркетинг на уровне рыночных 
ниш предполагает концентрацию на 
подгруппах, существующих внутри 
этих сегментов, т. е. на маркетинговых 
нишах. К этой группе потребителей от-
носятся подсегменты, получаемые после 
разделения сегмента на потребителей 
с четко выраженными особенностями.

Целевой маркетинг служит для раз-
граничения различных целевых групп, 
составляющих рынок, и разработки 
соответствующих товаров и комплексов 
маркетинга для каждого целевого рынка.

Микромаркетинг или маркетинг 
сегментов и маркетинг рыночных ниш, 
приспосабливают свои предложения и 
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маркетинговые программы к нуждам 
потребителей на уровне рыночных яче-
ек с целью оптимизации позициони-
рования. При этом компания, стараясь 
удовлетворить разнообразные требо-
вания различающихся между собой ре-
гиональных и местных рынков, может 
нести существенные издержки, зон-
тичному брэнду или корпоративному 
имиджу компании может быть нанесен 
определенный ущерб.

Концентрированный маркетинг ба-
зируется на особом позиционировании 
для охвата большой части одного или не-
скольких субрынков. Причиной концен-
трации бизнеса может являться ограни-
ченность ресурсов компании или крайне 
узкая специализация в определенной сфе-
ре. Индивидуальный маркетинг призван 
приспособить товарный ассортимент и 
маркетинговые программы к нуждам и 
предпочтениям отдельных потребителей.

Занимаясь сегментацией рынка оди-
ноких женщин, компания Victoria’s Secret 
интервьюировала покупателей на дому, 
чтобы выяснить их мнения, интересы и 
впечатления от покупки товара, а также 
их мечты и надежды. Поскольку привле-
кательный внешний вид является одной 
из важнейших забот женщин, рынок дам-
ского белья детально сегментирован: по 
возрасту, семейному положению, типу 
фигуры и отношению к внешности и сек-
суальности. Привлекательность женщин в 
их сознании неотделима от сексуальности. 
Дамское белье вызывает у них широчай-
ший диапазон эмоций: от романтическо-
го до провокационного, от классической 
простоты до изысканной утонченности, 
от практичности до шалости9.

Обычно в процессе маркетингово-
го исследования происходит корректи-
ровка используемого типа маркетинга. 
Учитывая, что в России разрыв в дохо-
дах между самыми богатыми и самыми 

бедными составляет 15–20 раз по так 
называемому коэффициенту Джини, 
то становится понятно, почему соответ-
ствующие каналы СМИ должны быть 
подобраны на уровне фокус-групп. 
Отечественная практика свидетель-
ствует: более сложные товары имеют 
меньшую целевую аудиторию, а следо-
вательно, более детальное объяснение, 
которое можно донести через печатные 
СМИ. К этому типу рынка можно от-
нести немногим более 15 млн россиян. 
Массовый потребитель предпочитает 
СМИ с «низким» информационным ба-
рьером — телевидение. Свыше 130 млн 
россиян являются потенциальными по-
требителями информационных услуг 
этого рынка. При этом у каждого канала 
СМИ имеются свои приоритеты.

Пресса предпочтительнее для целе-
вой аудитории с высшим образованием 
и доходами выше среднего уровня. Доба-
вим, что исследования в фокус-группах 
подтверждают тезис о том, что «звезда» 
не всегда гарантирует успех продвигае-
мому продукту. Исключением являются 
в основном рынки, имеющие «спекуля-
тивный» страновой рейтинг. Вместе с 
тем новый российский закон «О рекла-
ме» запретил использование людей в 
«белых халатах» для позиционирования 
разнообразной продукции, что отчасти 
свидетельствует и о юридическом закре-
плении «инвестиционного» рейтинга 
ВВВ+, полученного Россией от ведущих 
агентств*.

Используемая в коммуникации 
ссылка на зарубежные авторитеты и 
игнорирование отечественных специ-
алистов уже не однажды приводили к 
сокрушительному провалу рекламных 
кампаний: фраза «Врачи и педиатры 
Америки считают тайленол лучшим 

* Агентство S&P в 2008 г. присвоило России рей-
тинг А-.
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жаропонижающим и болеутоляющим 
средством» позволила продать товар на 
$800 тыс., в то время как реклама детско-
го тайленола потребовала $5 млн вложе-
ний. При позиционировании лекарства 
на 10–12 млн российских матерей не 
были учтены 60 тыс. российских педиа-

тров, которые должны были довести до 
логического завершения маркетинго-
вый диалог. После проката этого роли-
ка в России отечественные педиатры, 
обидевшись, что их не причислили к 
врачам, просто не поддержали продви-
жение препарата на рынке10.

2.2.2. СЕГМЕНТАЦИЯ ПО ГЕОГРАФИЧЕСКОМУ ПРИНЦИПУ
Сегментация по географическому прин-
ципу предполагает разделение рынка на 
разные географические объекты: страны, 
регионы, области, города, микрорайоны. 
Фирма концентрирует свой бизнес на 
некоторых географических сегментах с 
целью удовлетворения их потребностей. 
Стратегия рыночной экспансии предпо-
лагает захват новых географических тер-
риторий.

Месторасположение торговой точки 
играет важную, но не доминирующую 
в иерархии предпочтений потребите-
ля роль: при нарастании недовольства 
марочной политикой торгового центра 
возможны различные сценарии пове-
дения целевых сегментов. Покупатель 
в ближайшей перспективе может отка-
заться от запланированной покупки, из-
менить брэнд в случае срочности покуп-
ки, предпочтя ему альтернативный, или 
при низкой степени лояльности сменить 

магазин. Если степень лояльности до-
статочно высока, то потребитель может 
отложить покупку до появления нуж-
ной марки. Таким образом, следствием 
выбора потребителя бывает лояльность 
брэнду, магазину или и тому и другому 
одновременно.

Изучая влияние местоположения 
торговой точки на покупательские пред-
почтения, исследователи М. и Д. Корс-
тьенс пришли к важному выводу: ре-
шение покупателя зависит не только от 
товарной группы, но и от района, в ко-
тором расположен магазин. Там, где на-
блюдается высокий достаток, потребите-
ли более склонны к замене брэндов и не 
любят откладывать покупку, тогда как в 
менее состоятельных районах покупате-
ли чаще всего демонстрируют «двойную 
преданность» — брэнду и магазину, о 
чем свидетельствует высокая предраспо-
ложенность к отложенным покупкам11.

2.2.3. СЕГМЕНТАЦИЯ ПО ДЕМОГРАФИЧЕСКОМУ ПРИНЦИПУ
Этот способ сегментации рынка предпо-
лагает выделение потребительских групп 
на основе таких демографических призна-
ков, как пол, возраст, размер семьи, этапы 
ее жизненного цикла, род занятий, обра-
зование, вероисповедание, раса и нацио-
нальность. Исследователи считают, что 
демографические переменные зачастую 
гораздо легче измерять, чем переменные 
других типов, так как «потребительские 

нужды потребности и интенсивность по-
треблений очень тесно взаимосвязаны с 
демографическими переменными»12.

Нужды и потребности потребите-
лей могут существенно изменяться с 
возрастом, а также переходом на новую 
ступень жизненного цикла. Скажем, в 
экономически высокоразвитых странах, 
например в США, вероятность развода 
для пар, состоящих в браке, в течение 
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первых десяти лет совместной жизни 
повысилась с 20% в 1973 г. до 33% в 
2000-м. Для одиноких людей, предста-
вителей этого типа «семейного гнезда», 
характерен всплеск покупательской ак-
тивности как своеобразный «реванш за 
прошлое»13.

На рисунке 2.12 показана сегмента-
ция основных категорий покупателей 
сети OBI по типу «семейного гнезда» по-
требителей.

Однако возраст в отрыве от других 
показателей редко служит надежным 
индикатором индивидуального стиля 
жизни, состояния здоровья, служебно-
го положения, семейного статуса, по-
требностей и покупательной способ-
ности. При разработке маркетинговых 
концепций обязательно принимается 
во внимание половая принадлежность 
потенциального клиента: традицион-
но считается, что мужчина употребля-
ет больше мясных продуктов, а жен-
щина — фруктов. Хотя в то же время 
мужчины намного опережают женщин 

в пристрастии к фруктовым коктей-
лям. Мужчины любят пиво, женщины 
предпочитают минеральную воду и т. д. 
В то же время на развитых рынках ин-
дивидуальные семейные роли мужчин и 
женщин несколько изменились: каждый 
третий ходит в магазины за покупками 
самостоятельно или сопровождая су-
пругу. В 20% семей домашнее хозяйство 
теперь ведут мужчины.

Сегментация по признаку пола имеет 
давнюю традицию в торговле одеждой, 
косметикой и журналами. В последнее 
время к этому типу сегментации все боль-
ший интерес проявляют и компании, ра-
ботающие в других отраслях14. Женщины 
по-прежнему наиболее требовательны к 
товарам, предназначенным для ухода за 
лицом, волосами и ногами. Они точно 
знают размер одежды своих мужей, тог-
да как мужчины редко знают размеры 
одежды своих жен. Нередко при покупке 
женской одежды они пытаются как бы 
примерить покупку на себя. Незнание 
мужчинами собственных размеров отча-
сти объясняется тем, что в детстве подоб-
ными покупками занималась мама, затем 
любимая девушка и, наконец, жена15.

Мужчины, согласно тесту Роршаха, где 
в качестве объекта исследования высту-
пают пятна различной формы, ведут себя 
как аналитики, женщины — как синтетики: 
они ищут взаимосвязь между увиденными 
явлениями, предметами и т. д. Возмож-
но, по этой причине опросы выявили, что 
покупатели-женщины с раннего возраста 
чувствуют сигналы, скрытые в брэнде, от-
тенках цвета и деталях дизайна, а также в 
качестве товара и его упаковке.

Поведение мужчин в торговом цен-
тре также существенно отличается от 
женского: их больше привлекает не факт 
покупки, а ее социальные аспекты, сами 
покупатели. Мужчины рассматривают 
поход за покупками как форму досуга, 
возможность познакомиться с книж-

25%

Молодая семья без детей

5%

55%

5%

10%

Молодая семья с детьми
Зрелая семья
Одиночки в молодом возрасте
Одиночки в пожилом возрасте

Рис. 2.12. Сегментация основных 
категорий покупателей сети OBI 
по типу «семейного гнезда» потребителей
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ными новинками, музыкальной про-
дукцией. В этом смысле они похожи по 
поведению на девочек-тинейджеров: их 
также больше притягивают аспекты, не 
связанные непосредственно с покупкой 
товара. Ответ на вопрос, видимо, кроет-
ся в том, что торговый центр не напоми-
нает им о школе или доме.

Кроме того, замечено, что мужчин 
привлекают товары в оптовой упаков-
ке, товары на стеллажах, но не сам факт 
покупки. Считается, что они соверша-
ют покупки так, словно водят машину: 
не уточняют направление движения до 
тех пор, пока не потеряют ориентиры. 
Если мужчины-покупатели теряются 
в торговом центре, они скорее предпо-
читают покинуть его, чем спрашивать у 
консультанта о местонахождении това-
ра. В отличие от женщин они предпочи-

тают не задерживаться долго в том или 
ином отделе.

Женщины обладают исключитель-
ной способностью оценивать товары 
розничной торговли. Им доступно тон-
кое понимание сложных эмоциональ-
ных смыслов и социальных сигналов, 
заключенных в этих товарах.  

Практика выведения нового товара на 
рынки различных стран свидетельствует, 
что в целом при разработке стратегии 
рекламной политики большее значение 
придается именно соперничеству, кон-
куренции, нежели сотрудничеству и пар-
тнерству. Понятно, что покупка соверша-
ется клиентом под влиянием множества 
факторов эмоционального и рациональ-
ного плана. И тем не менее целый ряд то-
варов намеренно ориентирован на поку-
пателей в зависимости от пола16.

2.2.4. ГЕНДЕРНЫЕ И СЕКСУАЛЬНЫЕ МОТИВЫ В СЕГМЕНТАЦИИ
Половозрастная структура населения 
России постепенно меняется: женщин 
становится больше, чем мужчин. Эта си-
туация не может не влиять на характер 
рекламной коммуникации. С точки зре-
ния выстраивания эффективной ком-
муникации следует иметь в виду, что 
женская модель потребления значитель-
но отличается от мужской, учитывая на-
циональные и региональные отличия в 
культуре — моноактивные народы тре-
буют совсем не таких приемов, как по-
лиактивные или реактивные.

Опыт развитых рынков свиде-
тельствует, что уставшие от домаш-
них дел героини рекламных роликов 
уже не воспринимаются: наибольшим 
успехом пользуются материалы, где 
героиня-женщина совмещает работу и 
дом. Стало гораздо больше одиноких 
женщин: современницы чаще выходят 

замуж в более позднем возрасте, тогда 
как количество незамужних женщин в 
возрасте от 25 до 29 лет за последние 30 
лет более чем утроилось: с 11% в 1970-м 
до 39% в 2000 г. В США так называемые 
одинокие женщины в поиске (в возрас-
те от 18 до 44 лет) в 2000 г. составили 
19% от общего числа избирателей, а к 
2007 г. сегмент расширился до 22,4%. 
Однако влияние одиноких молодых 
женщин на экономику не является пре-
рогативой американского общества — 
в Японии около 5 млн молодых неза-
мужних работающих женщин тратят 
до 10% ежегодного дохода на покупку 
модных товаров.

После того, как ученые обнаружи-
ли, что вырабатываемый в больших 
количествах женским организмом гор-
мон серотонин снижает стремление к 
риску, стало понятно, почему женская 
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аудитория старается игнорировать аван-
тюрную рекламу. Если мужчины лучше 
умеют сосредоточиваться, обладают то-
чечным озарением, то у женщин разви-
то «шестое чувство», или снисходящее 
озарение.

Они обладают более сильным обо-
нянием: могут узнать своего младенца 
только по его запаху. В то же время об-
ладающий самой высокой чувствитель-
ностью мужчина не в состоянии по-
чувствовать всю ту гамму ощущений, 
которые дает осязание и которые до-
ступны наименее чувствительной жен-
щине. Исследования доказали, что де-
вочки трех дней от роду поддерживают 
визуальный контакт со взрослыми в два 
раза дольше, чем младенцы-мальчики. 
Кроме того, девочки большей частью 
видят субъект (человека), а мальчики — 
объект (предмет)17.

Женщины обладают исключитель-
ной способностью оценивать товары, 
отличаются тонким пониманием глубо-
ких эмоциональных смыслов, которые 
заключены в товарах и брэндах. В этом 
смысле гендерная модель потребления 
способствует систематизации и структу-
рированию различных потребительских 
мотивов мужчин и женщин (табл. 2.4). 

В отличие от других государств, 
в России не прижилась так называемая 

одноразовая культура: до сих пор товары 
покупаются россиянами на длительное 
время. О. Йохемс, генеральный директор 
Temtrade Distribution, владелец брэнда 
Schick, считает что в России розничная 
торговля развивается по американской 
модели, когда все больше покупок со-
вершается в гипермаркетах за городом. 
В то же время имеются и совпадения в 
некоторых областях, например, рост 
сегмента мужской косметики: мужские 
линии имеют все известные брэнды, а 
мужские кремы уже занимают более 7% 
российского косметического рынка18.

Возросшее благосостояние и актив-
ность женщин как самостоятельных 
потребителей оказывают значительное 
влияние на потребление в целом. Так, в 
США в течение последних четырех деся-
тилетий постоянно удваивается число се-
мей, в которых жены работают наравне с 
мужьями. Женщины получают высокие 
зарплаты, а около четверти всех замуж-
них женщин зарабатывают больше, чем 
их мужья. Отчасти вследствие этих демо-
графических изменений традиционная 
американская семья теряет свое лиди-
рующее положение в обществе. В совре-
менной российской семье сегодня только 
намечаются сходные процессы.

На зрелых рынках традиционному об-
разу семьи, состоящей из матери, отца и 

Таблица 2.4. Различные потребительские мотивы мужчин и женщин

Мотив Мужчины Женщины

Отношение к социальным 
ценностям

Лидерство Бесконфликтность

Способность соотносить 
факты и явления

Разрозненная картина Цельная картина

Восприятие основных 
жизненных вех

Забывчивость Точное знание дат

Коммуникационные 
принципы

Общий характер 
информации 

Детализация
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детей, живущих под одной крышей, соот-
ветствует лишь 24% американских семей, 
но даже они в реальности отличаются от 
традиционных представлений: родите-
ли стали старше, детей стало меньше, и в 
большинстве случаев оба родителя рабо-
тают. Мужчины так же, как и женщины, со-
четаются узами брака значительно позже, 
чем в прежние времена.

Современные российские семьи мож-
но разделить на следующие группы:

традиционная (около 35%) —  ·
мужчина зарабатывает, а женщина пла-
нирует расходы;

эмансипированная (35%) — жен- ·
щина зарабатывает и планирует расхо-
ды, но истинное положение дел скрыва-
ется от окружающих;

семьи-партнеры (25%) — женщи- ·
на и мужчина зарабатывают одинаково 
и совместно планируют расходы, при 
этом они работают в близких сферах;

нетрадиционная (5%) — женщи- ·
на зарабатывает большую часть средств, 
а мужчина планирует расходы.

Исследователи отмечают, что послед-
няя категория встречается все чаще, осо-
бенно после рождения ребенка. Следует 
отметить, что женщины в таких семьях 
отличаются девиантным поведением.

Процесс уравнивания возможностей 
и способностей мужчин и женщин про-
должается: соревнуясь в своих возмож-
ностях, и те и другие перенимают при-
вычки и характерные черты друг друга: 
в то время как женщины становятся 
«акулами бизнеса», а мужчины превра-
щаются в активных, требовательных и 
разборчивых покупателей. Современ-
ные мужчины становятся активными 
покупателями, что раньше было непри-
вычно и нехарактерно для них.

«Рекламные ступени» и поведен-
ческие поступки, предпринимаемые 
женщиной, имеют следующий вид 
(табл. 2.5)19.

Сексуальные мотивы в рекламе ак-
тивно используются для привлечения 
внимания потребителей. Психологи 
утверждают, что эмоции взаимодей-
ствуют с побуждением и регулируют его 
любым из трех способов:  

1) усиливая;   
2) ослабляя;    
3) подавляя.
Так, возбуждение, возникающее пе-

ред обедом под влиянием приятной му-
зыки и соответствующей атмосферы, 
может усиливать голод, тогда как отвра-
щение, вызванное ощущением во рту 
рыбной кости или кусочков панциря 
краба, может его сильно ослабить или по-
давить20. Аналогично эмоция интереса-
возбуждения может значительно уси-
лить сексуальное влечение, а страх — его 
полностью подавить. Нередко сексуально 
привлекательный образ, секс-символ ис-
пользуется в рекламном объявлении при 
решении сразу двух задач: привлечение 
внимания клиента к товару (услуге) и 
ослабление его критического восприятия.

Предполагается, что мужчина обяза-
тельно обратит внимание на красивую 
женщину, а если она очень красива, то 
мужской взгляд задержится настолько, 
насколько позволит время и ситуация. 
Использовать этот прием в коммуни-
кации можно с максимальной отдачей 
только в том случае, если модели не про-
сто красивы, но и выразительны21.

Анализ целевой аудитории может 
иметь следующий вид (рис. 2.13).

Необходимое и обязательное усло-
вие выразительности модели — способ-
ность вызвать положительные эмоции, 
обеспечивающие установку на восприя-
тие. Именно поэтому традиционно рас-
сматривается жизненный цикл семьи, 
который делится на два этапа:

1) молодые одинокие; 
2) семейные пары с детьми.
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условная шкала значений

–0,5     –0,4     –0,3      –0,2     –0,1           0       +0,1      +0,2     +0,3      +0,4    +0,5

Готовность рисковать

Уверенность в себе

Неприятие рекламы

Фатализм

Эгоцентризм

Энергичность

Престиж

Организованность

Коллективизм

Экономность

Независимость

Внешний вид

Традиционализм

Осмотрительность

Стремление к порядку

«Шопингомания»

все мужчины

бреющиеся электробритвой

бреющиеся станком

Рис. 2.13. Пример анализа целевой аудитории
И с т о ч н и к: Newsletter Taylor Nelson Sofres, Россия, 2002. № 2. Ноябрь. С. 2.
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Маркетологи выделяют еще новые, 
нетрадиционные этапы:

пары, заключившие брак после  ·
длительной совместной жизни;

бездетные пары; ·
родители-одиночки; ·
родители, с которыми живут  ·

взрослые дети, и т. д.
Возможна дальнейшая микросег-

ментация молодых:
одинокие; ·
семьи без детей; ·
семьи с детьми; ·
разведенные с детьми. ·

В группу людей среднего возраста 
могут включаться:

одинокие; ·
семьи без детей; ·
семьи с детьми; ·
семьи без детей-иждивенцев; ·
разведенные без детей; ·
разведенные с детьми; ·
разведенные без детей-иждивен- ·

цев.
К старшему поколению относятся 

как пожилые супруги, так и пожилые 
одинокие22.

Использование сексуальных мотивов в 
рекламных объявлениях активно началось 
в ХIХ в.: были очень популярны обнажен-
ные греческие и римские скульптуры, изо-
бражения полуобнаженных женщин. Пер-
вым рекламным слоганом, содержащим 
сексуальный символ, являлся девиз, со-
провождавший рекламную кампанию мыла 
в начале ХХ в.: «К этой коже вы любите при-
касаться».

«Задолго до начала нынешнего сто-
летия женская грудь и бедра стали неиз-
менным атрибутом рекламных объявле-
ний, — пишет исследователь рекламы 
Дж. Лирс. — Уже в 1910 г. можно было 
встретить рекламные щиты с электро-
подсветкой, на которых обнаженные 
женщины рекламировали писк моды 
того времени — корсеты»23.

В этот период женщины становятся 
практически основным контингентом 
покупателей. Таким образом, вся тональ-
ность рекламируемых объявлений по-
степенно менялась, появлялся акцент на 
эмоциональное начало, присущее им в го-
раздо большей степени, чем мужчинам24. 

При покупке недвижимости жен-
щина исходит из того, что дом являет-
ся выражением ее индивидуальности, 
тогда как мужчина рассматривает его 
как символ матери, уютное место, где 
можно отдохнуть после трудового дня, 
ассоциативно переносясь в место, где в 
детстве он находил материнскую неж-
ность и ласку. В период интереса к скры-
тым рекламным увещевателям в конце 
1950-х гг. при тестировании рекламных 
материалов мужчины и женщины, уви-
дев обнаженную фигуру, приходили в 
скрытое волнение или смущение, осо-
бенно если обозревали изображения 
противоположного пола.

Подобное исследование, проведен-
ное в 1957 г., показало, что мужчины 
особенно реагировали на диапозитивы 
с обнаженными женскими телами — ре-
акция испытуемых измерялась степенью 
проводимости слабого электрического 
заряда через кожу.

В исследованиях, проведенных в 
1968 г., в качестве раздражающего ма-
териала использовались иллюстрации 
журнала Playboy. Испытуемые, участво-
вавшие в данном опыте, показали по-
ниженную реакцию, слабо реагируя на 
игривые рисунки и фото. После опыта 
студенты заявили: изображения были 
монотонны, скучны и вообще неинте-
ресны.

Анализ подобной рекламы в изда-
ниях Time, Newsweek, Playboy 1980-х гг. 
показал, что женщина по-прежнему 
присутствует в тексте в качестве сексу-
ального объекта или в своей традици-
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онной роли25. Аналогичные результаты 
были получены после анализа крупней-
ших изданий Великобритании26.

Подтверждением результатов дан-
ных исследований может служить 
имидж женщин в рок-музыке, видео-
клипах: как правило, они играют под-
чиненную роль, в кадре нередко присут-
ствуют обнаженные тела и кружевное 
нижнее белье27. Протестом против дис-
криминации по половому признаку 
явился случай с компанией Tandy Corp., 
в 1990 г. выпустившей на рынок партию 
компьютеров с программным обеспе-
чением, которые должны были помочь 
женщинам в ведении домашнего хозяй-
ства. Из-за возмущения покупательниц 
по поводу используемого стереотипа 
«женщина-домохозяйка» кампания про-
валилась28.

Вместе с тем попытка Compaq Com-
puter Corp., инвестировавшей $15 млн на 
разработку рекламной кампании по во-
влечению женщин в число потенциаль-
ных клиентов, берущих работу на дом, 
оказалась успешной. В 1990-х гг. мужчи-
ны традиционно предпочитали видеть 
себя в роли супруга29 и отца семейства, 
а женщины также нередко выступали в 
роли хранительницы очага, но при этом 
шесть из десяти новых автомобилей в 
США покупались в этот период времени 
женщинами в возрасте до 50 лет30.

На рубеже XX–XXI вв. на седьмом 
ежегодном пресс-ланче в Каннах агент-
ство Leo Burnett в рамках презентации 
проекта «Секс в рекламе» представило 
сделанные на основе результатов иссле-
дований выводы о том, то «секс не может 
быть предметом вежливой беседы»: эта 
тема поляризует британцев, заставляет 
их «нервничать и чувствовать себя нелов-
ко». Все девять отобранных и протести-
рованных агентством роликов производ-
ства Норвегии, Чили, Великобритании, 

Дании, Швеции, Польши, Сингапура 
содержали очевидную сексуальную по-
доплеку и продемонстрировали у ан-
гличан большее изменение в поведении, 
чем в отношении к сексу, по сравнению 
с 1960-ми гг. Сексуальные мотивы стали 
неотъемлемой составляющей рекламы 
разных товарных категорий (рис. 2.14).

Несмотря на то что британцы тра-
диционно проявляют беспокойство по 
поводу «сексплуатации», а американцы 
демонстрируют в данном вопросе по-
литкорректность, в этих и других стра-
нах с развитыми рынками произошли 
существенные сдвиги. В США отмеча-
ется более поздний период вступления 
в брак — с 21 года в 1960-м до 25 лет 
в 2000-м. В то же время в сексуальные 
отношения молодые люди начали всту-
пать в более раннем возрасте: две трети 
женщин — в возрасте до 18 лет. Мужчи-
ны и женщины в среднем имеют до бра-
ка около десяти сексуальных партнеров, 
тогда как в 1970-е эта цифра была в два 
раза меньше31. Рекламная коммуника-
ция активно промоутирует свободный 
взгляд на происходящий процесс, ак-
центируя внимание на чувственности. 
Пример — реклама краски для стен 
(рис. 2.15).

Для итальянцев секс является симво-
лом юности и красоты, а элегантность, 

Рис. 2.14. Реклама, использующая 
сексуальные мотивы
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респектабельный внешний вид и соот-
ветствующий стиль — важными фун-
даментальными понятиями: в целом 
они против сходства с животным отно-
шением к проблеме. В Азии и на Ближ-
нем Востоке женским идеалом является 
скромница, а в Европе французы, на-
пример, предпочитают говорить о сексе 
без ханженства, особенно если сексуаль-
ные сцены сколько-нибудь оправданны. 
Представители католических сообществ 
считают идеальной женской моделью 
Деву Марию, но «мужским идеалом слу-
жит конкистадор, воплощающий муж-
ское начало». Главный вывод авторов 
исследования звучит так: «Каждая стра-
на получает такую рекламу, которую за-
служивает, и там, где отношение к сексу 
противоречиво, у рекламы с использо-
ванием секса больше шансов вызвать 
смущение»32.

Долгое время бытовало мнение о 
представителе сильного пола как о су-
ществе сильном, жестком, мускулистом, 
предпочитающем мужские виды спорта. 
Оно нашло отражение в рекламной про-
дукции российских фирм и компаний. 
Профессионалы рекламного бизнеса не 
упускают возможности показать «муж-
чину чувствующего», умеющего любить 
и ценить дружбу. «Чувственная сторона» 
мужского характера успешно эксплуати-
руется в рекламных роликах различных 
компаний по производству пива33. Совре-
менный мужчина способен «ценить муж-
скую и женскую дружбу». Маркетологи 
избрали в качестве целевой аудитории 
«уверенных, независимых, романтичных, 
нежных, достаточно самокритичных 
мужчин и попали в точку» (рис. 2.16)34.

Со временем стиль жизни мужчин 
в современном обществе несколько из-

Рис. 2.16. Уверенный в себе мужчина 
может спокойно работать

Рис. 2.15. Чувственная реклама 
в продвижении краски для стен
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менился: появились новые увлечения и 
привычки. Никого не удивляет сегодня 
такое мужское хобби, как приготовление 
пищи, хотя в проводимых рекламных 
кампаниях производители все больше 
ориентируются на женатого мужчину, 
отца семейства. В то же время многие 
из них по-прежнему используют в сво-
их роликах образ сексуального мужчи-
ны — «горы мускулов»35.

Маркетолог М. Барлетта считает, что 
маркетинг для женщин характеризует-
ся большей отдачей инвестированных 
в него средств, что выражается в рас-
ширении клиентуры и повышении ее 
лояльности. При этом желания женщин 
балансируют между стремлением раз-
богатеть и быть более привлекательной, 
что очень важно, но этого «рекламщики 
не понимают, и — что еще хуже — то, 
как они представляют женщин, скорее 
раздражает, чем привлекает»36. В табли-
це 2.6 показаны самые значимые жела-
ния женщин.

Несмотря на то что продажи жен-
щинам ничем не должны отличаться от 

продаж мужчинам, есть некоторые ню-
ансы: например, особенности женского 
телосложения или то, что женщины, как 
считается, больше заботятся о безопас-
ности.

Производители автомобилей переобо-
рудуют капоты и багажники, чтобы они 
легче открывались женщинами, предлага-
ют сиденья, которые легче регулируются, 
и привязные ремни, которые лучше под-
ходят для женщин: дизайнеры компании 
Cadillac прикрепляют к пальцам канце-
лярские скрепки, имитируя таким образом 
длинные ногти. В результате исследований 
появилась модель Cadillac Catera со специ-
альным проветриваемым отделением для 
хранения помады и кассет.

Следует отметить, что в Москве об-
щественным транспортом больше поль-
зуются женщины*.

Интернет-сегментирование по ген-
дерному признаку имеет некоторые 
особенности. Все чаще веб-сайты ори-
ентируются на женщин: веб-страничка 
«Девушки в Сети» (www.gilson.com) 

* Данные Gallup Media, 2005.

Таблица 2.6. Самые значимые желания женщин

Желания %

Сделать мир лучше 85

Обеспечить успех своим потомкам 83

Иметь достаточно времени на совершение задуманного 82

Больше путешествовать 72

Разбогатеть 62

Быть более привлекательной 53

Преуспеть в карьере 48

Стать моложе 27

Обрести популярность 7

Жить как кинозвезда 5

И с т о ч н и к:  «Женщины на пороге ХХI века» — отчет Grey Advertising, 
публикация в Grey Matter Allert, осень 1995 г.
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ориентирована на представительниц 
прекрасного пола 18–34 лет, которым 
нравится быть вечно юными. За два 
года количество членов клуба составило 
100 тыс. человек, а количество просмо-
тров в месяц — 5 млн37.

Некоторые брэнды крупнейших 
журналов вынуждены открыть элек-
тронные версии People.com и SI.com, 
сайт журнала Sports Illustrated, тогда 
как конгломерат Bertelsmann объявил 
о продаже журнального подразделения 
Gruner + Jahr. Если издательство Conde 
Nast расширяет целевую удиторию с по-
мощью таких тематических сайтов, как 
STYLE.com, то в европейских странах, 
включая Францию и Германию, в кате-
гории журналов для женщин лидирует 
интернет-издание auFeminin.com, не 
имеющее печатной версии.

В России ИД «Ашет Филипаки Шку-
лев» (Hachette Filipacchi Shkulev) открыл  
женский портал www.wday.ru, инвести-
ровав в проект до $3 млн и опередив 
своего главного конкурента — изда-
тельство Independent Media, выступив-
шего с проектом создания портала для 
аудитории брэнда Cosmopolitan. Инве-
сторы объясняют интерес к подобным 
проектам тем, что половина пользова-
телей Интернета — женская аудитория 
сети — растет на 20–25% быстрее муж-
ской*. По различным данным, доля ре-
кламы на женских порталах — 3–5% от 
рынка интернет-рекламы, чей объем в 
2006 г. составил $187 млн. В июле 2007 г. 
средняя дневная аудитория в будни пор-
тала Com.ru в Москве достигла 24,6 тыс. 
человек**: весной 2006 года соотношение 
мужской и женской аудитории составля-
ло 56% и 44% соответственно, тогда как 
в 2007 г. — 55% и 45% соответственно.

* Данные фонда «Общественное мнение».

** Данные исследования Web-Index компании 
TNS Gallup Media.

Результаты исследования российско-
го исследования, проведенного Web-Index 
компании TNS Gallup подтвердили пред-
положения экспертов о формирующемся 
социально-демографическом портрете 
аудитории крупнейших порталов: в октябре 
2006 г. еженедельная аудитория главной 
страницы Яндекса составила почти 1,79 
млн москвичей в возрасте 12–54 лет. В день 
каждый посетитель просматривал главную 
страницу в среднем 5,6 раза. Для срав-
нения: еженедельная аудитория главной 
страницы Mail.ru — 1,44 млн москвичей, а 
среднее количество контактов за день — 
4,5 млн. Посещение главной страницы 
Яндекса наиболее характерно для мужчин 
в возрасте 12–34 лет и женщин 18–34 лет. 
По своему социальному статусу это преиму-
щественно учащиеся, специалисты и руко-
водители. Типичный посетитель главной 
страницы Mail.ru во многом схож с пользо-
вателем Яндекса, но Mail.ru пользуется по-
вышенным спросом еще и среди девушек 
12–17 лет38.

Образ чувственного, сексуального 
мужчины является неотъемлемым атрибу-
том при подаче информации рекламного 
характера о деятельности зарубежных бан-
ков и финансовых контор. Специалисты 
утверждают, что к тексту, озвученному 
низким мужским голосом, всегда больше 
доверия. Неудивительно, что в США поч-
ти 90% коммерческих рекламных роликов 
озвучивают мужчины. При этом реклам-
ная индустрия вовлекает все больше муж-
чин в армию пользователей еще недавно 
традиционно женских товаров, включая 
краску для волос и различные косметиче-
ские изделия (рис. 2.17).

По мнению рекламистов, клиенты-
мужчины охотно приобретают товар, 
если указывается, что он поможет им 
выглядеть более здоровыми. Популяр-
ны лезвия для чувствительной кожи, 
крем против морщин и омолаживаю-
щие бальзамы. Если старшее поколение 
мужчин «не понимает косметического 
языка», то молодежь относится к нему 



263

Глава 2. Коммуникации как управляемый фактор маркетинга

с должным уважением, что дает фирмам 
по производству косметики повод для 
оптимизма и надежды: предназначае-
мые женщинам товары находят спрос у 
мужчин39. Доля этого рынка составляет 
почти 10%.

Тенденция отчетливо прослежива-
ется на зрелых рынках, где значительно 
возрос спрос на товары и услуги, повы-
шающие физическую привлекатель-
ность: в 2001 г. за почти 8,5 млн раз-
личных косметических процедур аме-
риканцы заплатили около $9 млрд 
(рост с 1997 г. на 42%). Косметические 
процедуры включают не только улуч-
шение внешнего вида кожи, удаление 
волос на различных частях тела, но и ак-
тивное применение инъекций ботокса и 
коллагена, использование химического 
пилинга и лазерной эпиляции40. Кроме 
того, к косметическим процедурам все 
чаще стали прибегать не только женщи-
ны и мужчины в возрасте от 35 до 50 лет, 
старающиеся предотвратить процесс 
старения, но и молодые люди, желаю-
щие изменить форму носа, подбородка 
и т. д.

Хотя в большинстве современных 
корпораций менеджеры в той или иной 

форме проходят своего рода инструк-
таж о поведении в отношении противо-
положного пола, количество исков, по-
данных в Equal Employment Opportunity 
Commission (США), сократилось с 15 549 
в 1995 г. до 12 679 в 2005-м. Вместе с тем 
количество решений в пользу жертв 
харассмента (преследования, англ.) и 
размеры компенсаций растут, а спрос 
на услуги реабилитационных центров 
не снижается. По сравнению с 1980–
1990-ми гг. определение сексуального 
харассмента во многих компаниях при-
обрело новые оттенки (табл. 2.7)41.

Рис. 2.17. Вовлечение мужчин в категорию 
пользователей женскими товарами может 
осуществляться рекламными средствами

Таблица 2.7. Изменение представлений о сексуальном харассменте 
в 2006 г. по сравнению с 1980-ми гг.

1980-е гг. 2006 г.

Сексуально окрашенные замечания Сексуально окрашенные электронные письма

Непристойности в разговоре 
один на один

Грязные шуточки в офисе

Нарушения корпоративных правил 
по поводу романтических отношений 
с подчиненными

Нарушение корпоративных правил, которые 
подписывают сотрудники при приеме на 
работу
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2.2.5. СЕГМЕНТАЦИЯ ПО ДОХОДАМ

По данным BCG, население Москвы ха-
рактеризуется более высокими доходами 
и неравномерностью их распределения. 
В столице России на долю наиболее вы-
сокообеспеченных 20% населения прихо-
дится 64% от всех доходов, при том, что в 
целом по стране этот показатель состав-
ляет 46%.

Если по итогам 2006 г. разрыв меж-
ду доходами 10% наиболее и наименее 
оплачиваемых москвичей (коэффици-
ент Джинни) достиг 41,4 раза, то круп-
ные бонусные выплаты, получаемые 
наиболее обеспеченными москвичами, 
как правило, восстанавливают уровень 
«социального неравенства».

По данным компании Ernst & Young, 
доля таких выплат растет: если в 2005 г. 
годовые премии составляли до 20% от го-
довой зарплаты, то в 2006 г. возросли до 
32%. По данным Мосгорстата, среднеду-
шевой денежный доход жителей столицы 
в месяц в 2005 г. составлял 24 840 руб, в 
2006 г. — 30 486 руб. (рис. 2.18).

Сравнив результаты четырех мас-
совых репрезентативных опросов за 

период 1991–2004 гг.*, отметим, что рей-
тинги трудовых ценностей поменяли 
относительное положение: возможность 
хорошо зарабатывать находится среди 
основных, но с 2004 г. на второе место 
вышла такая ценность, как надежное 
место работы. Как только у людей появ-
лялась возможность повысить уровень 
благосостояния, они ради этого шли на 
всевозможные жертвы: отказывались от 
работы по специальности, поступались 
социальным признанием и свободой 
принятия решений42.

В 2005 г. средний класс России вклю-
чал в себя 52% женщин и 48% мужчин, что 
по совокупности соответствуют распре-
делению в целом по населению страны. 
Наиболее существенные отличия от об-
щей ситуации наблюдаются в различ-
ных доходных группах (женщин):

в доходной группе $250–350: 61,5%; ·
$350–500: 53%; ·
$500–700: 51,7%; ·
$700–1000: 46,5%; ·
более $1000: 42,3%. ·

Средний доход на членов домохо-
зяйств, представленных женщинами, 
составляет $405 в месяц, представлен-
ных мужчинами — $44743.

В ходе исследования Росгосстраха 
опрошено 9165 человек в 11 городах-мил-
лионниках, а также 23 средних (население 
от 500 тыс. до 1 млн человек) и 10 малых (от 
100 тыс. до 500 тыс. человек) городах Рос-
сии. По итогам 2006 г. «желаемый доход 
населения больше фактического в 2,6 раза: 
в среднем россияне хотели бы более чем 
удвоить свой доход… имущественный 
разрыв для среднего класса — 2,7 раза… 
в городах-миллионниках имуществен-

* Динамика трудовых ценностей экономически 
активного населения России: исследование Инсти-
тута социологии РАН.

30
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Рис. 2.18. Среднедушевой доход 
москвичей
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ный разрыв выше — он составляет 2,9 
раза, в малых и средних городах — 1,9–2,1 
раза»44. Данные мониторинга Росстата по-
казали, что осенью 2006 г. среднемесячные 
денежные доходы в расчете на душу насе-
ления составили в Москве 27 898 руб., что 
в три раза больше по сравнению с жителя-
ми других регионов.

По итогам 2006 г. средние доходы 
москвичей выросли на 22,8% — до 
30 486 руб. в месяц, а у 10% наиболее 
обеспеченных они достигли 129 654 руб. 
(более $5 тыс.). Как минимум 30% мо-
сквичей, или 3 млн, располагают доходом 
более $1 тыс. в месяц. При этом неравен-
ство не сократилось: доходы 10% самых 
богатых москвичей превышают доходы 
самых бедных в 41 раз, а 13% живут за чер-
той бедности45.

Согласно исследованиям «КОМ-
КОН», в 2006 г. 48,9% москвичей получа-

ли в месяц $500–700; 25% — $700–1000; 
11,6% — $1–1,5 тыс.; 7,5% — $1,5–2 тыс.; 
1,4% — более $3 тыс. Примечательно, 
что, по данным компании, зарубеж-
ный средний класс «живет скромнее» 
(табл. 2.8)46.

Исследователи рынка все же отмеча-
ют, что состоятельные и молодые люди, 
которые составляют ядро сегмента, смо-
трят в будущее с оптимизмом. В эту 
категорию, в отличие от прошлых лет, 
теперь входят не только жители круп-
ных российских городов — фактически 
группа населения, имеющая хорошие 
перспективы роста доходов, «не превы-
шает трети от его общей численности». 
В целом российская экономика будет 
развиваться в ближайшие годы «в основ-
ном стараниями лиц возрастом до 40 лет, 
а также за счет усилий группы, уже рас-
полагающих высокими доходами»47.

Таблица 2.8. Расслоение населения города Москвы по доходам

Группы
Среднедушевой доход в группе (руб. в месяц)

2001 2003 2005 2006

Все население 10 282 16 827 24 840 30 486

В том числе: первая 1004 1526 2699 3135

вторая 1780 2762 4442 5266

третья 2484 3941 6041 7249

четвертая 3286 5336 7969 9644

пятая 4280 7144 10 615 12 915

шестая 5624 9650 14 616 17 774

седьмая 7621 13 353 20 813 25 256

восьмая 10 953 19 286 30 374 36 903

девятая 17 695 30 374 46 679 57 064

десятая 48 096 46 679 104 153 129 654

Соотношение дохода 10% 
наиболее и наименее 
обеспеченного 
населения (раз)

47,89 49,08104153 38,60 41,36
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По данным Росстата, 10% самых бо-
гатых россиян в 2006 г. зарабатывали в 
14 раз больше, чем 10% самых бедных, 
тогда как в Независимом институте со-
циальной политики и Всемирном банке 
считают, что разрыв составляет не мень-
ше 19 раз. Всероссийский центр уровня 
жизни, в отличие от Росстата учитываю-
щий данные о доходах в малом и сред-
нем бизнесе, а также о доходах предпри-
нимателей, в исследовании о динамике 
доходов населения в 2006 г. отметил рост 
числа обеспеченных слоев населения 
(доходы выше 20 тыс. руб. в месяц на 
члена семьи) и относительно быстрое 
увеличение их благосостояния48. Соглас-
но Росстату в 2007 г. быстрый рост отме-
чен у категорий с доходом $125–250 тыс, 
200 тысяч — с доходом $1 млн, 5 тысяч 
семей — $40 млн, доход свыше 12 тыс. 
рублей у 36,6% россиян.

Примечательно, что среднегодовой 
рост реальных доходов в последнее деся-
тилетие устойчиво держался на уровне 
11,5%: доля тех, кто считает себе бедным 
и «еле сводит концы с концами», сокра-
тилась с 28% в 1998 г. до 7% в 2008 г. 
Средний класс за этот период увеличил-
ся, по данным ВЦИОМ, в 2 раза — с 7% 
до 16%.

В таблице 2.9 представлено распре-
деление населения России по доход-
ным группам в 2006 г. (оценка И. Бе-
резина).

По данным Института народно-
хозяйственного прогнозирования РАН, 
разрыв в доходах достигает 23 раза, что 
ставит Россию в один ряд с латиноаме-
риканскими и африканскими странами. 
Официальное число мигрантов в нашу 
страну оценивается на уровне 177 тыс. 
человек в год49.

Таблица 2.9. Распределение населения России по доходным группам
в 2006 году (оценка И. Березина)
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Самые богатые 1 1,5 15 5200 2500+

Весьма 
обеспеченные 2 3 10 1750 1250–2500

Верхний 
средний класс 6 9 16,5 965 700–1250

Средний класс 11 16,5 16,5 525 400–700

Нижний средний 
класс 16 24 16 350 300–400

Бедные+ 24 36 16 230 170–300

Очень бедные 24 36 8 120 85–170

За чертой 16 24 3 60 До 85

Итого 150 100 350
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Сегментация покупателей салонов со-
товой связи по стилю жизни и приносимым 
компании доходам показала, что «кормя-
щими» клиентами являются white collar 
(белые воротнички, англ.) и «следящие за 
модой». Матрица сегментации имеет сле-
дующий вид (табл. 2.10).

На основе сегментации, проведен-
ной салонами сотовой связи, вырабо-
таны следующие требования к местам 
продаж и с учетом опыта пользователей 
услугой (рис. 2.19). 

Выборочное исследование Росстата, 
посвященное распределению числен-
ности работников в российской эко-
номике по размерам начисленной зар-
платы, охватило 33,2 млн работавших 
в 73 тыс. предприятий (исключая малый 
бизнес): в апреле 2006 г. разрыв между 
группами работников с наибольшей и 
наименьшей зарплатой достиг 25,3 раза 
(в 2004-м — 24,9 раза). Самый боль-
шой разрыв отмечен в оптовой и роз-
ничной торговле — 32,7 раза, финан-
совой деятельности — 31,4 раза, сфере 
услуг — 28,2 раза. Наименьший разрыв 
отмечен в электроэнергетике, газо- и во-
доснабжении — 11,5 раза, на транспор-
те — 13,8 раза. Показателен рост зарплат 
в ТЭКе, где доходы наемных сотруд-

ников на 40–110% выше, чем в других 
сырьевых отраслях.

Подобное сегментирование исполь-
зуется для привлечения потребителей с 
определенным уровнем доходов. По дан-

Таблица 2.10. Сегментация покупателей салонов сотовой связи по стилю жизни

White collar
Основная масса, лояльны к рекламе, 
активные покупатели.
Интересы: спорт, музыка, Интернет, кино, 
автомобиль

Big Boss
Малочисленны, требовательны, 
труднодостижимы средствами массовых 
коммуникаций.
Интересы: бизнес, клубная жизнь

Продвинутые покупатели
Достаточно многочисленны, часто — 
молодые, без высокого дохода.
Интересы: компьютер, Интернет, клубы

Следящие за модой
(золотая молодежь)

Многочисленны, лояльны к рекламе, 
часто и много покупают.
Интересы: мода, клубы

Рис. 2.19. Выбор компанией мест 
продаж с учетом опыта покупательской 
активности
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ным ROMIR Monitoring, 54% россиян при-
обретают бытовую технику в известных 
торговых сетях, 16% — в небольших мага-
зинах, 8% — на рынках и ярмарках.

Доля факторов, влияющих на выбор 
места покупки, %:

низкий уровень цен — 40; ·
широкий ассортимент товаров — 33; ·
качество товара, отсутствие под- ·

делок — 32;
удобство расположения (близость  ·

к дому, месту работы) — 27;
распродажи, скидки — 22; ·
престиж торговой точки/сети — 15; ·
предыдущий опыт покупок — 15; ·
профессионализм консультантов,  ·

уровень обслуживания  — 12;
оплата по частям, возможность  ·

купить в кредит — 12;
советы друзей, знакомых — 10. ·

По оценкам различных источников, 
использующих разные методологии и опе-
рирующих различными определениями, к 
высокообеспеченным можно отнесены от 2 
до 20% российских домохозяйств. В 2003 г. 
около 12% из них имели доход свыше 
$800, в 2002-м — всего 9%, а к 2012-му 
этот показатель составит 35–40%*.

Для этого сегмента предназначен 
так называемый товар «по особому 
случаю», или «limited edition», относя-
щийся к категории «luxury»: более до-
рогая серия для поклонников марки и 
коллекционеров. Позиционирование в 
люксовом сегменте, где покупатели го-
товы платить больше за эксклюзивную 
вещь, окупаются наценкой за эксклю-
зив. Именно так компания Nokia выво-
дила на рынок VIP свою новую модель 
«Nokia 7200 Limited Edition».

Подобная практика применима на 
самых разных рынках: в стандартной 
упаковке Pepsi появился напиток цвета 

* Оценка BCG.

антифриза, водка Absolut выпустила се-
рию в «зимнем» дизайне со снежинками 
и — позже — в позолоченных бутылках 
Absolut Bling Bling. Ежегодно в декабре 
и январе выпускается полутемное пиво 
Tuborg Christmas Brew, пиво «Невское 
Триумф» выпустили в 2003 г. к юбилею 
Петербурга, продав за четыре месяца бо-
лее 320 тыс. дал.

Практика доказала, что инвестиции 
в продвижение «временного» продук-
та меньше, при этом все они идут на 
пользу «материнскому» брэнду. Philip 
Morris также выпускает «новогодние» 
Parliament и Marlboro, которые прода-
ются в ресторанах с целью продвижения 
основных брэндов50.

Определение предпочтений «свободо-
мыслящих» потребителей на рынке пива 
подтверждает интерес сегмента к мароч-
ным товарам и важность рекомендаций.

1. Женщины от 18 до 25: пиво, коктей-
ли, вермут, в клубах, на вечеринках, пиво 
ассоциируется с удовольствием, опреде-
ленным имиджем; от 25 до 35: вино, вермут, 
коктейли/пиво, предпочтения меняются в 
сторону домашних праздничных мероприя-
тий и встреч с друзьями, пиво ассоциирует-
ся с удовольствием, расслаблением, успо-
коением.

2. Факторы, влияющие на покупку: от 
18 до 35 — вкус, цена, производитель; мно-
гие покупают продукт из любопытства и по 
рекомендации друзей, на третьем месте — 
удачная реклама.

Данные компании BCG свидетель-
ствуют, что около 1,8 млн, или 30%, 
домохозяйств с высокими доходами, 
которым и предназначено это позицио-
нирование, приходится на Москву и 
ближайшее Подмосковье. При этом до 
40% московских домохозяйств находят-
ся в верхней части шкалы доходов, в то 
время как в целом по стране этот показа-
тель составляет всего 9%.
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2.2.6. СЕГМЕНТАЦИЯ ПО ПСИХОГРАФИИ И ПОВЕДЕНЧЕСКИМ 
ПРИЗНАКАМ

Подобная сегментация покупателей 
предполагает разделение на разные 
группы по признакам принадлежности 
к общественному классу, образу жизни 
или по личностным характеристикам. 
В основе установки — внутренней пси-
хологической готовности к совершению 
покупки — лежат несколько компонен-
тов: познавательный (когнитивный), 
формирующий предпочтение (аффек-
тивный) или эмоциональный и поведен-
ческий (конативный). Таким образом, 
очевидно, что в практическом марке-
тинге не может идти речь только о това-
ре как таковом, с его функциональными 
характеристиками. Не менее важным 
компонентом оказываются отношения 
между компанией и клиентом, маркой 
товара и потребителем, потребителем и 
потребителем.

На психографию потребителя су-
щественно влияет место жительства и 
район города. Согласно исследованию 
Независимого института социальной 
политики и Йельского университета, 

набор факторов, влияющих на неравен-
ство, одинаков для всех стран Восточной 
Европы: гендерный состав, количество 
детей и пенсионеров, образование и др. 
В то же время значимость таких факто-
ров, как тип поселения и регион, не яв-
ляется столь высокой, как в России: для 
динамичного развития стране нужен 
быстрый переток работников из стагни-
рующих отраслей и регионов в разви-
вающиеся (рис. 2.20).

На этом основании формируется 
отношение к жителям мегаполисов. 
Респонденты из других городов чаще 
всего обвиняют москвичей в заносчи-
вости, высокомерии, снобизме (19%), 
грубости, наглости и хамстве (4%), 
равнодушии и эгоизме (5%), непривет-
ливости (3%), просто нелюбви к приез-
жим (2%); 6% считают москвичей жад-
ными, корыстными и завистливыми, 
3% — паразитирующими на жителях 
остальных регионов страны, некоторые 
обвиняют их в агрессивности и жесто-
кости (3%).

Рис. 2.20. Самые населенные страны мира (2005 г.)
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В целом негативные характеристики 
жителям столицы дали 43% опрошен-
ных, а позитивные — в полтора раза 
меньше (27%). Среди позитивных черт 
москвичей в основном отмечаются де-
ловые качества; предприимчивость и 
деловитость (5%); решительность и це-
леустремленность (4%); трудолюбие и 
работоспособность (2%); порядочность 
и обязательность (1%)51.

Поведенческая сегментация сосре-
доточивается на объективных и поддаю-
щихся наблюдению характеристиках. 
Исследователи отмечают, что основной 
недостаток поведенческих данных за-
ключается в том, что они не могут дать 
ответ на вопрос, меняются ли взгляды 
потребителя с течением времени.

Понимание потребностей позволяет 
оценить, насколько покупатели гото-
вы платить, с учетом воспринимаемых 
выгод товара или услуги и вариантов, 
имеющихся у конкурентов. Кроме того, 
данный метод помогает идентифициро-
вать сегменты, в которых можно увели-
чить стоимость до конкурентного преи-
мущества.

Подобный метод сегментирования 
предполагает разбивку рынка на группы 
потребителей по уровню их знания то-
вара, отношению к нему, характеру его 
использования или по реакции на него. 
Сегментирование базируется на класси-
фикации потребителей по получаемым 
выгодам, которых они ищут в товаре, 
поэтому этот подход требует выявле-
ния основных выгод или преимуществ, 
которые люди ищут в данном классе 
товаров, дифференциации типов по-
купателей, ищущих эти преимущества, 
и определения видов товаров, которые 
эти выгоды предоставляют52.

Человек обычно интересуется но-
вым или чем-то отличающимся — он 
воспринимает не только то, что ему со-

общается, но и то, что хочет воспринять. 
Речь в данном случае идет о доминанте, 
представляющей собой устойчивый 
очаг возбудимости центров, чем бы он 
ни был вызван. При этом вновь проис-
ходящие в центре возбуждения процес-
сы служат усилению (подтверждению) 
возбуждения в очаге, тогда как в прочей 
центральной нервной системе широко 
разлиты явления торможения. Суще-
ствование целой иерархии установок 
подтверждает наличие именно одной 
доминирующей и ряда до поры угасших, 
хранящихся в информационных блоках 
памяти и способных к востребованию 
и актуализации.

Величина влияния доминанты на ре-
акцию зависит от величины копящегося 
в ней возбуждения, которое в рекламной 
практике проявляется в виде последова-
тельных возбуждений через повторе-
ния. То есть пережитая доминанта при 
затухании тормозится до определенного 
момента и, вызванная вновь, однажды 
оказывается способна восстановиться: 
увидев давно знакомый символ, услы-
шав мелодию, запах, человек пережи-
вает комплекс ощущений, связанных 
с этим знаком53.

Приведем  пример, используемый 
для выявления в рекламных текстах «но-
вого или чем-то отличающегося». После 
ознакомления каждого клиента с проек-
том рекламы, общих разговоров на ней-
тральные темы с рекламистом внезапно, 
но спокойным, «домашним» тоном сле-
дует задать вопросы:

что вам бросилось в глаза, когда  ·
вы увидели рекламу?

что вас удивило? ·
что вам было приятно, а что —  ·

нет?
что вам запомнилось из всей ре- ·

кламы?
было ли это вам приятно? ·
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Весьма вероятно, что рекламист 
услышит «воспоминания, мало связан-
ные с информацией, заключенной в те-
стируемую рекламу». Самое главное в та-
ком случае — не спорить с клиентом, не 
объяснять ему, что в рекламном объявле-
нии является главным, а что — второсте-
пенным. Наоборот, от каждого тестируе-
мого целесообразно получить максимум 
замечаний, сделать не агрессивными, но 
запоминающимися эмоциональные и 
смысловые ударения, довести тестируе-
мую рекламу до качественного уровня.

Как известно, в основном реклама 
не апеллирует к разуму, а пытается вско-
лыхнуть эмоции, воздействуя на чело-
века комплексно: повторами одного и 
того же текста, использованием мнения 
авторитетного человека, привлекая вни-

мание клиента и одновременно ослабляя 
его критическое восприятие54.

Рекламные специалисты 
придерживаются теории 
трех психологических состояний:

1) человек знает, что с ним происходит, 
и может объяснить это;

2) человек отдает себе отчет в своих 
чувствах, но не может объяснить их 
причину;

3) человек ничего не знает ни о своем 
состоянии, ни о причинах, его вы-
звавших.

Значительный интерес ко второму 
и третьему состояниям проявлял дирек-
тор Института мотивационного анализа 
Э. Дихтер, которому приписывают зна-
менитую фразу: «Продавайте не туфель-
ки, а красивые ножки».

2.2.7. ВЛИЯНИЕ КОНФЕССИОНАЛЬНЫХ ПРЕДПОЧТЕНИЙ 
НА СЕГМЕНТАЦИЮ

По данным Всероссийской переписи 
2002 г., православными себя считали 
120 млн россиян, т. е. 80% населения 
страны, но церковь посещали только 3%, 
т. е. 3,6 млн. Из посещающих церковь 
только 1% (36 тыс.) читали молитвы. 
По данным Российской православной 
церкви, в стране более 2 тыс. воскресных 
школ, где дети изучают православие. Вто-
рое место по количеству верующих зани-
мает ислам — 3 млн человек. При том что 
этнических мусульман в России, по дан-

ным переписи, 14 млн, по оценке Совета 
муфтиев России — 20 млн.

На третьем месте в стране — про-
тестантство (около 2 млн человек), на 
четвертом — буддизм (1,5 млн жителей 
Тувы, Бурятии, Калмыкии). Католики 
занимают пятое место (по оценке Вати-
кана, от нескольких десятков тысяч до 
1,5 млн человек). Иудаизм исповедовали 
230 тыс. этнических евреев (Федерация 
еврейских общин называет цифру от 
400 тыс. до 1 млн человек).

Диагностика

1. Известно, что конкурентная среда формируется не только под влиянием 
борьбы внутриотраслевых конкурентов. Для ее анализа, в соответствии с моделью 
М. Портера, используются пять сил конкуренции (рис. 2. 21):
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1) ситуация в отрасли (входные барьеры в отрасль могут быть низкими, средни-
ми, высокими; они зависят от ее жизненного цикла, наличия сильных конкурентов, 
особенностей конкурентной борьбы, покупательской способности региона, затрат на 
коммуникации);

2) влияние потенциальных конкурентов (слабое, среднее, высокое);
3) влияние поставщиков (слабое, среднее, высокое);
4) влияние покупателей (слабое, среднее, высокое);
5) влияние товаров-заменителей (слабое, среднее, высокое)55.

Определите, подставив собственные данные, степень влияния пяти сил 
(по М. Портеру) на ваш бизнес и на основе полученных данных разработайте комму-
никационную стратегию предприятия (табл. 2.11).

2. Попробуйте описать сотрудников вашей компании, отдела, ваших покупа-
телей, опираясь на предложенную ниже систему ценностей и образа жизни. Да-
лее, используя эту классификацию, попробуйте экстраполировать данные на ваш 
рынок, пытаясь при формировании брэндов опереться на полученные сведения.

ВЛИЯНИЕ ПОСТАВЩИКОВ

Ситуация в отрасли

Уникальность
канала поставок

Барьеры
для входа

на отраслевой
рынок

Доступ
к каналам

распределения

Отраслевые
преимущества

Статус
привлекатель-

ности

Значимость
товара

Стандартизация
товара

Доля отдельных
поставщиков

1. Число и мощность предприятий,
конкурирующих на рынке

2. Унифицированность сервисных
услуг по товару в отрасли

3. Изменение платежеспособного
спроса

4. Степень стандартизации товара,
предлагаемого на рынке

5. Издержки переключения клиента
с одного производителя на другого

6. Барьеры ухода с рынка (затраты
предприятия на перепрофилирование)

7. Барьеры проникновения на рынок

8. Ситуация на смежных рынках (рынках
товаров с близкими технологиями
производства и сферами применения)

9. Стратегии конкурирующих
предприятий (поведение)

10. Привлекательность рынка данного
продукта
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Рис. 2.21. Внутренние и внешние факторы, 
определяющие уровень конкуренции на рынке
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Система VALS (Values and Life Styles, англ.)* — разработанная в конце 1970-х гг. 
модель системы ценностей и образа жизни, сегментирует целевую аудиторию как 
ориентированных на принцип, статус, действие (три основные категории и восемь 
подкатегорий размещены в системе координат) (рис. 2.22)56.

Потребители, ориентированные 
на принцип, предпринимают поступ-
ки в соответствии со своими взгляда-
ми на жизнь:

ориентированные на статус  ·
совершают действия, опираясь на 
мнение своего окружения;

ориентированные на действие  ·
стараются свести свои поступки к мак-
симальному разнообразию и риску.

3. Российским исследователем 
А. И. Кочетковой выявлены позитив-
ные и негативные черты психологиче-
ского портрета российского работни-
ка57. Можно ли их принять в качестве 
руководства к действию в условиях 
вашей организации (табл. 2.12)?

* Модели VALS 1 и VALS 2 разработаны и совершенствуются с 1978 г. Стэнфордским исследова-
тельским институтом. Система классифицирует целевые аудитории в соответствии с их демогра-
фическими параметрами и основными жизненными ценностями, а также с учетом особенностей 
их потребительского поведения. 

Таблица 2.11. Степень влияния пяти сил (по М. Портеру) на бизнес

Сила, по Портеру
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Интенсивность 
конкуренции в отрасли

3 Наличие нескольких сильных 
конкурентов в отрасли

Угроза появления 
новичков

Отсутствует Очень высокие входные барьеры.
Необходим большой масштаб деятельно-
сти и доступ к каналам распределения

Рыночная власть 
потребителей

3 Потребитель, как правило, является 
крупной организационной структурой 
или органом власти

Рыночная власть 
поставщиков

1 Имеется определенный выбор 
поставщика

Угроза появления 
заменителей продукта
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Рис. 2.22. Система VALS
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Таблица 2.12. Позитивные и негативные черты 
психологического портрета российского работника

Черты
Комментарий

положительные отрицательные

Активизированное 
антикризисное 
сознание

Искаженное трудовое 
сознание

Наряду с предприимчивостью 
наблюдаются опекунские ожидания 

Коллективизм и 
взаимопомощь

Гипертрофированное 
самомнение

Наличие коллективных ценностей 
у 60% населения и неспособность 
применить свои знания

Навыки автономной 
психокоррекции

Наличие в психике 
элементов маниакаль-
но-депресивного син-
дрома

Умение «войти в положение» путем
психотерапевтических разговоров 
при наличии депрессии у 80% 
населения 

Циклический 
характер труда

Лень Творческое начало соседствует 
с леностью (90% населения)

Наличие духовных 
ценностей

Пренебрежение трудо-
вой моралью и этикой

Разрушенная трудовая мораль

Умение полагаться 
на себя, 
рискованность

Отсутствие 
ответственности, 
пассивность

Каждый второй россиянин склонен 
к риску. 71% молодежи имеет 
низкую самооценку и не мыслит 
стратегически

Супергибкость Супергибкость Высокая адаптивность, но 69% 
готовы нарушить нормы

Стремление 
к комфортному 
климату в компании

Зависимость от мнения 
окружающих 

Эмоциональное отношение к ор-
ганизации и несамостоятельность 
58% респондентов при принятии 
решений

2.3. ЭМОЦИОНАЛЬНО-МОТИВАЦИОННЫЙ КОМПОНЕНТ 
МАРКЕТИНГОВОГО ДИАЛОГА

В основе маркетинга лежит идея челове-
ческих нужд: ощущая нехватку чего-то, 
человек пытается удовлетворить нуж-
ду, которая, в свою очередь, принимает 
специфическую форму в зависимости 
от культурного уровня, мировоззрения, 

психографических особенностей лично-
сти и становится потребностью. По этой 
причине создаваемый продукт (товар/
услуга) должен удовлетворять целому 
ряду требований потребителя: от ра-
циональных (цена, функции, дизайн) 
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Рис. 2.23. Факторы, влияющие на решение при заключении сделки 
(3 уровня товара по Ф. Котлеру)

ПРОДУКТ

Упаковка

Спецификации

Гарантии

Рекоменда-
ции других
пользователей
(потребителей)

Организация

Качество

Брэнд

Сервис
(материальное)

Нечто умозрительное
(нематериальное)

Дизайн

Цена Характеристики

Советы

Репутация

Значимость

Наличие

Доставка

Послепродажное
обслуживание

Предпродажная
подготовка

Функции

Уникальность

Кредитование

Корпоративный
имидж

до сервисных (гарантия, доставка) и не-
материальных (брэнд, выполнение ма-
рочных обязательств, корпоративный 
имидж) (рис. 2.25).

Различные виды товара выполняют 
функцию удовлетворения потребно-
сти, но финансовые возможности че-
ловека (покупательская способ-
ность индивида) оказывают решаю-
щее значение при заключении сделки. 
Сделки заключаются на рынке, высту-
пающем в качестве сферы товарного 
обмена.

Главной задачей маркетинга яв-
ляется обеспечение готовности и же-
лания покупателя приобрести про-
двигаемый товар (услугу) или создать 
мотивацию.

Среди функциональных характери-
стик приобретаемого изделия выделя-
ются следующие (рис. 2.23):

1) основные — соответствие целево-
му предназначению;

2) второстепенные — надежность 
в использовании, стоимость (перво-
начальная), легкость ремонта, обслу-
живания, безопасность в использова-
нии;

3) эстетические критерии — при-
ятная цветовая гамма, стиль, характер, 
привлекательная для глаза форма;

4) экономические критерии — стои-
мость на протяжении ЖЦТ.          

Как правило, потребность выступа-
ет мотивом к совершению определен-
ных действий. Воздействие на человека 
через средства массовой информации 
может привести к созданию у него 
социально-психологической установ-
ки — внутренней психологической 
готовности к совершению покупки 
(рис. 2.24).



276

МВА для профессионалов

Люди, на которых реклама не оказала
воздействия или вообще не дошла

Люди, имеющие собственное мнение
о рекламируемом товаре

Люди, готовые к действию

Люди, поверившие рекламе,
запомнившие рекламное обращение

Люди, внимание которых уже
привлечено рекламным обращением

Рис. 2.24. Формирование внутренней психологической готовности 
к совершению покупки по Г. Хосю

2.3.1. ВЛИЯНИЕ ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ НА УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ 
КОМПЕТЕНЦИИ ОРГАНИЗАЦИИ

Эмоциональный компонент социально-
психологической установки способен вы-
звать у потребителя эмоционально окра-
шенное отношение как к самому товару, 
так и к рекламному тексту, усиливая или 
ослабляя желание приобрести продукт.

Коммуникация — интерактивное 
взаимодействие между продавцом и по-
тенциальным покупателем, в ходе кото-
рого продавец пытается выбрать соответ-
ствующую «режиссуру поведения» для 
построения коммуникационного диа-
лога, состоящего из нескольких этапов:

выявление потенциального поку- ·
пателя;

подготовка к акту продажи; ·
презентация товара/услуги; ·
возможные проблемы (управле- ·

ние целями);

собственно продажа или получе- ·
ние заказа;

фиксирование совершенной про- ·
дажи;

послепродажное обслуживание  ·
(формирование лояльности).

Психологи убеждены, что положи-
тельные эмоции стимулируют человека 
к достижению поставленной цели, а от-
рицательные — заставляют избегать си-
туаций, вызывающих неприятные эмо-
ции. Типичным примером подобного 
подхода служит ролик «Кетчуп Майкоп-
ский» (креативная идея и раскадровка 
ролика И. Маркова, cм. рис. 2.25).

Доказано, что эмоциональная за-
висимость является необходимым, но 
все же недостаточным условием для 
того, чтобы марка стала брэндом. Для 
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превращения в брэнд она должна удо-
влетворять покупателя как минимум по 
трем критериям: совершенный дизайн, 
выдающиеся технические параметры, 
высокое качество, функциональность. 
Симбиоз технических и функциональ-
ных преимуществ в сочетании с другими 
факторами, такими как ценность брэнда 
или имидж компании-производителя, 
должны привести к появлению у поку-
пателя эмоциональной привязанности 
к той или иной торговой марке.

Наряду с эмоциональной составляю-
щей обнаруживаются и другие аргументы 
в пользу брэнда. Репрезентативные опро-
сы показывают, что из 2300 потребителей, 
опрошенных специалистами BCG, 96,2% го-
товы «заплатить больше» по крайней мере 

за один вид товара, который имеет для них 
особое значение, и почти 70% назвали до 
десяти видов товаров, на которые они могут 
потратить непропорционально большую, 
в сравнении с другими расходами, часть 
своего дохода. Только половина опрошен-
ных (48,4%) были готовы потратить на това-
ры какого-то определенного вида «столько, 
сколько смогут», и только половина из них 
назвали три категории, ради которых спо-
собны существенно потратиться.

Выплачивая существенные премии 
продавцу за брэнд, потребители осознан-
но платят только за товары определен-
ных категорий и одновременно экономят 
на большинстве других (табл. 2.13).

Исследователи из компании BCG 
попросили респондентов выбрать из 

Рис. 2.25. Креативная идея и раскадровка рекламного ролика кетчупа «Майкопский»
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44 определений те, которые, по их мне-
нию, наиболее точно описывают чув-
ства, ощущаемые потребителями при 
покупке товара, обладающего эмоцио-
нальными установками: «забота о себе», 
«стремление к общению», «поиск» и 
«индивидуальный стиль».

Феномен «готовности платить боль-
ше» — важное явление современной 
экономики, потому что миллионы по-
требителей вовлечены в процесс изби-
рательных покупок в весьма широком 
диапазоне товаров58. Отметим, что се-
годня емкость росcийского рынка роско-
ши — $9–10 млрд, но в течение десяти 
лет он вырастет до $25–30 млрд*.

М. и Д. Корстьенс отмечают, что 
продолжительность отсутствия товара в 
ассортименте ритейлера может оказать 
влияние на выбор между отложенной 
покупкой и сменой магазина. Поэтому 
розничные продавцы должны инфор-
мировать покупателей о возможных 
неудобствах и обещать им пополнить ас-
сортимент в ближайшее время. Ритейле-
ры должны постоянно заниматься иссле-
дованиями о степени лояльности своих 
потребителей, создавая шкалу, позволя-

* Данные консалтинговой компании Ipolitis & Hu-
bertus.

ющую сравнить преданность торговой 
точке с лояльностью представленным в 
ней брэндам. Необходимо помнить, что 
при исключении ключевого брэнда из 
ассортимента есть опасность потерять 
самых лояльных потребителей.

Отметим, что при формировании 
бизнес-портфеля следует учитывать, что 
брэнды класса «премиум» могут не при-
носить розничному торговцу большую при-
быль, но их ценность в том, что они созда-
ют и расширяют представление о рынке. 
Отсутствие на рынке FMCG любого из них 
в течение короткого периода времени не 
вызывает особой неудовлетворенности, 
и брэнд меняется на аналогичный. Одна-
ко в широком ассортиментном выборе от-
сутствие даже двух любимых брэндов уже 
может стать препятствием для удовлет-
ворения потребностей. По этой причине 
ритейлер, задумавшийся об исключении 
товара из своего ассортимента, должен 
помнить о возможности смены лоялистом 
привычной торговой точки.

Исследователи даже предложили 
термин «стоимость смены магазинов» — 
движущий мотив, заставляющий по-
требителя переключить внимание на 
другую торговую точку. К таким по-
следствиям приводит разочарование от 
отсутствия трех или четырех необходи-
мых товаров.

Таблица 2.13. Потребитель готов платить «премию к цене» за марочный товар

Самые любимые марки
Премия

(относительно к цене 
конкурентов, в %)

Coke 50

Tide 100

Heiniken 30

Lancome 100

Volvo 40

И с т о ч н и к: Скотт М. Дэвис. Управление активами торговой марки. Секреты успешных 
брэндов. СПб.: Питер, 2001.
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При неполном наборе SKU (stock 
keeping units, англ. — единицы формиро-
вания ассортимента) покупатель может:

1) купить аналогичную марку вза-
мен отсутствующей;

2) продолжить поиск в другой тор-
говой точке;

3) отложить покупку до появления 
искомого брэнда в данном магазине;

4) отказаться от покупки.
Большинство покупателей выбира-

ют первые три варианта действий, и их 
решение зависит от соотношения двух 
факторов:

1) стоимости замены брэнда (СЗБ);
2) стоимости смены магазина (ССМ).
Термин «стоимость замены брэнда» 

предложен Д. и М. Корстьенс и предпо-
лагает максимальное удовлетворение, от 
которого покупатель может отказаться*.

Личность — важнейший фактор, 
определяющий особенности индивида. 
Но личность имеется и у группы, и у на-
циональной культуры. Так, бразильская 
и американская культуры — сильные экс-
траверты, финская и японская — интро-
верты, голландцы и англичане занимают 
промежуточное положение. Р. Льюис по-
зиционирует национальные и региональ-
ные культуры как три группы:

1) ориентированные на задачу — 
моноактивные (Task-oriented, англ.);

2) ориентированные на людей — по-
лиактивные (People-oriented, англ.);

3) ориентированные на сохране-
ние уважения — реактивные (Respect-
oriented, англ.)59.

На макроуровне наивысшая моно-
активность таких народов, как немцы, 
швейцарцы, датчане и др. проявляется 
в полной сосредоточенности на опреде-
ленном деле в конкретный временной 

* Corstjens J., Corstjens M. C. Store Wars. The Battle 
for Mindspace and Shelf space. West Sussex: John Wi-
ley & Sons Ltd, 2002.

промежуток по заранее составленному 
графику.

Полиактивных людей меньше за-
ботят пунктуальность и расписание, но 
под влиянием моноактивных диаспор 
полиактивное большинство подчиня-
ется моноактивному меньшинству, как, 
например, произошло в немецкой коло-
нии в Чили. Представители реактивных 
культур отличаются редким умением 
слушать собеседника, владеют приемами 
невербальной коммуникации, пытаются 
четко выявить истинные намерения го-
ворящего по схеме: монолог — пауза — 
размышление — монолог, тогда как в 
моно- и полиактивных культурах доми-
нирует диалоговый режим.

Что касается россиян, то особенности 
их характеров и ценности, по Р. Льюису, 
сформированы под воздействием об-
ширных территорий и суровых климати-
ческих условий: коллективизм и неравно-
мерные темпы работы, подозрительность 
к иностранцам, упорство и пессимизм 
при врожденном дружелюбии, системное 
восприятие мира в целом и достаточная 
агрессивность бизнес-культуры.

Для россиян характерна высокая сте-
пень адаптации к внешней среде и в сред-
нем очень высокий уровень образования, 
что, безусловно, сказывается на динамич-
ности развивающейся бизнес-культуры. 
Приходится констатировать, что смерт-
ность российских мужчин в трудоспособ-
ном возрасте в 10 раз превосходит анало-
гичные показатели развитых стран и в 
пять раз — показатели развивающихся 
стран, женская, соответственно, в четыре 
и два раза. Детская смертность в России в 
два раза выше, чем за рубежом, а разрыв 
в продолжительности жизни мужчин и 
женщин достигает 13 лет, тогда как во 
всем мире — от четырех до семи. В год 
в стране умирает около 2,3 млн человек 
в год. В странах ЕС благодаря инвестиро-
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ванию в здоровье населения за послед-
ние 30 лет продолжительность жизни и у 
мужчин, и у женщин увеличилась более 
чем на семь лет.

В последнее время вопросы демогра-
фической политики в России получили 
приоритет, с целью выравнивания си-
туации с рождаемостью.

К тому же авторитарный режим за-
ставил граждан страны пренебрежи-
тельно относиться к законам, привел к 
коррупционности, недоверию к офи-
циальным источникам информации и, 
напротив, доверию к слухам60. Все эти 
характеристики в полной мере проявля-
ются в коммуникационной деятельно-
сти российских бизнес-структур.

Игнорирование элементов фоново-
го знания приводит к демонстрируемым 
ошибкам и полностью разрушает ком-
муникацию. Чтобы избежать подобных 
курьезов, рекомендуется уделять особое 
внимание следующим элементам:

подтексту ·  — субъективной ин-
формации, сопряженной с речевыми на-
мерениями адресанта, но не следующей 
из объективного итогового смысла вы-
сказывания;

контексту ·  — фразам, предше-
ствующим и следующим за высказыва-
нием большого размера и снимающим 
свою неопределенность в пределах боль-
шего по размеру высказывания, так как 
оно пропитывается общим цементиру-
ющим смыслом, единым и цельным для 
законченного коммуникативного акта;

затексту ·  — внешним по отноше-
нию к тексту жизненным обстоятельствам, 
отраженным в этом тексте, а также духов-
ной атмосфере, в которой он создавался.

Менталитет страны оказывает важ-
нейшее влияние на обычаи и традиции 
и — как следствие — на рекламу. Для 
того чтобы избежать неблагозвучности 
в названии компании или торговой мар-
ки на территориях, которые представля-

Рис. 2.26. Вертикальное размещение шрифтов (рисунок слева) и материалов вне контекста 
воспринимаются негативно, тогда как правое объявление смотрится органично
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ют для адресанта коммерческий интерес, 
рекомендуется протестировать восприя-
тие вновь выводимого имени на фокус-
группах, в которые входят носители 
местных традиций. Таким образом мож-
но не только избежать ненужных трак-
товок и скрытых смыслов, но и негатив-
ных ассоциаций, связанных с названием 
продукта или фирмы (рис. 2.26).

В мусульманских странах хозяин дома 
может вас приветствовать не рукопожати-
ем, а поцелуем в обе щеки (вам следует от-
ветить тем же), есть там принято только 
правой рукой, спиртное и свинина полно-
стью исключены. Приветствуется нацио-
нальная кухня; если вы закажете тради-
ционные блюда, это укрепит ваш имидж. 
В Великобритании в отличие от Франции 
после окончания рабочего дня не следует 
говорить о делах. Не стоит пытаться най-
ти быстрый контакт с немцами — в этой 
стране не очень любят экспромты. В Из-
раиле обсуждение профессиональных тем 
за едой — обычное дело. В Индии не надо 
платить за услуги больше, чем платят 
местные жители; рекомендуется быть в 
курсе ограничений, касающихся общения 
с представителями низших каст. Не надо 
забывать, что англичане и итальянцы сла-
вятся чопорностью.

Никогда не следует сравнивать ка-
надцев с американцами. В Китае прием 
пищи начинается по знаку хозяина, что 
касается вручения подарков, то сувениры 
(кроме часов) дарят после завершения 
сделок. Точно так же не стоит сравнивать 
швейцарцев с немцами, но необходимо 
помнить об их чрезвычайной педантич-
ности. При общении с латиноамерикан-
цами расстояние между собеседниками 
может быть незначительным — это со-
ответствует местным традициям. Обще-
ние с японцами начинается с обмена ви-
зитными карточками — вопросы статуса 
выносятся здесь на первое место; покло-

ны и принятие подарков двумя рука-
ми — обычное дело в этой стране61.

В международных торговых сетях, на-
пример в IKEA, исследуют то, как живут 
люди, в частности, какие у них размеры 
квартир. Так, в России наибольшим спро-
сом пользуются диваны-кровати, что обу-
словлено малогабаритными квартирами, 
стопки для водки и тапочки-«реггей», во 
Франции распространены те же диваны-
кровати, дневные шторы и винные бокалы. 
В Италии покупают галошницы, в Шве-
ции — свечи, в США — небольшие вазы 
для цветов, используемые в качестве боль-
ших бокалов для напитков со льдом62.

Британский банк Barclays заявил, что 
намерен избавиться от своей эмблемы 
орла, который стал его символом еще в 
1728 г. Объяснялось это тем, что он «по-
хож на тевтонского, изображение кото-
рого использовалось в XX в. нацистами, 
и это вызывает неприятные ассоциации». 
Желание избавиться от орла возникло 
еще и потому, что Barclays пытается при-
обрести крупнейший голландский банк 
ABN Amro и опасается оскорбить чувства 
своих будущих клиентов из Голландии, 
которая в годы Второй мировой войны 
была оккупирована63.

Стержневые отличия в менеджменте 
западноевропейских и японских ком-
паний особо заметны в практическом 
маркетинге и рекламной коммуника-
ции: при регулировании отношений с 
клиентом рекламного агентства и самим 
агентством. Таким образом, конкуриру-
ющие между собой Toyota, Mazda, Suzuki, 
Honda и др. обслуживаются одним япон-
ским рекламным агентством — Dentsu.

Еще в 1950-е гг. японцы отказались 
от западноевропейской модели так на-
зываемых свободно стоящих брэндов 
(Free standing brands, англ.) по причине 
особой ценности именно высокого кор-
поративного имиджа, а не имиджа от-
дельно стоящих брэндов. На практике 
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идея свободно стоящих брэндов означа-
ет, что при выпуске одной компанией не-
скольких товаров они позиционируются 
независимо не только друг от друга, но и 
от компании-производителя. Японская 
идея подбрэндов (subbrands, англ.) пред-
полагает больший акцент на название 
компании и меньший — на брэнд.

В Японии брэнд исторически несет 
меньшую нагрузку. По исследованиям 
Dentsu, свыше 80% роликов, демонстри-
рующихся на телевидении в прайм-тайм, 
демонстрируют логотип производителя, в 
прессе — 83,6%64. Японский монополизи-
рованный рынок рекламы уникален тем, 
что большинство агентств, получая свои 
комиссионные, исполняют роль «прием-
щика заказов», не разрабатывая при этом 
общую стратегию и, естественно, креатив-
ную часть коммуникации. С началом ново-

го тысячелетия на смену традиционному 
для японских агентств медиабайингу посте-
пенно приходит медиапланирование, что в 
целом затрагивает основы всей рекламной 
индустрии страны. Чтобы выйти на евро-
пейские рынки, японским агентствам не-
обходимо пересмотреть прежде всего свою 
структуру и принципы работы с клиента-
ми, а также маркетинговые принципы по-
строения брэнда (brand management, англ.): 
на смену корпоративному зонтичному 
брэнду, стоящему над подбрэндами, могут 
со временем прийти отдельно позициони-
рующиеся и долго живущие брэнды.

Различия между японской и англо-
американской моделями организаций 
показаны в табл. 2.14.  

Некоторые предприятия ограничи-
ваются отделом рекламы или переда-
ют заказы агентской (посреднической) 

Таблица 2.14. Различия между японской и англо-американской моделями организаций

Характеристики
Модель

японская англо-американская

Базовая ориентация Ориентация на СМИ Ориентация на клиента

Функции агентства Клиент сам делает рекламу, а 
агентство ее размещает в СМИ

Полный цикл услуг

Структура организации «Планетарная» Иерархическая

Должностные 
обязанности

Создание групп по обслужива-
нию клиентов, взаимозаменяе-
мость сотрудников

Четко очерченный круг 
обязанностей, иерархиче-
ское подчинение

Принцип работы 
с клиентами

Одновременное обслуживание 
нескольких клиентов из одной 
категории

Один клиент из одной 
категории

Маркетинговые 
принципы (brand-
management)

Рекламируется корпоративный 
брэнд-«зонтик» над подбрэн-
дами, жизнь которых недолго-
вечна

Каждый отдельно стоящий 
брэнд рекламируется 
самостоятельно и 
существует десятилетия

Система подготовки 
предложений

Демонстрация своей информи-
рованности и предложение 
5–6 коммуникационных решений

Разрабатывается одно 
коммуникационное решение

Творческие подходы Влияние национальных 
традиций

Использование 
традиционных архетипов
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структуре. Наряду с интеграцией ре-
кламных подразделений в маркетинго-
вые структуры некоторые предприятия 
решают самостоятельно продвигать 
собственный товар. Так, издатель жур-
нала «Огонек» Л. Бершидский в свое 
время, отказываясь от услуг РА «Ви-
део Интернешнл Пресс», подчеркивал, 
что рекламодатели «крайне неохотно» 
включали издание в пакет с телерекла-
мой, несмотря на его высокий рейтинг. 
Чтобы продавать издание с немассо-
выми тиражами, по его мнению, надо 
опираться на собственную рекламную 
службу, которая «сможет подробно 
рассказать клиенту о преимуществах 
продукта»65.

Кроме того, наблюдается опреде-
ленное разделение труда в рекламном 
бизнесе: появляются менеджерские 
фирмы, где каждый проект ведется 
отдельным специалистом; специали-
зированные агентства с отдельным 
рекламным направлением; агентства 

с маркетинговой структурой, фирмы на 
базе производства, сфера деятельности 
которых — полиграфические и прочие 
услуги; агентства полного цикла (Full 
Service, англ.) и, наконец, сетевые агент-
ства (рис. 2.27).
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Рис. 2.27. Типология оказания рекламных 
услуг различными структурами

2.3.2. РОЛЬ ЭМОЦИЙ В ЭФФЕКТИВНЫХ КОММУНИКАЦИЯХ

Для характеристики глубины проник-
новения в содержание и полного пони-
мания текста выделим разработанные 
психологами четыре уровня понимания 
речевого сообщения.

1. Предметно-логический: о каком 
продукте говорится в тексте?

2. Предметно-образный: что кон-
кретно говорится о продукте?

3. Речевой и структурно-компо-
зиционный, характеризующий форму 
материала: о чем идет речь в реклам-
ном тексте, что говорится о продвигае-
мом продукте, как и какими средствами 
пользуется рекламист.

4. Выявление конфликта — сути 
рекламного материала: о чем идет речь, 

какими средствами пользуется рекла-
мист для того, чтобы сбыть товар.

Целевой сегмент должен при помощи 
языковых средств и других содержащих-
ся в тексте ориентиров легко определять 
тему, время, место действия, выделять 
главных и второстепенных действующих 
лиц, понимать рекламный образ, наблю-
дать кульминацию в развитии сюжета, 
замысел рекламистов и основную идею, 
связанную с продвигаемым товаром.

С точки зрения отчетливости пони-
мания текста — основы позициониро-
вания рекламного сообщения — выде-
ляются пять «рекламных ступеней».

1. Предчувствие, ощущение — 
незнание.
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2. Зарождение понимания — осве-
домленность.

3. Переживаемое понимание, осо-
знанное как достигнутое, но еще не 
сформированное в высказывание, — 
знание.

4. Отчетливо осознанное понимание, 
которое может быть воспроизведено, — 
предпочтение (решимость).

5. Изложение понятого своими сло-
вами — действие.

Если личность — совокупность как 
унаследованных, так и приобретенных 
психических качеств, которые являют-
ся характерными для отдельно взятого 
индивида, то под темпераментом по-
нимается характеристика индивида со 
стороны динамических особенностей 
его психической деятельности (темпа, 
ритма, интенсивности психических про-
цессов и состояний).

Люди с ярко выраженным темпера-
ментом реагируют на рекламу отлич-
но от тех же интровертов прежде всего 

потому, что в данном случае основны-
ми компонентами выступают общая 
активность и двигательные проявле-
ния — моторика, эмоциональность. 
Если флегматик внешне воспримет си-
туацию спокойно, а холерик может даже 
вспылить в ответ на критику, то тот же 
флегматик не сможет сразу включиться 
в работу в отличие от холерика, быстро, 
рационально и энергично включающе-
гося в прерванный процесс. Сангвиник 
быстро справится с эмоциями, но раз-
вернет, скорее всего, не совсем проду-
манную кипучую деятельность. Мелан-
холик пропустит критику глубоко через 
себя, при этом будет тщательно исправ-
лять допущенные недочеты (табл. 2.15).

Исследованиями темперамента че-
ловека занимались Гиппократ, Ари-
стотель, И. Кант, К. Галлен, К. Г. Юнг, 
И. П. Павлов, З. Фрейд и др.

Э. Фромм в своей работе «Человек 
для самого себя» отмечал, что темпе-
рамент относится к способу и стилю 

Таблица 2.15. Различия между основными четырьмя типами темпераментов

Черты Сангвиник Холерик Флегматик Меланхолик

Тип ВНД сильный урав-
новешенный

сильный неурав-
новешенный

сильный 
инертный

слабый

Реактивность повышенная высокая незначительная малая

Сензитивность пониженная малая пониженная высокая

Направленность  экстраверт интроверт

Эмоции выдержан вспыльчивый невозмутим эмотивен

Мимика живая, говорит 
громко

избыточная бедная невыра-
зительная

бедная, тихо 
плачет

Возбудимость легкая легкая устойчивая, но 
замедленная

устойчивая, но 
замедленная

Интерес быстрая смена быстрая смена слабый интенсивный

Символ 
(по Гиппократу)

воздух (теплый 
влажный, 
слабый 
и быстрый)

огонь (теплый, 
сухой, быстрый 
и сильный)

вода (холодный 
и влажный, 
медленный 
и слабый)

земля (холод-
ный и сухой, 
медленный 
и сильный)
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реагирования. Он конституционален 
и неизменяем, в отличие от характера, 
который, особенно в раннем детстве, 
формируется на основе жизненного 
опыта человека и способен претерпевать 
определенные изменения под влиянием 
нового жизненного опыта и интуиции. 
Иными словами, стиль реагирования 
человека зиждется на темпераменте, но 
ситуации, в которых он проявляет по-
добную реакцию, уже зависят от его ха-
рактера66. Четыре вида темперамента де-
тально описал еще Гиппократ, который 
связывал эти типы реакции с различны-
ми соматическими особенностями.

В 1938 г. исследователь Р. Вудвортс 
предложил систему для классифика-
ции мимических выражений отдельных 
эмоций, которая в 1941 г. была допол-
нена Г. Шлосбергом, предположившим, 
что выражения лица могут быть адек-
ватно описаны с помощью круговой 
шкалы Вудвортса с двумя осями: удо-
вольствие — неудовольствие, приня-
тие — отталкивание. Считается, что са-
мыми важными для функционирования 
личности и социального взаимодей-
ствия являются четыре системы:

1) эмоциональная;
2) перцептивная;
3) когнитивная;
4) моторная.
Гомеостатическая система и система 

побуждений взаимодействуют с систе-
мой эмоций и обеспечивают информа-
цию о потребностях человека. Совмест-
но они формируют основу уникального 
человеческого поведения.

Реклама активно использует то, что 
эмоциональную систему по сравнению, 
скажем, с двигательной, трудно контро-
лировать. Чарлз Дарвин по этому поводу 
отмечал, что некоторые эмоции «в силу 
природы лежащих в их основе врожден-
ных механизмов организованы иерар-

хически». Он же считал, что внимание 
может постепенно изменяться, переходя 
в удивление. Удивление же — в леденя-
щее изумление, напоминающее страх67. 
В начале 1960-х гг. исследователь С. Том-
кинс доказал, что в иерархии «интерес — 
страх — ужас» интерес — наименьший 
градиент, а ужас — наибольший68. Нео-
сознанные биологические потребности 
в свое время исследовал Зигмунд Фрейд, 
отмечавший, что адресат может нахо-
диться в любой из трех фаз, обозначен-
ных как «бессознательное — предсозна-
ние — сознание» (рис. 2.28)69.

Если бессознательное (инстинкты, 
унаследованные физические данные) яв-
ляется основанием пирамиды нашего 
мышления, то подсознание (привычки, 
стереотипы и т. д.) — действия, выполняе-
мые нами автоматически. Согласно Фрей-
ду и его последователям, предсознание на-

Рис. 2.28. Эпатажная рекламная кампания 
«Diesel»
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ходится между подсознанием и сознанием 
(фантазии, самовнушение), затем идет со-
знание (со-знание; знание, разделенное с 
другими людьми), вершина пирамиды — 
надсознание, инновация, то, что не имеет 
аналогов и создается впервые.

Представители психоанализа, при-
влекая внимание к скрытым даже от 
самого человека и не осознаваемым им 
мотивам поведения, лежащим в основе 
противоречий между желаемым и долж-
ным, наглядно продемонстрировали, 
что неудовлетворение влечений часто 
ведет к различным соматическим нерв-
ным заболеваниям. Специалисты по 
коммуникациям увидели рациональное 
зерно психоанализа в мотивационно-
потребностной сфере, включая ее неосо-
знаваемые компоненты70.

В большинстве случаев люди не осо-
знают реальных психологических сил, 

которые формируют их поведение: уче-
ный подчеркивал, что человек не может 
до конца понять мотивацию своих по-
ступков. Даже взрослея, человек пода-
вляет множество различных побужде-
ний, которые не исчезают бесследно и не 
поддаются полному контролю; они мо-
гут всплывать в снах и оговорках, стать 
причиной неврозов или маний и даже 
перерасти в психоз.

Учение З. Фрейда фокусируется на 
неосознанных биологических потреб-
ностях — в нашем подсознании как бы 
продолжает жить человек доисториче-
ских времен. По Фрейду, главные чело-
веческий инстинкт — либидо. Оно «со-
вершенно аналогично голоду, это сила, в 
которой выражается влечение, в данном 
случае сексуальное, как в голоде выра-
жается влечение к пище»71. Современная 
реклама, стилизованная «под Фрейда», 
всего лишь продвигает услуги парикма-
херского салона (рис. 2.29).

Мортидо (агрессивное стремление), 
выражающееся в склонности к агрессив-
ному поведению, по мнению З. Фрейда, 
«является неистребимым инстинктом 
человеческой природы, мешающим раз-
витию цивилизации. Эволюция циви-
лизации есть по сути дела непрерывный 
процесс борьбы между инстинктом со-
хранения и воспроизводства жизни и 
инстинктом агрессии и истребления»72.

По Фрейду, автомобиль с открытым 
верхом мужчина рассматривает как сим-
волическую возлюбленную, появление 
которой не входит в жизненные планы, 
но о котором так приятно помечтать, — 
это символическая свадьба на седане. 
Психоаналитики, последователи учено-
го, обнаружили, что, купив автомобиль, 
женщина стремится сесть за руль и по-
ехать, а мужчина не может дождаться 
момента, когда он начнет ухаживать за 
машиной, чистить ее, мыть, украшать. 

Рис. 2.29. Реклама парикмахерского 
салона, стилизованная «по Фрейду»
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Если женщины уделяют большое вни-
мание общей тональности, с которой 
произносятся слова, им ближе понятия 
«мода», «женственность», «привлека-
тельность», то мужчинам свойственен 
более деловой стиль, им ближе понятия 
«комфорт», «престиж».

По сути, З. Фрейд публично загово-
рил о том, что ранее в психологии счи-
талось недостойным, противоречащим 
теории доминирующего значение ин-
теллектуальных процессов в деятельно-
сти человека.

Выражение лица при возбуждении 
эмоции интереса не так определены, как 
при многих других эмоциях: инстин-
ктивное легкое приподнимание и опу-
скание бровей, небольшое расширение 

или сужение век, как бы для увеличения 
поля зрения или обострения фокуси-
ровки глаз. При выраженном интересе 
повышается тонус мышц лица без явно 
наблюдаемых движений. В целом же за-
интересованный человек выглядит так, 
будто он присматривается или прислу-
шивается. У человека, испытывающего 
интерес к рекламному объявлению, по-
является желание исследовать, вмешать-
ся, расширить опыт путем включения 
новой информации (табл. 2.16)73.

Уникальное торговое предложение, 
базирующееся на эмоциональном под-
ходе, четко прослеживается в картах 
радиального брэндового маппинга, раз-
работанных агентством «Альбатрос» 
(рис. 2.30).

Таблица 2.16. Описание различных этапов коммуникации 
в зависимости от выбора репрезентативной системы*

Репрезен-
тация

Этап 
коммуни-
кации

Визуальная Кинестетическая Аудиальная Рациональная

Восприятие видеть ощущать слушать изведать

Обработка воображать варить — вспоминать

Состояние — холодно тихонько безрассудно

Трансляция рисовать бить говорить информировать

Описания красивый теплый громкий правдивый

Номинация глаз боль звук знание

* Дымшиц М.Н. Курс лекций по брэндингу // Корпоративная обучающая программа «Дымшиц и пар-
тнеры», 2001.
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Рис. 2.30. Карты, разработанные агентством «Альбатрос»

Диагностика

1. По некоторым оценкам, аудит интеллектуального капитала в организации 
служит «основой корпоративной памяти и позволяет значительно больше, чем на 
20% использовать ресурсы компании»74.

Организации необходимо пройти долгий путь, чтобы кадры превратились в че-
ловеческий капитал. Проанализируйте показатели вашей компании, отдела по при-
веденной ниже классификации (табл. 2.17).

Таблица 2.17. Классификация показателей компании

Профессиональный 
и психологический 

потенциалНравственный 
потенциал (готовность 
принять изменения)

Есть Нет

Есть Человеческий капитал 
(организация — брэнд)

Человеческие
ресурсы

Нет Персонал Кадры
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Рис. 2.31. Модель LOV базируется на 9 ценностях,
являющихся приоритетными для потребителей



290

МВА для профессионалов

При этом следует помнить, что кадры (100%) не способны меняться ни при ка-
ких условиях, отличаются приспособленчеством и низкой мотивацией; персонал 
(в среднем до 70% от списочного состава*) строго следует своим функциональным 
обязанностям; человеческие ресурсы (30%) готовы к изменениям, но не обладают 
новейшими знаниями построить организацию-брэнд (до 10%) уверенные в себе про-
фессионалы, ценящие работу в команде и способные взвешенно оценить события.

2. Используя модель LOV (List of Values), которая содержит перечень девяти цен-
ностей, проранжированных по значимости, проведите исследование клиентов ва-
шей компании (рис. 2.31).

* Доля списочного состава работников в среднем по России.

2.3.3. ПРИНЦИПЫ ПОСТРОЕНИЯ МОТИВИРУЮЩЕЙ КОММУНИКАЦИИ

Знакомство с товаром, происходящее 
при помощи СМИ, должно возбудить у 
адресата эмоцию интереса, т.е. вызвать 
психические процессы переживания по-
ложительного отношения к нему. При 
помощи рекламы выводимый на ры-
нок товар воздействует на инстинкты, 
потребности и мотивы индивидуума, 
чтобы его переживания приобрели не-
кую значимость для дальнейшей жизне-
деятельности. Мотив, или побуждение, 
представляет собой потребность, достиг-
шую такого уровня интенсивности, что 
заставляет человека совершать действия, 
направленные на ее удовлетворение.

Поиски американским социопсихо-
логом А. Маслоу (1908–1970) «человека 
в человеке» привели его к выдвижению 
теории самоактуализации (самореали-
зации), активно используемой в марке-
тинге. Основоположник гуманистиче-
ской психологии не просто разработал 
теорию мотивации труда сотрудников 
различных компаний, но и пришел к 
революционному выводу: по мере удо-
влетворения расположенных в основа-
нии пирамиды потребностей человек 
начинает задумываться о потребностях 
более высокого плана, которые со вре-
менем доминируют, мотивируя его на 
новые действия. Исследователь считал, 

если З. Фрейд представил нам больную 
часть психологии, ее нужно дополнить 
здоровой частью. Типичный пример 
подобной рекламы — вкусный кофе по-
фрейдистски.

По мнению исследователя, по-
требности невозможно удовлетворить 
полностью, но возможно параллельное 
удовлетворение нескольких из них. Если 
«средний» человек способен удовлетво-
рить базовые потребности на 85%, то по-
требности высшего порядка, например, 
в самореализации, — на 10%. Под само-
реализацией Маслоу понимал искусство 
прислушиваться к себе, полностью рас-
крывая свой потенциал. Он выделил 
особенности самоактуализирующихся 
людей: естественность, самостоятель-
ность во взглядах на мир, чувство юмо-
ра, лучшее восприятие себя и окружаю-
щего мира, отстраненность и уединение, 
сосредоточенность на цели и свежесть 
восприятия действительности.

Заслуга А. Маслоу заключается в 
том, что он дал классификацию челове-
ческих потребностей:

физиологические; ·
в самосохранении; ·
социальные; ·
в уважении; ·
в самоутверждении. ·
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Человек стремится удовлетворить в 
первую очередь самые важные потреб-
ности. Как только ему это удается, они 
на время перестают быть движущими 
мотивами. Одновременно появляется 
возбуждение к удовлетворению следую-
щей по важности потребности в порядке 
перечисления в списке. А. Маслоу рас-
сматривает мотив как нужду, которая до-
стигла высокой степени интенсивности, 
и предлагает иерархию потребностей ин-
дивида, оформленных в виде пирамиды.

По его мнению, удовлетворив базовые 
и физиологические потребности, человек 
решает следующую задачу — удовлетво-
рение потребности в самосохранении. 
Только когда эти жизненно важные вопро-
сы решены, он переходит к удовлетворе-
нию социальных потребностей, потреб-
ностей в признании и, наконец, в самоу-
тверждении. Анализируя взаимодействие 
«верхних» и «нижних этажей» ценностной 
структуры личного и массового сознания, 
А. Маслоу особенно подчеркивал: «Наме-
ки высших потребностей невнятны и не-
отчетливы, их шепот порой заглушается 
громкими и явными требованиями других 
потребностей и желаний...»75.

Удовлетворив важную потребность, 
индивид теряет мотив, который им дви-
гал ранее: на смену ему приходит побуж-
дение к удовлетворению следующей по 
степени важности потребности. Таким 
образом, мотивированный человек — 
тот, кто уже продвинулся по рекламным 
ступеням и готов действовать, вступить 
в маркетинговый диалог.

Иерархия потребностей от наиболее 
до наименее существенных выглядит 
следующим образом:

1) забота о здоровье и основы жиз-
необеспечения человека — туризм и 
отдых, здоровая окружающая среда, 
экологически чистая пища, влечение к 
противоположному полу (1-й этаж);

2) безопасность и защищенность — 
уверенность в завтрашнем дне, лекарства, 
гарантии, страховка, скидка (2-й этаж);

3) любовь и чувственность, при-
частность — счастье и процветание, 
семейные ценности, друзья, игрушки и 
подарки (3-й этаж);

4) лидерство и превосходство — уда-
ча и успех, тщеславие и авторитет, посту-
пление на престижную специальность, об-
ладание редкой вещью, статус (4-й этаж);

5) неповторимость и индивидуаль-
ность — стремление к самосовершен-
ствованию, посещение театров, клубов 
(5-й этаж) (рис. 2.32).

Учитывая, что не любая нужда в 
определенный временной период явля-
ется доминирующей, А. Маслоу иссле-
довал процесс трансформации нужды 
в устойчивый мотив и предложил свое 
видение системы мотивов, способных 
сделать нужду человека максимально 
интенсивной. Рекламисту следует вклю-
чить эти мотивы в слоганы и рекламные 
заголовки, в некоторых обстоятельствах 
также играющих роль слоганов.

Дополняя выводы, сделанные в свое 
время великим исследователем, совре-
менные специалисты справедливо отме-
чают, что индивидуальная мотивация не 
может быть перенесена на мотивацию 
групп76. Действительно, голодающе-
го человека не интересуют ни события, 
происходящие в мире искусств, ни то, 
как на него смотрят и в какой мере его 
уважают окружающие, ни сколь чистым 
воздухом он дышит. Характер мотиви-
рованного человека зависит от того, как 
он воспринимает ситуацию. По А. Мас-
лоу, на восприятие влияют разного типа 
раздражители, и основная трудность со-
стоит в том, чтобы объяснить, какие из 
них окажутся замеченными.

Человеку для того чтобы жить и раз-
виваться, необходимо удовлетворять 
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нужду в пище, в теплой одежде в зимнее 
время; не менее важно удовлетворение 
социальных нужд. Взрослея и социали-
зируясь, он изыскивает новые способы 
для удовлетворения своих нужд.

Нужда — отсутствие чего-то важ-
ного для жизнедеятельности, а по-
требность — особая форма нужды, 
адекватная статусу, образованию, 
культурному уровню, традициям и 
даже менталитету человека. Она из-
начально присуща индивиду, так как 
является неотъемлемой частью его 
бытия, биологически обусловленных 
свойств личности.  

Брэндовое эмоциональное путеше-
ствие покупателя при встрече со знако-
мым словом показано на рис. 2.33.

Рис. 2.32. Реклама, основанная на теории потребностей Маслоу

Рис. 2.33. Брэндовое эмоциональное 
путешествие покупателя при встрече 
со знакомым словом, брэндирующим сеть 
аптек
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Потребность окончательно опреде-
ляет выбор человека: например, сотруд-
ник компании, имеющий перспективы 
служебного роста, нуждается в жилье, но 
ему необходима только отдельная квар-
тира в престижном районе, что вполне 
соответствует его запросу — в данном 
случае потребности, подкрепляемой его 
покупательной способностью.

Каждому брэнду рекомендуется по-
добрать соответствующие пары эмоций 
для демонстрации выгод уникального 
торгового предложения (табл. 2.18).

Реклама, как и миф, является комму-
никативной семиологической системой, 
где важен не сам предмет сообщения, 
а то, как о нем сообщается. Создатели 
рекламных роликов позиционируют 
рекламу на выбранный сегмент рынка, 
стремясь эффективно воздействовать на 
субъективное представление индивида о 
происходящем. Для того чтобы проде-
монстрированное не было отвергнуто, 
предлагаются пути, которые перечисле-
ны ниже.

1. Утвердительные высказывания 
(постулаты) — использование утверж-
дений, которые преподносятся потре-
бителю как факт и не требуют никаких 
доказательств своего существования: 

«Новый год вдвойне вкусней, если 
с вами “MilkyWay”» — реклама шокола-
да «MilkyWay»77.

2. Юмор в рекламе получил широ-
кое применение. Именно хорошая шут-
ка заставляет «сбросить броню» самого 
отчаянного пессимиста. Юмор диффе-
ренцируется на сюжетный (с неожи-
данной развязкой («Ты где был?» — 
«Пиво пил»); с неожиданным эффек-
том (открытие теории относитель-
ности (пиво «Пит»); персонажный 
(вызывающий улыбку комический об-
раз, как правило, человек недалекий, но 
не вызывающий раздражения, как пре-
словутый Леня Голубков, покупавший 
акции МММ).

3. Псевдообъяснение успеха товара 
тем, что в его составе якобы «компонен-
ты на натуральной основе».

4. Выборочный подбор информа-
ции, презентующей рекламируемый то-
вар в выгодном свете, например, креди-
тование абонентов МТС.

5. Использование фраз-слоганов, 
например «Для Вас и Ваших близких».

6. Концентрация внимания на не-
скольких особенностях товара.

7. Мнение лидеров референтных 
групп или объявление себя лидером.

Таблица 2.18. Различные пары эмоций для демонстрации выгод 
уникального торгового предложения

№ Страх смерти Радость
жизни № Страх смерти Радость

жизни

1 Уныние Бодрость 7 Грусть Радость

2 Ненависть Влюбленность 8 Тревога Спокойствие

3 Раздражение Удовлетворение 9 Апатия Творческий подъем

4 Разочарование Восхищение 10 Страх Уверенность

5 Унижение Гордость 11 Равнодушие Удивление

6 Отрешенность Интерес 12 Скука Веселье
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8. Использование прилагательного 
«первый», например первый тариф.

9. Метод сравнения: «В отличие от 
других подгузников…»

10. «Проблема-решение» — наибо-
лее эффективно для сиюминутной мо-
тивации.

11. Создание миссии товара через 
придание ему ореола славы.

12. Констатация очевидного: «Жизнь 
как она есть, без прикрас». Текст базиру-
ется на очевидных фактах: что-то с кем-
то происходит или должно непременно 
произойти. Возможно, рекламируемый 
товар или услуга даже не вызовет по-
ложительных эмоций, но, если это при-
обрести, то, возможно, ситуация станет 
контролируемой. В эту группу входит 
реклама, призывающая платить налоги 
(купить спокойствие), реклама медицин-
ских препаратов и лекарств, некоторые 
виды социальной рекламы (рис. 2.34).

13. Хеппи-энд — вера в то, что до-
бро победит зло, справедливость вос-
торжествует и наступит счастливый 
конец. В связи с тем что в рекламе за-
прещено использовать мотивы страха 
и насилия, эта категория получила ши-
рокое распространение. В то же время 
нередко славословие в адрес товара не 
соответствует заявленным ранее каче-
ствам.

14. Волшебные превращения (эс-
кейпизм, уход в мир иллюзий) — соз-
дание креаторами при помощи ком-
пьютерной графики и анимации мира 
иллюзий, которого не существует, 
но в который всем хочется заглянуть 
(рис. 2.35). Если создатели рекламы вы-
сокопрофессионально выполнили свою 
задачу, то потребитель способен отбро-
сить весь свой скептицизм и неверие и 
заявить: «Да, в такой ситуации все воз-
можно».

Рис. 2.34. Эмоциональная составляющая визуального восприятия препарата «Биопарокс» 
не уступает конкурентам
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15. Метод «связывания», который 
подразумевает создание положительных 
ассоциаций с желательными эмоциями, 
ценностями и образами: «… хлеб и "Rama" 
созданы друг для друга», «…джинсы Levi’s 
сидят как влитые…».

16. Прием «подмена» — использова-
ние марки подменяется понятием, отно-
сящимся к основным ценностям обще-
ства или являющимся доказательством 
любви к детям: «Только "Растишка"…».

Ряд исследователей считают, что 
уважение в мотивирующей коммуни-
кации само по себе важно, но торговым 
маркам нового типа необходима лю-
бовь. Без уважения невозможны долго-
срочные отношения, но для многих 
крупных потребителей уважения уже 
становится недостаточно78. Без четкой 
оси координат мысли о любви могут 
превратиться в общие ощущения, ото-
рванные от практики — ось «любовь/
уважение» показывает вектор движение 
марки в сторону lovemarks (рис. 2.36). 
В левом нижнем углу графика («мини-
мум любви/минимум уважения») рас-
полагаются обычные предметы потре-
бления, которые нужны людям, но не 
становятся объектом их чрезвычайных 
желаний — песок, железо, соль, гравий 
и прочее. Отдельные продукты выделя-
ются из общей массы и выходят на бо-
лее высокий уровень — рис басмати или 
каррарский мрамор.

Нижний правый угол графика пред-
ставляет собой территорию модных пове-
рий и сиюминутных увлечений. Продук-
тов и проектов, которые завоевали нишу 
сердца на четверть часа и были отброше-
ны в сторону, чтобы уступить место дру-
гим: от хула-хупа и галстуков-«селедок» 
до телеигры «Последний герой». Причи-
на подобных увлечений кроется в наших 
фантазиях о себе, а строятся они в основ-
ном на имиджах и иллюзиях. В левом 

верхнем углу графика позиционируется 
большинство брэндов: зона «минимум 
любви/максимум уважения», куда по-
мещены марки, ослабленные жестокой 
конкуренцией, низкими прибылями и 
недостатком индивидуальности. В пра-
вый верхний угол графика («максимум 
уважения/максимум любви») стремятся 
попасть все брэнды, тогда как ось «лю-
бовь/уважение» является прекрасным 
подспорьем в творческой беседе о дости-
жениях компании, о торговых марках, об 

Рис. 2.35. Реклама с мотивами эскейпизма 
уносит в мир иллюзий
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Рис. 2.36. Чувственность и интимность 
коммуникации помогают компании сделать 
из марки Kodak — Lovemark
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их недостатках для статуса lovemark. Дан-
ная схема, по сути, позволяет проследить 
развитие любой компании.

К середине 1990-х гг. мир фотогра-
фии начали осваивать люди поколе-
ния Х*, родившиеся в период с 1979 по 
1994 г. и отличавшиеся самой высокой 
покупательной способностью в истории 
компании. На американском рынке в 
1999 г. преуспевал «Polaroid» с фотока-
мерой «i-Zone» и моментальными фото-
графиями. Новая технология привлекла 
подростков, но оказалась однодневкой: 
«максимум любви» при «минимуме 
уважения» продержался недолго. Брэнд 
компании Fuji, акцентировавший вни-
мание на ценовом аспекте, находился в 
секторе «минимум уважения/минимум 
любви», но по цене Fuji составляла кон-
куренцию Кodak.

Чувственность и интимность помо-
гают компании сделать из марки Kodak 
lovemark, а рекламные ролики компа-
нии Kodak предвосхищали запросы 
подростков. Впервые за всю историю 
увеличилась доля ее продукции на 
рынке в сегменте одноразовых фото-
аппаратов. За 100 лет существования 
марки «Kodak» впервые добился роста 
потребительского предпочтения брэн-
да: после 1999 г. спрос на такие фото-

аппараты у девочек-подростков вырос 
на 53%79.

Исследователи языка реклам-
ных текстов отмечают, что в рекламе 
прослеживается тенденция прибли-
зить изложение к устной разговорной 
речи — подобный вывод можно сделать 
относительно лексики, синтаксическо-
го строя рекламного текста. Обраща-
ясь к массовой аудитории, текстовики-
рекламисты все чаще включают в 
диалог своих героев обиходно-бытовую, 
а также эмоционально-экспрессивную 
лексику и фразеологию (частицы, меж-
дометия), вводные слова и обращения. 
Имитация непринужденной устной 
речи как бы приближает язык рекламы 
к повседневной речи читателя, улучшая 
тем самым читабельность и восприятие 
текста и других экстралингвистических 
факторов: рекламируемого объекта, ко-
личества повторений рекламного текста, 
особенностей поведения целевой ауди-
тории, которой и предназначено сооб-
щение. Вот примеры таких имитаций:

«Масло  · “Злато” на чудеса богато»;
«Зубная паста  · “Новый жемчуг” — 

секрет наших улыбок»;
« · “Ременс” — магическая сила 

природы для женского здоровья!»;
« · “Mirinda”. Оттянись со вкусом!».

2.3.4. МАНИПУЛЯТИВНЫЕ ПРИЕМЫ РЕКЛАМНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ 
НА ПОТРЕБИТЕЛЯ

Для достижения максимального эффек-
та в рекламном сообщении необходи-
мо учитывать фоновые знания целевой 
аудитории (адресата):

страноведческое наполнение тек- ·
ста с учетом возможностей адресата (учи-
тываются соотношение длины текста и 

количества содержащейся в нем инфор-
мации, взаимодействие рационального, 
прагматичного и эмоционального);

страноведческая ценность текста,  ·
определяемая степенью его современно-
сти, например, фраза: «Бразилия — фут-
больная страна».

Вместе с тем требования ориента-
ции на современную культуру не следует 
смешивать с погоней за сиюминутной, 

* Имеются в виду те, кто родился после 1965 г., не 
знал экономических спадов и нужды, имел свой 
компьютер, видеомагнитофон, стереосистему и т. д.
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преходящей информацией; актуальный 
историзм — историческими сведениями, 
известными адресату: чем ближе к нам не-
который исторический период, тем боль-
ше из него берется сведений. Типичность 
отражаемых фактов заключается не в том, 
чтобы преподносить редкое как обычное, 
случайное как распространенное.

Эксперты рекомендуют набор эф-
фективных композиционно-графиче-
ских приемов рекламы: прием «Резуль-
тат» используется с целью наглядно 
показать достигнутые результаты по 
схеме сравнения: «было — стало», «у 
них — у вас». Прием «Поставить потре-
бителя в новую позицию», который за-
ключается в том, чтобы продемонстри-
ровать изображение лидера, которому 
хочется подражать; в некоторых случа-
ях тональность фона переносится по-
требителем на рекламируемые товары/
услуги/марки. Считается, что он «под-
ключается», или «присоединяется», ког-
да в рекламном материале показывается 
красивый человек вообще или персонаж 
в выигрышной ситуации80.

От рекламного персонажа требуется 
компетентность, базирующаяся на набо-
ре характеристик, главная из которых — 
привлекательность. Неотъемлемыми 
компонентами этого качества являются 
следующие:

степень принятия данного героя  ·
аудиторией — similarity (англ.);

степень компетентности пер- ·
сонажа в качестве лица компании — 
familiarity (англ.);

симпатия, испытываемая аудито- ·
рией по отношению рекламному персо-
нажу, его физической привлекательности, 
внешности, речи — likeability (англ.).

Логико-семантический анализ и 
синтез психологических методов воз-
действия на человека выделяет четыре 
основных, базовых, метода (рис. 2.37)81.

Как видно, психологическая атака 
противоположна программированию, а 
манипуляция — давлению. В то же вре-
мя возможны смежные сочетания:

атака + давление; ·
манипулирование + атака; ·
давление + программирование; ·
программирование + манипуляция. ·

Психологическая атака — это метод 
разнообразного, активного, многословного 
воздействия на психику человека с целью 
отключить логическое мышление и про-
извести впечатления или для введения его 
в состояние рассеянности с последующим 
побуждением к нужной реакции. Атака 
эффективна при использовании электрон-
ных СМИ, освещающих конкурсы, сорев-
нования, при покупках в «магазинах на ди-
ване», в процессе личных продаж.

Психологическое программирова-
ние — метод однообразного, контрастно-
го, точного, настойчивого, однозначного, 
инертного воздействия на психику чело-
века с целью создания алгоритмов его ин-
теллекта и формирования стереотипов по-
ведения. Прием эффективен в торговой и 
политической рекламе в процессе обучения 
и инструктажа, а также при кодировании.

МАНИПУЛЯЦИЯ

ДАВЛЕНИЕ
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Рис. 2.37. Базовые методы воздействия 
на человека
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Психологическая манипуляция — 
метод двойственного, композиционно-
го, двусмысленного, равновесного, сба-
лансированного воздействия на психику 
человека с целью поставить его в неудоб-
ное положение необходимого выбора 
между хорошим и плохим, хорошим и 
более хорошим, плохим и более плохим, 
хорошим и нейтральным, плохим и ней-
тральным поведением.

Нередко ложный вывод делается 
потребителем по причине готовности 

воспринимать рекламное утверждение 
в наиболее сильной интерпретации: 
«Скидки до х%», «Цена от х руб.»82. Мо-
гут смешиваться понятия «многие» и 
«большинство».

Ниже приведены примеры рекламы 
из исследований И. Королевой (типо-
логия Ю. Пироговой) и из российских 
электронных и печатных СМИ.

На рисунке 2.38 показано, какими 
бывают ложные умозаключения при ин-
терпретации рекламы.

Рис. 2.38. Типы ложных умозаключений при интерпретации рекламы 
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1. Перевод ассоциаций в информа-
цию о реальных свойствах.

Марка шоколадных конфет и мо-
роженого «Россия» швейцарской ком-
пании Nestlå ˆ с использованием слогана 
«Россия — щедрая душа» (рис. 2.39) 
способствует перенесению потребите-
лем этой оценки на шоколадную про-
дукцию российского производства. 

Марка сока «J7» (рис. 2.40) и назва-
ние компании-производителя Wimm-
Bill-Dann ассоциируются с продуктом 
зарубежного приготовления.

2. Выбор положительной оценоч-
ной интерпретации при ее конкурен-
ции с какой-либо другой.

Пример тому — реклама сети мага-
зинов электроники и бытовой техники 
«Эльдорадо» (рис. 2.41) как «№ 1 в Рос-
сии».

Или моющего средства «Cilit bank» 
(рис. 2.42): «Новый «Cilit bang» справ-
ляется с ржавчиной лучше других 
средств».

А вот какую рекламу дает ведущий 
российский производитель окон из пла-
стика. «КлючПластКонструктор»: «Впер-
вые в России знаменитые защитные окна 
BLAUROCK теперь изготавливаются в 
компании «КлючПластКонструктор» с 
применением электромотора и регули-
рующей автоматики фирмы «Somfy», 
позволяющей применять таймеры, дат-
чики ветра и многое другое».

3. Усиление утверждений уникаль-
ности, новизны и абсолютного превос-
ходства — уникальность характери-
стики части и уникальность действия 
целого.

Пример — реклама зубной пасты 
«Blend-a-med»: «Новая паста “Blend-
a-med” — это уникальная система 
multistat. Multistat действует именно там, 
где требуется помощь. Таким образом, 
достигается максимальный эффект».

Рис. 2.39. Логотип на конфетах 
и мороженом «Россия» швейцарской 
компании Nestlè

Рис. 2.41. Логотип сети магазинов 
«Эльдорадо»

Рис. 2.40. Сок «J7»

Рис. 2.42. Реклама моющего 
средства «Cilit bank»
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4. Уникальное сочетания характе-
ристик и неповторимость каждой из 
них — неабсолютное превосходство и 
абсолютное превосходство.

На этом построены рекламы ле-
карственного препарата «тайленол» 
(«Нет более эффективного и безопасного 
средства, чем детский “тайленол”») и зуб-
ной пасты «Colgate»: «“Colgate Total 12” 
с прополисом — новая зубная паста. 
Единственная зубная паста с формулой 
“Colgate Total 12” с прополисом…».

5. Преимущество в пределах марки 
и преимущество в пределах товарной 
категории (подвид — перенос отрицае-
мых характеристик на конкурентные 
объекты).

Такова, например, реклама бритв 
«MP3 Power»: «“MP3 Power” превосходит 

другие бритвенные системы "Gillette" по 
всем показателям».

Аналогичен слоган в телерекламе «Prill-
бальзама»: «В отличие от обычных средств, 
“Prill-бальзам” pH-нейтрален» или в ре-
кламе порошка «Ariel» (рис. 2.43): «“Ariel” 
отстирывает даже то, что другим не под 
силу».

6. Перенос характеристик части на 
целое.

Вот, например, как этот прием ис-
пользован в рекламе зубной пасты 
«Blend-a-med»: «“Blend-a-med” содержит 
флуористат, а лучшей защиты от карие-
са не существует».

Или в рекламе детского шоколада: 
«Kinder Delice»: «“Kinder Delice” содер-
жит так много молока и какао, он такой 
питательный, что с этим соглашаются и 
мамы, и дети. “Kinder Delice” — и вкус-
ный, и питательный» (рис. 2.44).

Также мы видим применение это-
го приема в рекламе майонеза «Mr. 
Ricco»: «“Mr. Ricco” — новый майонез 
на перепелином яйце. Перепелиное яич-
ко — такое легкое, легкое от природы. 
“Mr. Ricco” — единственный майонез на 
перепелином яйце» (рис. 2.45).

7. Усиление утверждения путем иг-
норирования его модальности.

Этот прием мы видим в известной 
рекламе жевательной резинки «Orbit»: 

 Рис. 2.43. Стиральный
порошок «Ariel»

 Рис. 2.44. Детский шоколад 
«Kinder Delice»

Рис. 2.45. Майонез «Mr. Ricco»
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«“Orbit” помогает предотвратить ка-
риес».

И в рекламе лекарственного препа-
рата «фервекс»: «“Фервекс” помогает из-
бавиться от симптомов болезни».

На этом же приеме построена ре-
клама в СМИ автомобиля «Honda Сivic» 
(рис. 2.46): «Эта машина может стать Ва-
шей уже сегодня».

8. Усиление утверждения путем иг-
норирования ограничителя или допол-
нительных условий.

Вот примеры такой рекламы: «Аппа-
рат LPG предназначен для борьбы с целлю-
литом…», «В ММЦ “ОН КЛИНИК” при 
прохождении процедур на аппарате LPG 
Вы можете получить в подарок костюм для 
этих процедур стоимостью 3000 руб.!».

9. Формирование утверждения за 
счет смещения связанных или инфор-
мирующих понятий — смешение поня-
тий «многие» и «большинство».

Например, ложное тождество, уста-
навливаемое на основе внешнего при-
знака, как в рекламе стиральных по-
рошков «Losk»: «Хорошие хозяйки 
любят “Losk”». Или «Bimax»: «Одежду 
после “Bimax” так приятно надевать! 
“Bimax” — все по максимуму».

Аналогичный прием мы видим в рекла-
ме шоколада «M&M’s»: «“M&M’s”: Молоч-
ный шоколад. Тает во рту, а не в руках».

10. Смешение авторства — присвое-
ние реплики персонажа рекламодателю 
или реальному лицу (советчику, пред-
писанту).

Рекламное обращение может быть 
построено на высказываниях известных 
женщин о том, что для них сделал шам-
пунь «Pantene Pro V».

Марина Александрова, актриса: «Я не 
только вижу, я чувствую, как мои волосы 
изменились — они стали крепче». Также 
в этой рекламе участвовали такие из-
вестные актрисы и звезды шоу-бизнеса, 

как Екатерина Стриженова, Жасмин, 
Любовь Толкалина. 

Рассмотренные модели восприятия 
сообщения базируются на различной 
последовательности действий, содер-
жащихся в цепочке «think — feel — do» 
(«думай — чувствуй — покупай», англ.), 
приводящей в итоге к покупке. По сути, 
если речь идет о товарах, требующих 
высокой вовлеченности потребителя 
при принятии решения о покупке, то эта 
схема работает. В случае, если принятие 
решения не требует высокой вовлечен-
ности потребителя, информация вос-
принимается по цепочке «think — do — 
feel», то есть потребитель сначала узнает 
о продукте, приобретает его и только 
потом формирует мнение о нем.

Отсутствие реальных отличитель-
ных характеристик товара, выгодно 
выделяющих его среди конкурентов, 
заставляет рекламистов искать особые 
риторические приемы, позволяющие 
актуализировать в сознании адресата 
такой класс и такие параметры сравне-
ния, на фоне которых рекламируемая 
марка выглядит наиболее выигрышно. 
При создании искусственного класса 
сравнения конкурирующие марки, со-
ставляющие естественный класс, просто 
игнорируются. Реклама, создающая ис-
кусственный класс сравнения, актуали-

Рис. 2.46. Реклама автомобиля 
«Honda Сivic»
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зирует в сознании потенциального по-
купателя только сравниваемые объекты 
и временно как бы стирает из памяти 
марки, являющиеся истинными конку-
рентами рекламируемого товара.

Рекламисты подчеркивают отличия 
марки в рамках искусственного клас-
са сравнения, а адресаты рекламы, по-
видимому, воспринимают марку как 
особенную в рамках ее естественной то-
варной категории — в чем, собственно, 
и сила таких приемов83. Между тем соз-
дание искусственного класса сравнения 
есть не что иное, как маскировка под на-
стоящее, корректное сравнение. В такой 
рекламе мы имеем дело с приемами язы-
кового манипулирования, которые под-
лежат этической и правовой оценке.

Языковое манипулирование — ис-
пользование особенностей языка и прин-
ципов его употребления с целью скры-
того воздействия на адресата в нужном 
для говорящего направлении. Скрыто-
го — значит не осознаваемого адресатом. 
Когда скрытые возможности языка ис-
пользуются адресантом для того, чтобы 
навязать адресату определенное пред-
ставление о действительности, отноше-
ние к ней, эмоциональную реакцию или 
намерение, не совпадающие с тем, какое 
адресату мог бы сформировать самосто-
ятельно, принято говорить о власти язы-
ка, или языковом манипулировании.

Основные отличия манипуляции от 
влияния:

1) в большинстве случаев для влия-
ющего желателен исход;

2) часто исход нежелателен для объ-
екта влияния;

3) информация, расходящаяся с же-
ланием влияющей стороны, не оглаша-
ется;

4) объекту влияния не предоставля-
ется возможность свободного самостоя-
тельного выбора.

При влиянии исход может затраги-
вать или не затрагивать интересы влияю-
щего, объекту влияния предоставляются 
все факты, а также свобода выбора.

При языковом манипулировании 
часто эксплуатируется склонность че-
ловека к поспешным умозаключениям. 
Тем временем Международный кодекс 
рекламной практики (Париж, 1987), 
который является основой этических 
кодексов и законодательных актов боль-
шинства развитых стран, запрещает 
вводить потребителя в заблуждение, 
в том числе путем использования языка 
в манипулятивных целях.

Статья  2. Рекламное послание должно 
быть таким, чтобы не злоупотреблять до-
верием покупателя и не использовать его 
неопытность или недостаток его знаний.

Статья 4. Рекламное послание не 
должно содержать каких-либо утверж-
дений или изображений, которые прямо 
или косвенно, путем недомолвки или 
двусмысленности, а также преувеличе-
ния могли бы ввести покупателя в за-
блуждение...

Статья 5. Рекламное послание долж-
но быть таким, чтобы сравнения «не 
вводили в заблуждение. Оно должно 
соответствовать принципам честной 
конкуренции. Сравнение достоинств то-
варов должно быть честным и основан-
ным на доказательных фактах».

Вопрос о языковом манипулирова-
нии непрост, поскольку трудно предло-
жить объективные критерии для оценки 
возможностей конкретной рекламы вве-
сти в заблуждение потребителя. Нередко 
оказывается, что вводят в заблуждение не 
сведения, содержащиеся в рекламе, а как 
раз те самые «недомолвки», «двусмыс-
ленности» и другие способы косвенной 
передачи сообщения. Таким образом, 
приходится оценивать не то, что бук-
вально сказано в рекламе, а умозаклю-
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Диагностика

1. Приведите собственные примеры торможения и ускорения события (спиндок-
торинг), основываясь на предложенной типологии (табл. 2.19)84.

Таблица 2.19. Примеры инструментария ускорения и торможения событий

Торможение
(пример инструментария)

Ускорение
(пример инструментария)

Недопуск Акцент на важности

Замена новой ситуацией Присоединение к другому важному 
событию

Смещение акцентов (типа «сам дурак») Использование комментариев

2. Для измерения аффективной составляющей рекламного обращения исполь-
зуется специальная шкала, которая способствует превращению марки в устойчивый 
брэнд (табл. 2.20)85.

Таблица 2.20. Шкала для измерения аффективной составляющей 
рекламного обращения

Б
ал

л Интерес
к рекламе

Запоминание 
рекламы

Запоминание 
рекламируемого 

материала

Эмоциональное 
отношение
к рекламе

Желание 
приобрести 

товар

1 – – – – –

2 + – – +, – –

3 + + – +, – –

4 + + + +, – –

5 + + + + –

6 + + + + +

Имеются ли в вашем брэндовом портфеле марки, которые могли бы получить 
максимальный балл по всем перечисленным выше позициям?

чения, которые некий потенциальный 
потребитель может построить на основе 
рекламного сообщения. Помочь в таких 
случаях может только знание типовых 

ложных умозаключений, которые нор-
мальный (то есть лингвистически не ис-
кушенный) человек строит под воздей-
ствием языкового манипулирования.
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3. В случае необходимости проанализируйте рекламный текст по отдельным 
компонентам: измеряется ли степень узнаваемости замаркированного товара, име-
ется ли у марки «душа» (аффективная составляющая), а также есть ли желание при-
обрести замаркированный товар (табл. 2.21).

Таблица 2.21. Анализ рекламного текста

№
рекламного

текста

Рекламируемый 
товар

Усредненные оценки компонентов:
когнитивного, аффективного, конативного

1

2

3

4

5

4. Проанализируйте использование вашей компанией последовательности эта-
пов, типичных для потребителя с высокой вовлеченностью, согласно иерархии мо-
делей влияния (табл. 2.22)86.

Таблица 2.22. Иерархия моделей влияния

Когнитивная 
(знание) 

Аффективная
(чувства) 

Конативная 
(мотивация 
к действию) 

AIDA Внимание Интерес, желание Действие 

DAGMAR Осведомленность 
Постижимость 

Убеждение Действие 

3-D Осведомленность 
Знание 

Привязанность, 
убеждения, предпочтения 

Покупка 

Адаптивная 
модель 

Осведомленность Интерес, оценивание Опробование 
Адаптация 

Модель 
процесса 

Презентация 
Внимание 
Постижимость 

Уступчивость/удержание, 
изменение (сохранение 
нового отношения) 

Поведение 

Приоритеты 
маркетинго-
вых коммуни-
каций 

Коммуникационная 
информация 
(рациональный 
призыв) 

Убеждение, например, 
через сочетание страха 
и подбадривания 
(эмоциональный) 

Повторение 
сообщений 
(мотивация 
к действию) 

5. Проанализируйте, какие характеристики марки заставляют потребителя от-
клонить предложенное вами позиционирование брэнда. Какие факторы влияют на 
прекращение отклонения (рис. 2.47)?
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6. Для проникновения вглубь сознания и поиска универсальных потребностей 
человека, применяется — модель Synovate Censydiam — восемь мотиваций, опреде-
ляющих потребности: желания и контроль/власть и принадлежность к социальной 
группе. Используйте матрицу в вашей коммуникационной политике при создании 
продуктовой линейки (рис. 2.48).

КАНАЛЫ КОММУНИКАЦИИ

Характеристики,
влияющие на

принятие
решения:

Принятие
решения

Постепенное
принятие

Позднее
принятие

Прекращение

Продолжающееся
отклонение

Отклонение

Характеристики, убеждающие в пользу: 1. Относительное преимущество
(по сравнению со старой ценой). 2. Совместимость (с принятыми нормами).
3. Комплексность (степень легкости ввода в обращение). 4. Надежность (практичность).
5. Контролируемость (возможность ознакомления с преимуществами)

1. Социоэкономи-
ческие показатели.
2. Личные впечат-
ления.
3. Коммуникацион-
ные показатели

I
ЗНАКОМСТВО

II
УБЕЖДЕНИЕ

III
РЕШЕНИЕ

IV
ВОПЛОЩЕНИЕ

V
ПОДТВЕРЖДЕНИЕ

Рис. 2.47. Пример продвижения потребителя по «рекламным 
ступеням»

Рис. 2.48. Модель Synovate Censydiam
И с т о ч н и к:  Synovate Censydiam
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Использование в едином стратегическом дизайне сакральной символики предпо-
лагает  сочетание названия и абстрактного изображения. Образы животных усиливают 
интерес потребителя к продукции, картинки с заморскими странами и сцены с преодо-
лением барьеров побуждают клиента действовать. Наивысшая узнаваемость отмечает-
ся у гармоничных и достаточно простых логотипов, способных оказывать существенное 
положительное влияние на восприятие потребителей. Процесс защиты названия сле-
дует начать с нэйминга — продумывания благозвучности и ассоциативности имени с 
дальнейшей его регистрацией, однако, учитывая, что российское законодательство до-
пускает использование одинаковых названий для разных юридических форм, россий-
ские практики рекомендуют регистрировать на компанию сразу все три фирменных наи-
менования, например, ООО «Х», ЗАО «Х» и ОАО «Х».
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3.1. ТОВАРНЫЙ ЗНАК КАК ФОРМА 
ПИСЬМЕННОЙ КОММУНИКАЦИИ 
И ЭЛЕМЕНТ ЕДИНОГО СТРАТЕГИЧЕСКОГО ДИЗАЙНА

Предприятия, имеющие четкую страте-
гию действий, внедряют у себя собствен-
ный всеобъемлющий стиль — единый 
стратегический дизайн. В этом случае 
на всей продукции компании — от упа-
ковки товара до документации — ис-
пользуются общие элементы дизайна.

Логотип (от logos, греч. — слово, тип, 
класс) — оригинальное, специально разра-
ботанное графическое начертание полного 
или сокращенного наименования пред-
приятия или товарной группы. Обычно 
логотип в рекламном тексте четко выделя-
ется: при первом употреблении его допол-
няют значком ™, ® или другим, принятым 
в стране продажи товара (например, в Рос-
сии символ ® не применяется).

Использование логотипа в маркетин-
ге объясняется значительным увеличе-
нием скорости идентификации фирмы, 
предлагающей клиенту свой продукт. 
Обычно он применяется для придания 
своеобразия или в качестве опознава-
тельного средства на разного рода блан-
ках и рекламно-пропагандистских мате-
риалах компании. 

Анализ почти 200 логотипов пу-
тем демонстрации графического изо-
бражения названия марки показал, что 
наивысшей узнаваемостью обладают 
гармоничные и достаточно простые ло-
готипы, которые способны оказать су-
щественное положительное влияние на 
восприятие потребителей1.

Брэнд — совокупность представлений 
и ожиданий потребителя в отношении 
конкретного брэндированного товара, тог-
да как торговая марка — отличительный 
знак, состоящий из отдельных связанных 
между собой вербальных или визуальных 
элементов, позволяющих быстро иденти-
фицировать товар среди ему подобных.

Товарный знак — зарегистрирован-
ное в установленном порядке обозначе-
ние, служащее для отличия товаров одних 
производителей от однородных товаров 
других, а также создания положитель-
ного имиджа обладателя знака, удешев-
ления рекламных затрат, продвижения 
потребителя по «рекламным ступеням», 
развития корпоративного духа и, нако-
нец, защиты от недобросовестной кон-
куренции. Кроме того, в определенном 
смысле товарные знаки несут культурно-
просветительную нагрузку.

Например, товарный знак «Wall’s» об-
ладает запоминающейся индивидуально-
стью и позволяет целевой аудитории лег-
ко индивидуализировать, узнать нужную 
ему продукцию и не спутать ее с аналогич-
ной продукцией других производителей, 
даже в других странах (рис. 3.1).

Общеизвестный товарный знак — 
тот, что стал хорошо известен широкому 
кругу заинтересованных потребителей 
и служит гарантией высокого качества 
продукции и товаров, им маркируемых.

Рис. 3.1. Товарный знак «Wall’s» является 
элементом промышленной собственности
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Товарный знак выполняет при этом 
посредническую функцию, являясь свое-
образным катализатором: именно по-
этому около 80% из них являются словес-
ными, так как на рисунке все предельно 
конкретизировано.

Самым древним и хорошо зареко-
мендовавшим себя способом уберечься 
от подделок являлось нанесение на про-
дукт труда имени создателя: художни-
ка, ремесленника, гончара. Этот способ 
маркировки гарантировал как иденти-
фикацию изделия, так и определенные 
рекламные функции в случае, если про-
дукция пользовалась популярностью. 
Восприятие товарных знаков усили-
валось с расширением деловой актив-
ности: в 1871 г. Патентное ведомство 
США зарегистрировало 121 товарный 
знак, в 1875 г. — уже 1138, а еще 10 лет 
спустя — 10 568. Тем не менее вплоть до 
настоящего времени имя собственное, 
присутствующее на товарном знаке, яв-
ляется гарантией высокого качества: до-
верие к производителю, присвоившему 
продукту свое имя, со стороны покупа-
телей наиболее высоко.

Желательно сочетать название и аб-
страктное изображение, чтобы визуаль-
ная и словесная части были максималь-
но нацелены на создание УТП.

К. Дж. Веркман2 определил следую-
щие требования, предъявляемые к то-
варным знакам:

простота и ясность с точки зрения  •
восприятия для облегчения восприятия 
различий, опознания и запоминания то-
вара;

легкость и однозначность ис- •
толкования с указанием на его проис-
хождение;

ассоциативная емкость, стимули- •
рующая желание купить (рис. 3.2).

Возможна классификация товарных 
знаков:

по степени динамичности (ими- •
тирующие движение и статичные);

по степени правовой независимо- •
сти (независимые, зависимые, правовой 
режим которых определяется правовым 
режимом другого, независимого);

по степени известности (неизвест- •
ные, общеизвестные);

по сложности комбинации (ком- •
плексные, простые, плоские, объемные, 
рельефные);

по толщине линий (тонкие, тол- •
стые) и т. д.

Товарные знаки не существуют изо-
лированно — они выступают в качестве 
элемента целой графической компози-
ции, являясь средством идентификации 
изделий и услуг: в качестве товарных 
знаков используются слова, буквы, циф-
ры, различная цветовая гамма, радио- и 
телепозывные, всевозможные графиче-
ские решения, комбинации слов и изо-
бражений. Детальная разработанность 
логотипов позволяет удерживать вни-
мание потребителей и при этом извест-
ные логотипы нравятся больше, чем не-
известные3.

Исследование товарных знаков по-
казало, что определенная монотонность 
в фирменном стиле, скажем, одинако-
вая толщина букв, влияет на узнавае-
мость. Подобными характеристиками 
обладают, например, знаки издательства 
Penguin Book, служба почтовой достав-
ки UPS и компания P&G (рис. 3.3).

Для определения известности то-
варного знака эксперты предлагают 
особую систему коэффициентов из-
вестности К

и
:

если товарный знак используется  •
более 10 лет и получил мировую извест-
ность у потребителей, то значение коэф-
фициента — 1,3;

если более пяти лет и известность  •
у потребителей широкая — 1,2;
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если знак используется менее пяти  •
лет и у потребителей возникает устой-
чивая ассоциация по отношению к про-
изводителю товара — 1,1;

если он используется не менее  •
трех лет — 1,05;

в течение года — 1,0 и т. д.   •

Определенные коэффициенты мо-
гут вводиться и для определения зна-
чения коэффициента масштабности К

м
 

(табл. 3.1)4.
На начало третьего тысячелетия в 

мире действовало до 8 млн товарных 
знаков, которыми замаркировано до 
80% экспортируемых изделий ведущих 
промышленных стран мира. На заре-
гистрированный знак выдаются свиде-
тельство и патент, отражающий пере-
чень товаров, для обозначения которых 
он используется. Желательно, чтобы ас-
социативно товарный знак не выходил 
за границы заявленной товарной катего-
рии, как на рис. 3.4.

Торговая (товарная) марка — на-
звание, которое помещают на товарах, 

Рис. 3.3. Знаки издательства 
Penguin Book, службы почтовой доставки 
UPS и компании P&G

Рис. 3.2. Классификационные признаки информационного обеспечения символов, характе-
ризующих образ объектов и формирующих товарный знак (по книге Н.В. Коник, П.А. Малуев, 
Т.А. Пешкова  Товарные знаки и брэнды. М.: Управление персоналом, 2006. С. 34)
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предназначенных для продажи, с целью 
идентификации их происхождения в 
пределах конкретного для фирмы то-
варного знака: согласно российскому 
законодательству все коммерческие на-
звания регистрируются только как тор-
говые марки.

Полученная на товарный знак реги-
страция действительна в течение 10 лет 
с момента поступления заявки в Роспа-
тент. Какое-либо ограничение на коли-
чество продлений сроков действия то-
варного знака отсутствует, и в отличие 
от патента на изобретение срок его дей-
ствия может быть продлен на 10 лет по 
ходатайству владельца.

В новейшее время, в 1947 г., всту-
пил в силу так называемый закон Лэн-
хема «О товарных знаках», в котором 
термин «товарный знак» трактуется как 
«слово, символ, рисунок или их симби-
оз, используемые производителем (тор-
говцем) в целях идентификации своих 
товаров и отличия их от товаров других 
производителей или торговцев». Как 
видно из данного определения, понятие 
товарного знака шире понятия торгово-
го названия. Кроме того, товарный знак 
защищен статутным правом. Приведем 
еще одно определение, с которым, по-

хоже, соглашаются все: «Товарный знак 
есть нечто вроде знака или подписи на 
товаре или услуге, позволяющих опре-
делить их создателя или организатора, 
удовлетворяющих его законную гор-
дость и налагающих на него ответствен-
ность».

Согласно закону, физическое при-
сутствие знака на товаре или его упаков-
ке не обязательно: под использованием 
подразумевается помещение знака на 

Таблица 3.1. Определение значения коэффициента масштабности

Величина товарооборота 
с использованием товарного 

знака ($/мес.)
Значение коэффициента

до 10 тыс. 1,0

10–50 тыс. 1,2

50–100 тыс. 1,4

100–500 тыс. 1,6

500–1000 тыс. 1,8

более 1 млн 2,0

Рис. 3.4. Товарный знак «Бобовый 
Король» использует элементы сакральной 
символики
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товарах или их таре или на имеющих к 
ним отношение оформительских мате-
риалах, или на прикрепленных к ним 
ярлыках или этикетках, если эти това-
ры продаются или транспортируются в 
сфере торговли5.

Товарный знак по сути менее конкре-
тен, чем название марки или компании, 
и в то же время он идеально приспосо-
блен для установления благоприятных 
ассоциаций между товаром или услугой 
и опознавательной меткой. Несмотря на 
перечисленные требования к товарному 
знаку, его устойчивость измеряется не 
только и не столько благозвучностью и 
правильным позиционированием, сколь-
ко средствами, выделяемыми на его про-
движение: рекламные акции и кампании 
по паблисити. Реализуя свою информа-
тивную функцию, товарные знаки вы-
ступают в качестве средства продвижения 
товара от производителя к потребителю.

Товарный знак, конкурируя с дру-
гими формами коммуникации, должен 
отвечать требованиям лингвистики, ас-
социативности (запоминаемости), пси-
хологической выразительности (экспрес-
сивности), экономичности и технологич-
ности. Особо важна сбалансированность 
в изобразительных товарных знаках: 
вразумительность и законченность вы-
зывают расположение и доверие; направ-
ленность и высота центра тяжести влия-
ют на визуальную устойчивость; знак, 
способный опрокинуться, вызывает на-
стороженность и недоверие (рис. 3.5).

Рекламный текст также широко ис-
пользует символику, адаптированную 
к фоновым знаниям адресата.

Оптимально, что ряд марок, создан-
ных в СССР, могут быть отнесены к ми-
ровой сокровищнице товарных знаков.

Трудно спорить с тем, что знак 
компании спешит засвидетельствовать 
фундаментальность едва народившейся 
частной собственности, а стиль подачи 
информации говорит о новом статусе 
его владельца. Исследователи обратили 
внимание, что в начале 1990-х гг. побед-
но шествовал подчеркнуто-сдержанный 
швейцарский стиль, постепенно вы-
тесняющий в основном безликое невы-
разительное оформление. После эпохи 
серого и неинтересного резко расшири-
лись информационные и интеллекту-
альные горизонты, а символом времени 
стала личностная свобода*. Влияние со-
временной европейской и американской 
графических школ явилось посылом для 
творчества рекламистов-графиков.

Эра компьютеризации вызвала об-
ратный эффект — способствовала на-
растающему интересу рекламистов к 
рисованному изображению. Разумеется, 
большая часть созданных в этот пери-
од знаков унаследовала геральдическую 
композицию, с ее декоративностью и 
оформительской многословностью: яр-
кий пример такой графики — стиль 
сети магазинов «Седьмой континент», 

* Прикладная гравюра // Рекламный мир, 2003. 
№ 8. С. 5.

Рис. 3.5. Различные товарные знаки, отличающиеся психологической выразительностью
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выполненный студией «DirectDesign», 
который стал образцом элегантности в 
своей деловой части и рекламной функ-
циональности в части оформления зоны 
продаж (рис. 3.6). 

В России правовая охрана предостав-
ляется изобретению, полезной модели 
и промышленному образцу на основе 
Патентного закона Российской Федера-
ции, действующего с 14 октября 1992 г., 
что позволяет патентообладателю моно-
польно представлять на рынке свое 
изобретение. Патентная форма охраны 
является не просто чем-то вроде государ-
ственной охранной грамоты, но эффек-
тивным методом продвижения имиджа 
компании, нового брэнда или ориги-
нальной идеи. Под «новизной» в данном 
случае подразумевается наличие у про-
дукта совершенно отличных от конку-
рентов качеств, которые и составляют 
основу конкурентоспособного бизнеса.

По методике американского издания 
Financial World, при оценивании товарного 
знака сначала вычисляются доходы компа-
нии, полученные от реализации продукции 
под ее товарным знаком, и из них вычита-
ются доходы, которые могли бы быть по-
лучены от реализации аналогичной про-
дукции без использования этого товарного 
знака. Вычисленная величина умножается 
на мультипликатор силы товарного знака, 
основанный на таких факторах, как пози-
ция на рынке, степень интернационализа-
ции и тенденции развития в конкретном 
секторе экономики.

Созданный и успешно продви-
гаемый во второй половине 1990-х гг. 
брэнд «33 коровы» (директор проекта 
И. Шароватова, сетевое агентство Young 

& Rubicam), пожалуй, впервые в россий-
ской маркетинговой действительности 
доказал, что новые идеи могут стать эф-
фективным средством стимулирования 
сбыта продукции под общей торговой 
маркой.

Патентная форма охраны с соот-
ветствующей регистрацией в патент-
ном ведомстве в свое время позволила 
компании «Hard & soft» предъявить 
свое законное право на изобретение 
особой маркировки изделия цифровым 
индексом в целях его послепродажной 
идентификации. Таким образом, пре-
жде чем публиковать на изделии так 
называемый паспорт качества с обя-
зательством производителя провести 
лотерею и конкурс с розыгрышем все-
возможных призов, следует обратиться 
к обладателю патентных прав за разре-
шением использовать данную техноло-
гию в рекламных целях.

3.1.1. СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ МАРКИРОВКИ

Условные обозначения, используемые 
для идентификации характеристик то-
вара и содержащие легко расшифровы-
ваемую символику, являются информа-

ционными знаками, представляющими 
сгруппированную по различным при-
знакам информационную базу данных 
о товаре.

Рис. 3.6. Знак сети магазинов «Седьмой 
Континент»
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Информационные знаки дифферен-
цируются по группам (рис. 3.7)6.

Принятый 23 сентября 1992 г. За-
кон Российской Федерации «О товарных 
знаках, знаках обслуживания и наиме-
нованиях мест происхождения товаров» 
определяет правила и правовые нормы 
в отношении товарных знаков — обо-
значений, с помощью которых можно 
отличить товары и услуги одних юриди-
ческих или физических лиц от однород-
ных товаров и услуг других юридических 

и физических лиц. Товарные знаки также 
можно типологизировать в зависимости 
от объекта, формы представления и вида 
собственности владельца (рис. 3.8).

Обыкновенный фирменный знак 
регистрируется в установленном поряд-
ке, при этом Федеральное законодатель-
ство не предусматривает обязательность 
регистрации, дающей исключительное 
право владельцу на пользование и рас-
поряжение товарным знаком. Престиж-
ный фирменный знак (медали, знаки 

Информационные
знаки

Товарные Компонентные Эксплуатационные Предупредительные

Наименова-
ние мест

происхожде-
ния товара

Знаки качества
и соответствия

Штриховое
кодирование

Раз-
мер-
ные

Мани-
пуля-
цион-
ные

Экологи-
ческие

Рис. 3.7. Дифференциация информационных знаков
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товарной информации

Вид собственности
владельца

Рис. 3.8. Типология товарных знаков по объекту, форме представления и виду 
собственности владельца
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отличия) присваивается за выдающиеся 
заслуги компании перед государством.

Ассортиментные товарные знаки 
делятся на видовые (содержащие сло-
весную информацию о названии товара, 
буквенные обозначения) и марочные 
(присущие конкретному виду товара 
с отличительными потребительски-
ми свойствами). Марочный словесный 
знак — «Tropicana», «Гарант»; цифро-
вой — «портвейн 777»; изобразитель-
ный — изображение контура Кремля 
на водке «Кремлевская», устремленной 
ввысь ракеты на сигаретах «Космос».

Наименование места происхожде-
ния товара включает название страны и 
географического объекта, а также исполь-
зуется для обозначения товара, свойства 
которого в значительной степени опре-
деляются природными, климатически-
ми или иными факторами. Выделяются 
международные и национальные знаки 
страны происхождения товара.

Штриховой код — знак, применяе-
мый для учета информации о товаре, его 
автоматической идентификации. Штри-
ховой код на упаковке товара является 
обязательным условием его экспорта 
(рис. 3.9).

Штриховые коды делятся на два 
вида — EAN (Европейская ассоциация 
товарной нумерации) и UPC (универ-
сальные товарные коды). При этом 
основным принципом построения 
штрихового кода является кодирование 
алфавитно-цифровых знаков в виде че-
редования черных (жирных) и светлых 
полос различной толщины, применяе-
мых для автоматической идентифика-
ции сведений о товаре.

Структура кода EAN-13 представляет 
собой 13 цифр. Начало и конец сканиро-
вания отмечены удлиненными краевы-
ми штрихами. Центральные удлиненные 
штрихи разделяют код на две части для 

облегчения визуальной проверки полно-
ты записи кода, который начинается и 
заканчивается стартовым (стоповым) 
знаком. В 1987 г. Ассоциация EAN закре-
пила за СССР десять трехзначных кодов 
(префиксов) — с 460-го по 469-й.

Некоторые из кодов стран, при-
своенных Международной ассоциаци-
ей EAN (стран местонахождения банка 
данных о штриховых кодах) приведены 
в табл. 3.2.

Упаковка также выступает в качестве 
эффективного маркетингового инстру-
мента, с помощью которого сегмен-
тируется рынок потребителей. Брэнд-
символика представляет собой не просто 
удачный айстоппер, но и текст, инфор-
мирующий клиента о цели и качестве 
продукта, заключенного под упаковоч-
ным материалом. Упаковка способна 
сориентировать потенциального потре-
бителя на маркетинговый диалог, стиму-
лировать потребности покупателя.

Знак соответствия (в области сер-
тификации) — защищенный в уста-
новленном порядке знак, который при-
меняется или выдается в соответствии 
с правилами системы сертификации и 
указывает, что данная продукция, про-
цесс или услуга соответствуют конкрет-
ному стандарту или другому норма-
тивному документу. В зависимости от 
сферы применения различают нацио-

Рис. 3.9. Штрих-код России
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нальные и транснациональные знаки 
соответствия. Национальный знак со-
ответствия подтверждает соответствие 
требованиям, установленным нацио-
нальными стандартами или другими 
нормативными документами. Он раз-
рабатывается, утверждается и регистри-
руется национальным органом по сер-
тификации. В России утвержден общий 
знак соответствия системе — ГОСТ Р.

В соответствии с Законом «О то-
варных знаках, знаках обслуживания 
и наименованиях мест происхождения 
товаров» обязательность регистрации 
обыкновенных знаков не предусмотрена. 
Престижные знаки регистрируются в 
международном реестре и дают возмож-
ность выхода на внешний рынок. Неза-
конное использование товарного знака и 
наименования места происхождения то-
вара согласно ст. 46 закона «О товарных 
знаках» влечет за собой гражданскую 
и/или уголовную ответственность.

При характеристике рекламируемо-
го изделия рекомендуется использова-
ние следующей типологии:

источник происхождения изде- •
лия: обозначение производителя, пред-
приятия, отрасли промышленности;

географические, административ- •
но-политические, этнические источники: 
местонахождение предприятия, страна 
происхождения, национальная культура 
производителя;

дополнительные источники: про- •
исхождение сырья и материалов;

используемая технология произ- •
водства;

способ доставки к месту продажи; •
функции изделия: применение,  •

назначение;
состав изделия и его упаковка: сы- •

рье, состав, ингредиенты, упаковка;
физические свойства изделия:  •

форма, цвет, вес, структура, вкус, эла-
стичность, прочность, внешний вид, 
температура, точность, фактура; 

эксплуатационные и потреби- •
тельские свойства изделия: качество, 
безопасность и надежность, скорость, 
комфортность, способ приготовления, 
долговечность, способ потребления, це-
лебные свойства;

психологические свойства изде- •
лия: престижность, ценность как пред-
мет роскоши, чувственное восприятие, 
сексуальная ассоциация, привлекатель-
ность, таинственность;

Таблица 3.2. Коды некоторых стран, присвоенные ЕАN

Страна Код 
страны Страна Код 

страны Страна Код
страны

Австралия 93 Гонконг 489 Нидерланды 87
Австрия 0–91 Греция 520 Норвегия 70
Аргентина 779 Дания 57 Новая Зеландия 94
Бельгия и Люксембург 54 Израиль 729 Польша 590
Болгария 380 Ирландия 539 Португалия 560
Бразилия 789 Исландия 569 Сингапур 889
Великобритания 50 Кипр 529 США и Канада 00–09
Венгрия 599 Китай 690 Турция 869
Венесуэла 759 Куба 850 СНГ 460–469
Германия 400–440 Мексика 750 Франция 30–37
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экономические факторы: цена,  •
доступность, родство с аналогичными 
продуктами;

результаты использования изде- •
лия: полезность.

В свое время в России по инициа-
тиве «Гринпис» при поддержке Госком-
экологии РФ был разработан стандарт 
«Продукция, свободная от хлора и хлор-
органических соединений» и соответ-
ствующий ему знак «Свободен от хлора». 
Утвержденный стандарт устанавливает 
порядок определения товаров, при про-
изводстве которых не использовались 
хлор и его соединения. Впервые в России 
на государственном уровне утвержден 
отечественный экологический знак — 
аналог международной маркировки 
товаров «зеленая точка», «голубой ан-
гел», «кленовый лист». Утвержденная 
Госстандартом РФ в 1998 г. маркировка 
применяется на практике с 2000 г.

Экологическая маркировка товаров 
народного потребления информирует 
потребителей о том, что они реально 
поддерживают своей покупкой продук-
цию, не содержащую хлорорганических 
соединений, вызывающих у человека 
нарушения репродуктивной функции и 
увеличивающих риск разрушения им-
мунной системы.

Потребительский рынок предпо-
читает товарные знаки, подробно ин-
формирующие клиента об изделии. По 
подсчетам К. Дж. Веркмана, две трети 
современных товарных знаков содержат 
прямую или косвенную информацию 
об изделии. Анализ товарных знаков 
подтверждает, что они отражали и вы-
ражали дух той или иной эпохи. Во все 
времена мужчины ценили символику, 
обозначающую смелость, силу: назва-
ние «Мустанг» выгодно подчеркивало 
ходовые качества автомобиля, призыв 
«Поместите тигра в свой бензобак» яв-

ляется достаточной мотивацией для вы-
бора топлива.

При брэндовом расширении пере-
численные выше характеристики могут 
при удачном стечении обстоятельств пере-
носиться и на новый товар, выводимый 
под уже известной маркой (рис. 3.10).

Сакральные символы являются не-
отъемлемой частью духовной жизни 
любого общества. Уже на заре цивили-
зации люди наделяли некими скрыты-
ми священными функциями предметы 
быта, природные явления. Нередко та-
кая технология способна сработать и в 
наше время: в этом случае лошадь с за-
вистью «поворачивает» голову, глядя на 
новую модель (рис. 3.11).

Как и у праславянина, у современно-
го россиянина при виде священных зна-
ков пробуждаются скрытые ассоциации. 
Нередко в настоящее время архетипиче-
ские изображения включаются в фир-
менный стиль при разработке реклам-
ных кампаний. В торговых эмблемах и 
логотипах можно обнаружить символы 
луны, звезд, солнца, сильных животных 
и птиц. Подобная символика, органично 
вплетенная в рекламный текст, как бы 
восстанавливает в подсознании адресата 

Рис. 3.10. Символ «мустанг» вселяет 
в потребителя чувство уверенности и мощи
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давно забытые ассоциации, пробуждая 
эмоции интереса и заставляя современ-
ника наделять некими мистическими ха-
рактеристиками тот или иной продукт, 
идею, услугу.

Так, солнце в христианстве — сим-
вол мессии, всего здорового (заходящее 
солнце ассоциируется с расставанием или 
окончанием чего-то, восходящее — сим-
волизирует свежесть, надежду, новизну).

Движение стрелы слева направо и 
вверх трактуется как символ устремлен-
ности в будущее, а глаз — как символ 
чувства, силы и жизни. Звезда вызыва-
ет трепет и уважение, корона — возвы-
шенность, достоинство, величие. Осо-
бое внимание привлекают рука, ладонь 
человека, которые рассматриваются 
как отпечаток личности, его «подпись», 
клятва и т. д. (рис. 3.12).

Интерес адресата усиливается, если 
он видит изображения животных, са-
кральную символику (солнце, луну, глаз, 
крест), сюжеты с заморскими странами, 
сцены с преодолением препятствий или 
напряжения, заботу и помощь в реше-
нии проблем со здоровьем (рис. 3.13).

Исследования товарных знаков по-
казывают, что монотонность в фирмен-
ном стиле, одинаковая толщина букв 
влияют на узнаваемость.

Рис. 3.12. Реклама автомобиля
«Nissan Micra»

Рис. 3.13. Рекламное объявление, 
акцентирующее внимание на заботе 
о пациенте

Рис. 3.11. Пример рекламы 
с сакральным символом



Глава 3. Основы формирования единого стратегического дизайна (ЕСД)

321

Сегодня применение новых поли-
графических материалов, современная 
стилистическая подача придают товар-
ным знакам особый исторический шарм.

Четкое позиционирование не позво-
ляет конкурентам размывать брэнд.

Среди открытых эмпирических ме-
тодов оценки товарных знаков приме-
няется достаточно критикуемый метод 
приравнивания стоимости товарного 
знака к двум-трем объемам годовых 
продаж маркированного этим знаком 
товара (в некоторых случаях ориентиру-
ются на десятилетний объем продажи). 
Применяется оценка товарного знака по 
величине активов в целом: при этом за-
траты на продвижение берутся за осно-

ву при подсчете стоимости товарного 
знака (затратный метод). Некоторые 
исследователи отмечают, что через три 
года после выведения на рынок нового 
товарного знака он должен узнаваться 
30% потребителей, а через пять лет — 
уже 70%7.

Известны случаи включения в стои-
мость знака судебных издержек, кото-
рые потенциально готова была опла-
тить фирма, защищая в суде свои права 
на товарный знак от посягательств кон-
курентов.

Оптимальным, на наш взгляд, яв-
ляется метод оценки товарного знака 
с использованием доходного подхода 
(см. «Диагностику» ниже )8.

Диагностика

1. Чем логотип отличается от брэнда?
2. Можно ли назвать товарный знак торговой маркой?
3. Объясните, каким образом визуальная и словесная части могут быть макси-

мально нацелены на УТП и почему абстрактные изображения не достигают положи-
тельного результата?

4. Согласны ли вы с утверждением, что большинство современных товарных 
знаков должны содержать прямую или косвенную информацию об изделии?

5. Объясните и подтвердите примерами из собственной практики влияние цвета 
на эффективность продаж.

6. При использовании доходного подхода необходимо собрать исходную инфор-
мацию:

свидетельство (патент) на товарный знак (для подтверждения его правовой  •
защищенности);
методы прогнозирования, которыми может воспользоваться оценщик; •
основные характеристики продукции, выпускаемой под анализируемым то- •
варным знаком;
полный перечень продукции; •
прогнозируемый объем ее выпуска; •
финансовые показатели: себестоимость, цены, годовые чистые доходы и др.; •
аналогичные показатели по соответствующей отрасли; •
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факты обременения оцениваемого товарного знака какими-либо обязатель- •
ствами;
доля чистого дохода, приходящегося непосредственно на товарный знак; •
расходы, связанные с поддержанием защищенного ТЗ, включая продление  •
срока действия его охранного документа.

2. Проранжируйте согласно предложенной таблице отдельные показатели и 
определите степень коммерческого использования собственного товарного знака 
(табл. 3.3).

Таблица 3.3. Подсчет рейтинга оцениваемого товарного знака

№ п/п Показатели, характеризующие 
коммерческое использование Т3

Оценка в баллах 
(1–10 баллов)

1 Время действия на рынке

2 Уровень сбыта

3 Доля рынка

4 Позиция на рынке

5 Уровень роста продаж

6 Ценовая надбавка

7 Эластичность цены

8 Маркетинговая поддержка

9 Эффективность рекламы

10 Сила товарного знака

Рейтинг (надбавка за риск) Т3 
в шкале 0–100 баллов 

3.2. НАЗВАНИЕ КАК КОММУНИКАТИВНО-ПРЕДМЕТНОЕ 
ПОЛЕ ТОВАРА

Удачное название влияет на сбыт товара. 
Однако чем успешнее сбыт продукта, тем 
больше вероятность того, что конкурен-
ты попытаются скопировать как товар-
ный знак, так и фирменный стиль лидера 
в целом. Не вызывает сомнений, что за-
поминающийся знак, особенно усилен-
ный сакральной символикой, является 
достаточным основанием для принятия 
потребителем решения о покупке.

Современный покупатель не считает 
нужным советоваться с продавцом: по 
мнению исследователя М. Тинкера, на 
качество буквенного айстоппера в пер-
вую очередь влияют размер (устойчи-
вость) букв, простота контура, характер 
засечек, заполняющих пробелы между 
буквами, отмечая верхний и нижний 
пределы роста литеры, соединяя часть 
слова в горизонтальном направлении), 
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пробел внутри контура, оттенок, нали-
чие отличительного признака в буквах9.

В мировой практике существует следу-
ющая дифференциация товарных знаков:

по географическому распростра- •
нению (локальные/региональные/ на-
циональные/международные);

визуальные, словесные, не имею- •
щие смыслового значения и имеющие 
смысловое значение (по фамилии осно-
вателя компании Ford);

изобразительные; •
комбинированные (цветные/чер- •

но-белые/световые).
Кроме того, в качестве товарных 

знаков нередко выступают астронимы 
(мотоцикл «Юпитер»), зоонимы (диско-
тека «Слон»), антропонимы (торговый 
центр «Людмила»), геронимы (герои 
мифов: спортклуб «Самсон»), орнито-
нимы (программа «Белый попугай»), 
литеранимы («опель-омега»), петро-
нимы (изумруд), топонимы (Эверест), 
титлонимы (кафе «Сержант Пеппер»), 
фитонимы («Золотой тюльпан») и т. д.

Шрифт — набор символов опреде-
ленной гарнитуры, размера и начерта-
ния.

Шрифты, которые используются 
для оформления основных текстов де-
лятся на рубленые (sans serif, фр.) и с за-
сечками (serif, фр.).

Рубленый шрифт имеет ряд преиму-
ществ: он читабельнее, информативнее, 
вызывает более неформальную эмоцио-
нальную реакции, но его лучше исполь-
зовать для небольших текстов.

Шрифт с засечками — норма для 
большинства книг и газет, он близок и 
знаком читателю, позволяет «передви-
гать» глаз с одной литеры на другую, 
соединяя индивидуальные формы букв 
в слова; имеет смягченный, формальный 
и серьезный вид, ассоциируется с серьез-
ной деловой информацией. Однако у него 

имеются и недостатки: при полужирном 
начертании и маленьком кегле буквы мо-
гут сливаться; при печати на принтерах с 
разрешением менее 600 точек на дюйм, а 
также на некачественной или текстуриро-
ванной бумаге шрифт с засечками может 
быть плохо различим из-за потери дета-
лей в мелких штрихах (рис. 3.14).

Гарнитура — совокупность шриф-
тов, объединенных общими стилевыми 
признаками, отличными от других. В на-
стоящее время термины «гарнитура» и 
«шрифт» часто употребляются как си-
нонимы. Человеческий глаз восприни-
мает не отдельные буквы, а группы букв 
или слов. Кроме рисунка шрифта, не ме-
нее важно правильно выбрать его раз-
мер, расстояние между буквами, между 
строчками — интерлиньяж, длину строк 
и расположение текста на странице или 
листе печатной продукции.

Важная часть работы со шрифта-
ми — настройка трекинга (расстояния 
между символами в слове). На рисун-
ке 3.15 верхний текст набран с трекин-
гом в 10 единиц и выглядит растянутым, 
а нижний — с трекингом в 30 единиц.

Согласно правилам, стандартный 
шрифт — 11 или 12 пунктов, но для ау-
дитории от 65 лет и старше он должен 
быть увеличен до 14–18.

Рис. 3.14. Уровень восприятия и усвоения 
информации в зависимости от вида 
шрифта (%) (по К. Вейлдону).

ШРИФТ С ЗАСЕЧКАМИ

ШРИФТ РУБЛЕНЫЙ

Шрифт

С засечками

Рубленый

Хороший Нормаль-
ный Слабый

67

12

19

23

14

65



324

МВА для профессионалов

Строчный размер (длина строки) не 
должен быть короче 35 знаков и длин-
нее 65. Некоторые рекомендации огра-
ничивают строку длиной в 39 знаков. 
Новый абзац обычно начинается с от-

ступа: его стандартная величина состав-
ляет 4–5 мм. Применяется выравнивание 
текста по левому краю или по формату.

Рисунок шрифта придает тексту 
своеобразную эмоциональную окраску, 
поэтому он должен соответствовать ре-
кламируемым товарам. Виды шрифтов 
и примеры их использования приведены 
в табл. 3.4 (составитель А. Антонова).

Для противостояния разрушения 
единого стратегического дизайна, и в 
частности упаковки товара, необхо-
димо защитить ее охранными доку-
ментами: свидетельством на товарный 
знак (словесное обозначение, стиль 

Таблица 3.4. Виды шрифтов и примеры их использования

Название 
шрифта Пример Место использования

Helvetica В заголовках статей или 
докладов

IceAgeD В рекламе или тексте, 
где нужно подчеркнуть 
независимость, модерн. 
Подходит к модному изданию 
или рекламе

Impact Идеально подходит для 
коротких фраз и рекламных 
слоганов

KeyPunch Шрифт ассоциируется 
с будущим, с высокими 
технологиями. Реклама 
компьютеров, заголовки 
отчетов

Tahoma Для основного текста. 
Набранный заглавными 
буквами подойдет как 
заголовок статьи

Рис. 3.15. Образцы шрифтов с разным 
трекингом
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написания, изобразительные элемен-
ты), свидетельством на объемный то-
варный знак (оформление упаковки), 
патентом на промышленный образец. 
При схожести упаковок до степени 
смешения арбитражный суд опреде-
ляет законность прав пользователя на 
товарный знак.

Если знак имеет практическое не-
двусмысленное значение, то символ — 
большее количество значений. При 
помощи подобного архетипического 
моделирования образа марки возможно 
снизить уровень критического отноше-
ния к рекламе и выстроить эмпатическую 
ассоциативную связь между продвигае-
мой маркой и тем самым архетипичным 
символом. Так, энергетика символов 
привносит некую символическую цен-
ность, превращая на глазах потребителя 
марку в брэнд. Если продвигаемой мар-
ке удалось интегрировать в миф добрых 
и злых сил или закрепить ассоциации 
товара с обещанием любви и добра, то 
процесс наращивания нематериальных 
активов ускоряется (рис. 3.16).

Рекламная кампания начинается 
именно с названия фирмы: удачное имя 
не должно со временем превратиться в 
«тяжелую ношу», оказывающую отри-
цательное влияние на формирование 
добропорядочного имиджа фирмы. Же-
лательно, чтобы название было связано 
либо с создателем продукта, либо с той 
сферой деятельности, которая являет-
ся контекстом для реализации данного 
товара. Такие же требования предъявля-
ются и к используемым шрифтам.

Ниже перечислены декоративные 
шрифты, которые отличаются просто-
той форм и одновременно являются 
классическим образцом красоты и тор-
жественности.

1. Древняя антиква используется 
в надписях особой торжественности 

и значимости, к примеру, на дипло-
мах, почетных грамотах, тогда как 
жирная антиква (английская) хорошо 
декорируется и трансформируется по 
начертанию и плотности, а в чистом 
виде ее чаще применяют в произведе-
ниях русской классической литературы 
(рис. 3.17).

2. Шрифты малоконтрастные, по-
хожие на брусковые и египетские, с 
толстыми прямоугольными засечками, 
и итальянские, с очень широкими гори-
зонтальными засечками (рис. 3.18).

3. Шрифты с едва наметившимися 
засечками, переходные от шрифтов с за-
сечками к рубленым (гротесковым) без 
засечек (рис. 3.19).

Рис. 3.16. Реклама автомобиля 
«Ford Focus»

Рис. 3.17. Антиква

Рис. 3.18. Египетский шрифт

Рис. 3.19. Ленточный шрифт
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7. Национальные шрифты подчер-
кивают уникальность национального ко-
лорита, а шрифты для художественного 
оформления подходят для торжествен-
ного позиционирования (рис. 3.23).

Известно, что неблагозвучные и 
вычурные названия способны ввести 
в заблуждение потенциальных потре-
бителей, поэтому не случайно промоу-
теры как в России, так и за рубежом 
рекомендуют будущим звездам взять 
яркое сценическое имя. Продажи на-
чинаются с близкого по фоновому 
звучанию слова, являющегося частью 
понятной и доступной для адресанта и 
адресата культурной среды и обладаю-
щего представительскими характери-
стиками, возможно полно представля-
ющими продвигаемый товар, идею или 
услугу. Неплохо, если сотрудники ком-
пании знают и понимают, что именно 
обозначает название фирмы, могут чет-
ко и ясно объяснить этимологию слова, 
давшего название товару.

Получатель текста выбирает из име-
ющихся в его арсенале приемов код, ко-
торый помогает ему расшифровать 
текст. Символика является той «под-
сказкой», которая способствует созда-
нию общих для адресанта и адресата 
фоновых знаний. По справедливому 
замечанию П. Андерхилла, у каждой 
целевой аудитории имеются свои 
семиотические предпочтения и объ-
екты10. 

Наряду с дизайном должно присут-
ствовать определенное коммуниативно-
предметное поле товара. Именно оно, 
простираясь в пространстве и времени, 
продает потребителю через миф радость 
от покупки. Среди 2 тыс. человеческих 
потребностей рекламисты обращают 
особое внимание на те, которые под-
тверждены запросом — количеством 
средств, необходимых для превращения 

Рис. 3.20. Гротесковый шрифт

Рис. 3.21. Рукописный шрифт

Рис. 3.22. Оттененный контур

Рис. 3.23. Национальные шрифты

4.  Шрифты рубленые (гротесковые) 
без засечек, неконтрастные, применяе-
мые в плакатной графике, рекламе, при 
написании лозунгов, призывов, хорошо 
читаемых на расстоянии (рис. 3.20).

5. Рукописные, каллиграфические 
шрифты и так называемые скрипты 
удачно смотрятся на пригласительных 
билетах или визитных карточках, а так-
же в качестве текста поздравительного 
адреса, выполненного каллиграфиче-
ским шрифтом (рис. 3.21).

6.  Контурные, оттененные и объ-
емные декоративные шрифты разных 
групп, объединенные по сходству деко-
ративного решения букв, удобны для 
применения в рекламе, афишах, плака-
тах (рис. 3.22).
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безграничной нужды в конкретную по-
требность.

Талантливый креатор связывает по-
требность с определенным товаром через 
следующие техники:

антропоморфизм (оживление); •
усиление (только обладание опреде- •
ленным товаром ведет к цели);
символичность (успех, радость и т. д.); •
эскейпизм (уход от реальности в мир  •
иллюзий);
отстройка от конкурента через га- •
рантии и формы защищенности;
самоприсоединение к группе (чтобы  •
быть не «хуже других»);
замену действия наблюдением (для  •
достижения социальной обездви-
женности потребителя);
создание ложных смыслов; •
замену процесса преодоления пре- •
пятствий обладанием товара;
качественное искажение и т. п. •

Нередко начинающие рекламисты 
забывают, что рекламная кампания на-
чинается именно с названия фирмы: 
удачно названный товар, товарный знак 
не должны со временем превратиться 
в обузу, оказывающую отрицательное 
влияние на формирование добропоря-
дочного имиджа фирмы. Желательно, 
чтобы название было связано либо с 
создателем продукта, либо с той сферой 
деятельности, которая является контек-
стом для реализации данного товара, а 
регистрируемый товарный знак имел 
хорошую ассоциативность и мотиви-
ровал покупателя на пробную покуп-
ку уже своим названием. В то же время 
следует помнить, что неблагозвучные и 
вычурные названия способны ввести в 
заблуждение потенциальных потреби-
телей и сократить ЖЦТ.

Нередко название сохраняет по-
пулярность благодаря блокбастеру, но 

пройдет ли оно испытание временем — 
можно будет узнать только в стратегиче-
ской перспективе (рис. 3.24).

Формирование долгосрочного по-
купательского предпочтения опреде-
ленной торговой марки среди товаров 
конкурентов выражается с помощью 
брэндинга. Словесная часть марки 
(словесный товарный знак) получи-
ла название брэнд-нейм (brand-name, 
англ.), рекламный образ — как пра-
вило, визуальный — определяется как 
брэнд-имидж (brand-image, англ.). Пе-
реход от торговой марки к собствен-
но брэнду происходит благодаря воз-
никновению у потребителя доверия к 
товарному знаку и его известности на 
рынке.

Эволюция марки в брэнд связана с 
переходом заинтересованного потен-
циального потребителя в категорию 
клиента, который под воздействием 
рекламы и содержащейся в ней аргу-
ментации не только радикально меняет 

Рис. 3.24. Модный тренд может усилить 
скорость восприятия брэнда
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свое отношение в пользу продукта, но 
и проявляет свою способность к воле-
изъявлению.

Логотип «Билайна» разработан в 
2005 г. агентством Wolff Olins. Он состоит 
из двух частей: уникального графического 
написания и круглого черно-желтого знака. 
«Билайн» ассоциируется с образом пчелы, 

и черно-желтая цветовая гамма связа-
на с этой идеей. Логотип также отражает 
основные ценности брэнда: простоту, лег-
кость, понятность, доступность.

Основными цветами являются желтый 
(Pantone 123), черный (Pantone Black C) и 
белый. Сочетание черно-желтых полосок 
является уникальной отличительной чертой 
брэнда «Билайн». Серый (Pantone 7529 C) 
и красный (Pantone 186 С) цвета являются 
дополнительными.

Officina Serif — основной шрифт брэнда 
«Билайн», Verdana используется в Интер-
нете в качестве дополнительного. Выбран-
ные шрифты также отвечают требованиям 
понятности, уникальности, современности, 
легкости (рис. 3.25).

Реклама, адресованная привержен-
цам брэнда, выполняет в определенном 
смысле защитную функцию: не нужно 
тратить усилия на убеждение клиентов 
в том, что они отдали предпочтение луч-
шему, главное — суметь доказать, что 
их любимый брэнд не хуже, чем другие 
продукты. Приверженцы определенных 
марок нуждаются в дополнительной 
информации, которая помогла бы им в 
защите их выбора, предотвратив тем са-
мым эффект «когнитивного диссонанса». 
Примечательно, что, выбрав ту или иную 
марку, потребители не только с особым 
вниманием следят за ее продвижением на 
рынке, но и демонстируют к ней особое 
доверие. Экспертная оценка показывает, 
что люди наиболее верны своим вкусо-
вым пристрастиям (рис. 3.26).

Во многих странах настоящее имя че-
ловека скрывалось от посторонних, чтобы 
избежать власти другого над его «я». Древ-
ние божества имели множество имен, и 
каждое представляло лишь частичку цело-
го образа. Нередко простые горожане не 
могли назвать имя своего правителя или 
припоминали только одно из них. Знать 
имя чужака — значило для древнего чело-
века обладать властью над его душой. Дав-
но было замечено, что имя, присваиваемое 
товару, также влияет на установление до-

Рис. 3.26. Наибольшая лояльность брэнду 
проявляется через вкусовые ассоциации (%)

Рис. 3.25. Логотип «Билайна»
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верительных отношений между продавцом 
и покупателем: благозвучное название и 
яркая упаковка могут обеспечить продукту 
прекрасный сбыт. Закономерно, что древ-
нейшим способом маркировки изделия 
является имя мастера, его создавшего. 
Подобная ситуация наблюдается в авиа- и 
автомобилестроении: Туполев, Ильюшин, 
Ford, Renault и т. д.

Закономерно, что продажи начина-
ются с близкого по фоновому звучанию 
слова, как являющегося частью понят-
ной и доступной культурной среды для 
адресанта и адресата, так и обладающего 
представительскими характеристиками, 
возможно полно представляющими про-
двигаемый товар, идею или услугу. Же-
лательно, чтобы сотрудники компании 
знали и понимали, что именно обозначает 
название фирмы и могли четко и ясно объ-
яснить этимологию этого названия. Ана-
лиз названий российских компаний конца 
ХХ в. свидетельствует, что этому аспекту 
не всегда уделялось достаточное внима-
ние: «Гостол-Гопан», «Абагор», «Ком-ком», 
«Кукуй Мебе Компани», «Яги-Аг», «Зонд 
МНПП», «Цитадель Чоп» и т. д11.

Маркетологи пришли к выводу, что 
ностальгические мотивы при выборе 
покупки особенно характерны также 

для покупателей кондитерских и колбас-
ных изделий12. Потребители чаще руко-
водствуются приятными воспомина-
ниями именно при покупке продуктов 
питания. Так называемые ретро-брэнды 
присутствуют практически во всех то-
варных категориях на рынке FMCG: от 
«Хрустящий картофель московский в 
ломтиках» — до «Ячменный колос». 
Черноголовский завод алкогольной 
продукции, входящий в группу «Ост», 
с 2003 г. успешно выпускает коньяк 
«Шустовъ» — марку, которая известна с 
XIX в. В то же время на рынке техники 
можно обнаружить немногочисленные 
старые советские брэнды: «Рубин», «Со-
кол», которые смогли интегрироваться 
в современный рынок, тогда как многие 
марки прочно ассоциируются с техноло-
гической отсталостью.

Процесс выбора корпоративного на-
звания должен соответствовать крите-
риям лаконизма и благозвучия. Так, на-
звание «Интербизнес» заставляет думать, 
что эта фирма занята как минимум меж-
дународными торговыми операциями, а 
текущая деятельность предприятия «Ин-
терпочта» связана с доставкой корреспон-
денции не только в пределах России.

Индивидуальность брэнда предполага-
ет, что его характер должен быть похож 
на характер близкого человека. Чем боль-
ше сенсорных воспоминаний формиру-
ется в памяти потребителя, тем сильнее 
связь между ним и брэндом. Если брэнд 
узнаваем по отдельным фрагментам, 
значит, он способен воздействовать на 
максимальное количество каналов чув-
ственного восприятия.

По мнению М. Линдстрома13, концеп-
ция обеспечения узнаваемости брэнда 
по отдельным элементам предусматри-

вает его дефрагментацию на отдельные 
элементы, где каждый фрагмент обе-
спечивает его узнаваемость независимо 
от других и является важной составляю-
щей единого образа (рис. 3.27).

1. Узнаваемость индивидуальности 
брэнда по отдельным фрагментам.

2. Узнаваемость цвета. Цвет должен 
вызывать у потребителей устойчивые 
ассоциации с брэндом.

3. Узнаваемость формы. Использо-
вание формы в качестве дифференци-
рующего признака, выделяющего брэнд 

3.3. КОМПЛЕКСНЫЕ ПРИЕМЫ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА СЕНСОРИКУ
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из ряда других торговых марок: водка 
«Absolut» и духи «Chanel № 5».

4. Узнаваемость имени. 90% по-
требителей во всем мире ассоциируют 
слово «фантазия» с брэндом «Disney»: 
компания создала узнаваемый во всем 
мире язык, который распространяется 
даже на ее административные подраз-
деления. «В компании нет маркетоло-
гов — в ней работают МаркетУШникИ 
(MarketEARS)», — подчеркивает иссле-
дователь брэндинга М. Линдстром14.

5. Узнаваемость языка. Язык брэнда 
«Disney» выдерживает тест на узнавае-
мость по отдельным элементам.

6. Узнаваемость графических сим-
волов.

7. Узнаваемость звука. Звуковое со-
провождение — фоновая музыка, зву-
чащая на веб-сайтах, в магазинах, при 
нажатии кнопок на телефоне или при 
звучании сигнала вызова по телефону.

8. Узнаваемость навигации. Логич-
ность и единообразие коммуникации 
брэнда с потребителями, выстраивание 
единообразной навигации.

9. Узнаваемость стиля. Стиль рабо-
ты Р. Брэнсона с подразделениями, вхо-
дящими в состав империи «Virgin», ори-
ентирован на укрепление непреложных 
ценностей.

10. Узнаваемость обслуживания. 
Обеспечение узнаваемости обслужива-
ния — задача, выполнение которой при-
обретает материальный характер, как в 
офисах Русь-Банка.

11. Узнаваемость традиции. Чем 
сильнее традиция, тем более узнаваемой 
она становится.

12. Узнаваемость ритуалов. Ритуа-
лы, возникшие благодаря потребителям, 
укрепляют связи между потребителями 
и брэндом.

Для публичной компании звучное 
имя играет существенное значение. Гол-
ландская медиаисследовательская ком-
пания VNU поменяла свое название 
на Nielsen Company, принадлежавшее 
одной из ее дочерних медиаизмеритель-
ных компаний — Nielsen. Основанная 
40 лет назад VNU Group, помимо Nielsen 
владеет известными журналами: Bill-
board, The Hollywood Reporter, Adweek. 
Известность брэнда «Nielsen» должна 
позитивно отразиться на дальнейшей 
деятельности всей медиагруппы15.

Замечено, что непохожесть на кон-
курентов и яркое название возбуждают 
эмоцию интереса, и эта ситуация помо-
гает запоминанию. В то же время своеоб-
разно выглядит ситуация с товарными 
знаками, регистрируемыми отечествен-
ными предпринимателями. Ассоциа-
ция делового сотрудничества ветеранов 
Афганистана «МИР» в начале нынеш-
него тысячелетия зарегистрировала по 
нескольким классам товаров и услуг 
названия «Просто прелесть», «Шедевр», 
«Карамелькино», «Красная Шапочка», 
«Буратино» и даже «Суперпузики». 
Московская компания «Торговый дом 

Рис. 3.27. Каналы чувственного 
восприятия брэнда по М. Линдстрому
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«МИР-2000»» и новосибирская фирма 
«Марта-М» зарегистрировали соответ-
ственно товарные знаки «Приколись!» 
и «Улет» для максимального количества 
классов товаров и услуг. В подмосков-
ном Щелково компания «Столичный 
трест» в категории алкогольных напит-
ков зарегистрировала товарный знак 
«Русское АВОСЬ»16.

Знак «Сгущенкин» зарегистрирован 
московской компанией «Аверс Трейдинг» 
для молока и молочных продуктов.

Поиск подходящего сакрального 
имени остановил внимание московской 
«Управляющей компании “Концерн 
нефтяной”» на имени «Доброслав» для 
мебели, домашней и кухонной утвари, 
музыкальных инструментов и каучука, 
а также огнестрельного оружия, транс-
портных средств, препаратов для от-
беливания, табака, пива и других алко-
гольных напитков. Компании «Невская 
косметика» сосредоточила внимание на 
профилактике стоматологических забо-
леваний, зарегистрировав по классу кос-
метической и гигиенической продукции 
товарные знаки «Суперзуб», «Зубочист» 
и «Зубастик». Мытищинская компания 
«Группа “Теплолюкс”» зарегистрирова-
ла в Роспатенте товарный знак «Баба-
Яга» для приборов и инструментов, ис-
пользуемых в научных целях, а также 
морских, геодезических, электрических, 
оптических и измерительных.

Московская кондитерская фабри-
ка «Меньшевик» выпустила свою же-
вательную резинку под названием 
«Жуйка-1. С клубничным вкусом» с яр-
ким вкладышем-наклейкой и абсолютно 
детский продукт под названием «Лизун-
Сосун», похожий на известный леденец 
«Chupa-Chups», и зарегистрировала для 
своих конфет и жевательных резинок то-
варные знаки «Русские гвозди», «Циклоп», 
«Клякса», «Жевастик» и «Тату Лэнд».

Рязанская компания «Абаско» (не пу-
тать с техасской Tabasco. — В. М.) облю-
бовала одноименный товарный знак для 
пищевых продуктов, включая соусы и 
приправы.

Как попытку «выплыть» к коммерче-
скому успеху на волне чужой популярности 
расценили обозреватели зарегистриро-
ванный компанией «Равиоли-2» из Санкт-
Петербурга знак «Красна-Марья», а самар-
ское ООО «Аквалайн» зарегистрировало 
«раздвоившихся найковских птичек»17. За-
регистрированный в 1996 г. знак Очаков-
ского молочного завода — одноухий кот, — 
видимо, навеял компании «ВТО ”Эркон 
продукт“» идею сделать похожий знак для 
этих же продуктов, только у нового кота — 
два уха.

Язык — самая мощная система ком-
муникаций в человеческом обществе, 
которая имеет определенную иерар-
хию стилей, позволяющую, по мнению 
Ю. М. Лотмана, содержание одного и 
того же сообщения изложить с разных 
прагматических точек зрения. Таким 
образом, язык является своеобразной 
моделью как структуры мира, так и то-
чек зрения участников коммуникаци-
онного процесса: «всякий язык пользу-
ется знаками, которые составляют его 
“словарь”… обладает определенными 
правилами сочетания этих знаков, вся-
кий язык представляет собой опреде-
ленную структуру, и структуре этой 
свойственна иерархичность»18. Перевод 
товарного знака на язык адресата по-
зволяет толковать увиденное, не рас-
спрашивая коммуникатора о его истин-
ных намерениях.

В рекламном сообщении такие 
функции выполняют единый страте-
гический дизайн, фирменный стиль: 
цветовое решение, шрифт, логотип и 
рекламный слоган, которые являются 
элементами УТП. Рекламист, работаю-
щий над воплощением рекламной идеи 
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в текст или УТП, обязан предвидеть 
верную интерпретацию и правильную 
перекодировку адресатом увиденного 
или услышанного. Удачно подобран-
ный айстоппер должен ассоциироваться 
с продвигаемой идеей.

В то же время, разрабатывая реклам-
ную идею, адресант нередко наполняет 
текст нужной ему, но все же усеченной 
информацией, а неполнота, по мнению 
одного из признанных мировых автори-
тетов Р. Ривза, — это следствие созна-
тельного ограничения данных о товаре, 
которые представляются рекламодате-
лю невыгодными19. Кроме того, следует 
иметь в виду, что реклама, как и миф, 
является коммуникативной семиологи-
ческой системой, где важен не сам пред-
мет сообщения, а то, как о нем сообща-
ется.

В настоящее время вопрос о нали-
чии или отсутствии на товаре мароч-
ных обозначений приобретает особую 
остроту: товар без марочного обозна-
чения имеет более низкую цену благо-
даря экономии на упаковке и рекламе. 
Для России экономия на ценах родовых 
немарочных товаров долгое время бу-
дет являться основным фактором при 
принятии решения о покупке. Как из-
вестно из опыта развития зарубежных 
стран, наибольшую угрозу немарочные 
товары представляют для компаний, 
брэндирующих свои товары невысоко-
го качества в общенациональном мас-
штабе.

Потребители немарочных това-
ров — люди с большими семьями, жела-
ющие экономить, или с высоким уров-
нем доходов и высшим образованием, 
понимающие, что не следует переплачи-
вать 30% за марочный товар, если его ка-
чество близко к качеству немарочного.

Типология подходов к выбору ма-
рочного названия включает:

единичную идентичность •  для 
всех товаров/услуг («Моя семья»), под-
твержденную идентичность — стираль-
ный порошок «Persil» от компании Hen-
kel, брэндовую идентичность — «Whis-
kas» («Mars Inc.»);

индивидуальные марочные на- •
звания (мыло «Camay» корпорации 
Procter & Gamble, Snickers, Bounty, Wiskas 
компании Mars);

коллективные марочные про- •
дукты для товарных семейств (оборудо-
вание для дома «Хоумарт»);

торговое название фирмы в соче- •
тании с индивидуальными марками то-
варов (хрустящий рис и изюмные хло-
пья компании Kellogg’s — Kellogg’s Rice 
Krispies и Kellogg’s raisins bran).

У каждого из подходов есть свои 
преимущества и недостатки. Единое ма-
рочное название позволяет сэкономить 
средства при выведении продукта с уже 
известной маркой.

При выпуске компанией совершен-
но разных товаров не рекомендуется 
использовать единое марочное назва-
ние: Mars выпускает шоколадные ба-
тончики «Snickers» и корма для живот-
ных «Pedigree Pal». Возможно создание 
различных коллективных марочных 
названий для групп товаров, отличаю-
щихся по качеству, в рамках одного и 
того же товарного класса. Пиво «Efes 
Pilsener» (слоган «Cварено в России, 
чтобы быть ближе»), производимое ту-
рецкой компанией Anadolu Group of 
Breweries, позиционируется как пиво 
«high premium» — элитное, а ее же «де-
шевый» брэнд «Старый мельник» — как 
массовый продукт.

Знак — элемент невербальной ком-
муникации. Он представляет собой изо-
бретенный и используемый человеком 
объект в функции условного замеще-
ния другого (реального или вообра-
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жаемого) и не находящегося с первым 
объектом в отношениях тождества. 
Воспринимаемый адресатом текст яв-
ляется означающим, а текст, им отправ-
ляемый, — означаемым. Не все тексты, 
с которыми нам приходится иметь дело, 
нам понятны: мы не можем их раскоди-

ровать. Характеризуя понятие «текст», 
обозначим его выраженность, зафикси-
рованную в определенных знаках; огра-
ниченность — противостояние другим 
материально воплощенным знакам, не 
входящим в его состав; структурность — 
внутреннюю организацию текста.

Диагностика

Целевые
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следующих источников
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для дальнейшего поиска
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Компьютерные
методы

подбора данных
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Рис. 3.28. Процедура выбора марочного названия
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1. Умение читать и понимать символику позволяет без особого затруднения из-
бегать неправильного перевода передаваемого сообщения. Получатель текста вы-
бирает из имеющихся в его арсенале приемов код, который помогает ему расшиф-
ровать текст, а символика является той «подсказкой», которая способствует созда-
нию общих для адресанта и адресата фоновых знаний.

2. Какие фоновые знания являются общими для адресата и адресанта?
3. Как этот фактор учитывается при выборе названия марки?
4. Поясните необходимость прохождения всех этапов при выборе марочного на-

звания (на рис. 3.28 показано, как происходит эта процедура, по версии компании 
Interbrand). 

5. Приведите аргументы «за» и «против» концепции М. Линдстрома, провозгла-
сившего, что если брэнд узнаваем по отдельным фрагментам, значит, он способен 
воздействовать на максимальное количество каналов чувственного восприятия.

3.4. ФУНКЦИИ ЦВЕТА В КОММУНИКАЦИОННОМ ОБМЕНЕ
Функции цвета в рекламе достаточно 
многообразны: привлечь и удержать 
внимание, содействовать интерпрета-
ции товара, создать живость, выделить 
товарный знак и слоган. Основная функ-
ция цвета в рекламном тексте — содей-
ствие более эффективной демонстрации 
потребительских качеств товара. Цвет 
в рекламе способен оказать психоло-
гическое и символическое воздействие 
на потребителя, привлечь и удержать 
внимание, передать природную гамму 
и подчеркнуть форму и стиль — как в 
случае с приемом «выворотка».

Не только цвет, но и геометрическая 
форма рекламоносителя может оказать 
существенное влияние на восприятие со-
держания: выносные элементы, исполь-
зуемые в наружной рекламе, позволяют 
легко отличить ваш текст от объявлений 
конкурентов. По Т. Кенигу, ясно и отчет-
ливо смотрятся белые буквы на темном 
фоне — прием называется «выворотка». 
Они доминируют на полосе вне зависи-
мости от размера сообщения.

Исследователь П. Гофштаттер парал-
лельно с Л. Ческиным20, возглавлявшим 
в 1950-е гг. Институт по исследованию 

влияния цвета (Color Research Institute), 
пришел к выводу о корреляционной 
связи между красным цветом и отно-
шением человека к понятию «любовь» 
(корреляционный коэффициент равен 
0,67). Так называемый эффект Пурки-
нье21 подтверждает, что использование 
искусственной подсветки в уличной ре-
кламе приводит к существенным изме-
нением цвета: синий становится светлее 
красного, зеленый светлее желтого и т. д. 
Что касается особого влияния цветовой 
национальной символики на поведение 
адресата, то оно не получило экспери-
ментального подтверждения (рис. 3.29)22.

Многочисленные исследования кон-
трастности цвета приводят к общему вы-
воду — самой высокой степенью привле-
чения внимания обладает черный цвет 
букв, расположенных на желтом фоне. 
В своей работе, написанной на основа-
нии многочисленных опытов, профес-
сор Т. Кениг в 1925 г. отмечал, что ком-
бинация белого цвета с черным вовсе не 
является особо контрастной, в то время 
как темные буквы воспринимаются луч-
ше при размещении на светлом или бе-
лом фоне23. Желтая цветовая гамма по-
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зволяет убедить клиента в правильности 
выбора, так как является весьма удобной 
для проведения презентаций товара.

Нередко тот же товар при дневном 
свете выглядит менее презентабельным. 
Исследования последнего времени не 
только подтвердили неэффективность 
желто-зеленых и светло-красных сочета-
ний, но и продемонстрировали наличие 
позитивной связи между настроением 
человека и цветовой гаммой. Л. Ческин 
обращал внимание, что теплые тона 
привлекают внимание, но именно при-
глушенная цветовая гамма способна 
удерживать внимание на протяжении 
длительного времени24.

В закрытых для широкой публики 
разработках исследователь подчеркивал 
взаимосвязь цвета с субкультурой, ста-
тусом и возрастом целевой аудитории. 
Исследуя влияние региона проживания 
на цветовые предпочтения, он отмечал, 
что любые цвета, пользующиеся попу-
лярностью в Новой Англии, не возыме-
ют никакого действия на жителей Запада 
США, а упаковка изделий, пользующих-
ся спросом на внутреннем рынке, не по-
дойдет для экспортных операций. Нет 
ничего удивительного в том, что дизайн 
и упаковка, разработанные для европей-
ских товаров, будут совершенно иными 
для азиатского рынка.

Когда компания, поставлявшая в Ин-
дию масло для ламп, узнала о любви мест-
ных жителей к красному цвету и обожест-
влению обезьян, на упаковке товара не-
медленно изобразили торговую марку в 
виде выкрашенной в красное обезьяны, и 
бизнес пошел в гору. После добавления в 
упаковку продукта красного цвета значи-
тельно увеличились продажи на Балканах. 
Подобные манипуляции с красным цветом 
способствовали росту продаж в Европе и 
Латинской Америке.

В попытке сделать свой дом «хорошо 
телефонизированным» один из предпри-

нимателей компании New York Telephone 
придумал объяснение появившимся в 
продаже ярким моделям: мол, цветные 
телефоны снижают напряженность и 
снимают необходимость в непрерыв-
ном подсознательном поиске телефона, 
а обладание несколькими телефонными 
аппаратами считается фактором, побуж-
дающим делать звонки: телефон прият-
ного цвета способен украсить интерьер 
комнаты и сделать жизнь ярче.

В начале 1950-х гг. трое из пяти по-
купателей, участвовавших в опросах, 
указали, что совершили покупки, так как 
невозможно было устоять перед искуше-
нием опробовать товар в новой упаков-
ке. В магазинах, торгующих по низким 
ценам, до 90% покупок приходилось 

Рис. 3.29. Особенности восприятия цвета 
(по Н. Утиловой)
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на товары в яркой упаковке. Товары, 
перемещаемые с полок на уровень «вы-
тянутой руки», оказывались лидерами 
продаж. В универсамах 60% покупате-
лей совершали импульсивные покупки, 
тратя на них в целом 42 цента с каждого 
доллара, в бакалейно-гастрономических 
отделах импульсивные покупки совер-
шали 75% покупателей, которые остав-
ляли там 26 центов с каждого доллара25.

Рекламные исследования показали, 
что можно управлять даже сезонностью 
продаж. Так, исследования Дж. Викари по 
определению «психологических времен 
года» показали, что предприниматели мо-
гут спокойно продавать женщинам весен-
ние украшения в середине января, потому 
что именно в это время начинается «пси-
хологическая весна»: ее начало приходится 
на 13 января, а конец — на 6 июня. Психо-
логическая зима начинается 17 ноября, т. е. 
за месяц до календарной, и продолжается 
меньше двух месяцев (рис. 3.30).

Используя техники убеждения, впер-
вые начали продавать солнцезащитные 
очки в зимнее время. Уже к 1957 г. пред-
приниматели в США, по словам В. Паккар-
да, научились зарабатывать на товарах, ис-
пользуя символику Дня благодарения.

Очень показателен пример, повергший 
в замешательство сотрудников Л. Ческина. 
Они получили заказ — придумать дизайн 
двух коробок конфет. В первой были кон-
феты по цене $1,95, предназначенные для 
аудитории с низким доходом, во второй — 
по $3,50, для богатых клиентов.

Идея была детально проработана: в 
основу проекта была положена идея, что 
люди с низким доходом и невысоким обра-
зовательным уровнем в большинстве своем 
предпочитают яркие цвета, поэтому коробка 
для дорогих конфет, по замыслу Л. Ческина, 
должна была стоить девять центов, а короб-
ка для дешевых — 50, так как она сама по 
себе представляла ценность для малоиму-
щих: девочка из семьи с низким достатком 
наверняка оставит приглянувшуюся ей кра-
сивую коробку для своих украшений.

Все, кто покупал дорогие конфеты и 
не придавал особого значения упаковке, 
скорее всего, выбросят ее, так как для них 
ценностью является лишь ее содержимое. 
В результате подобных размышлений было 
предложено изготовить коробку для до-
рогих конфет картонной, розового цвета и 
перевязать ее красной лентой. Коробку для 
дешевых конфет изготовили из металла, 
выкрасили в красный цвет и перевязали 
ярко-голубой лентой26. Успех такому про-
дукту был обеспечен.

Наиболее значимы следующие тен-
денции в использовании цветовых ре-
шений в кино и на телевидении:

цвет берется как естественно  •
«окрашенная» картина — изобразитель-
ный ряд при этом должен быть «выстро-
ен» по цветам, тогда изображение будет 
«ровным»;

цвет выделяется как «драматур- •
гический» по принципу нарастания или 
контраста — в зависимости от поставлен-
ной цели он может выступать как фон дей-
ствия, принадлежность персонажу, пере-
ход в другое психологическое состояние;

Рис. 3.30. Психологическая весна — важ-
ный фактор в рекламе обуви и аксессуаров
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сочетание цвета •  и черно-белого 
изображения;

 « • вычитание» составной цвета из 
кадра (все изображение цветное, а фигу-
ра персонажа — черно-белая или наобо-
рот);

цвет используется в процессе « • со-
ляризации» (при сверхбольших экс-
позициях — уменьшение плотности 
«почернения», что приводит к превра-
щению негативного изображения в по-
зитивное и наоборот);

цвет •  влияет на формирование 
ощущения пространства — замкнутого 
или безграничного — при точном соче-
тании горизонтальных и вертикальных 
построений кадра, крупных и общих 
планов (контрастный цветной портрет 
на первом плане на фоне пейзажа аква-
рельной или пастельной цветовой насы-
щенности значительно усиливает ощу-
щение пространства);

цвет может влиять на  • ощущение 
времени — от текущего до застывшего27;

один и тот же объект в зависимо- •
сти от места и цветовой насыщенности 
воспринимается как устойчивый, но мед-
лительный или быстрый и подвижный.

В одной из своих фундаментальных 
работ Л. Ческин отмечал: «94 из 100 об-
следуемых весьма позитивно реагируют 
на красный цвет, у шести человек — ре-
акция негативная из-за полученных в 
детстве отрицательных ассоциаций с 
цветом… В то же время зеленый цвет 
снимал отрицательную реакцию на тот 
же красный цвет». Согласно результатам, 
по своему эмоциональном накалу цве-
товая реакция может доминировать над 
родственными чувствами: синий цвет 
формы полицейского, которым мама 
пугала в детстве ребенка, переносился на 
синий цвет костюма отца семейства.

Только опытный психоаналитик смог 
определить причинно-следственную связь 
между явлениями. Отдавая должное на-

следию И. П. Павлова и посвящая свой 
труд рекламистам и «всему прогрессив-
ному бизнесу», автор подчеркивал, что 
«условными рефлексами в отношении 
цветовых реакций можно управлять пу-
тем постоянных повторов рисунков, цве-
товых комбинаций и т. д.»28.

Использование цветов возможно в 
качестве дополняющих центр внимания 
(основной цвет дополняется по тональ-
ностям и яркостям); противополож-
ных — по контрасту (так называемая 
борьба цветов). Таким образом, цвет 
способен «собирать» или «рассыпать» 
видимый мир, усиливая впечатление от 
реальных предметов или создавая сим-
волические образы. Цвет в зависимости 
от насыщенности может оказывать зна-
чительное влияние на эмоциональное 
состояние аудитории, приковывая вни-
мание к рекламному объявлению или его 
отдельным частям. Важно помнить, что 
аудитория всегда воспринимает цвет по 
секторам: от самого насыщенного, кон-
трастного, оказывающего максимальное 
воздействие на эмоциональное состоя-
ние, до легких и спокойных цветов.  

В 1956 г. были подтверждены по-
лученные ранее данные о том, что в 
предвоенной Америке представители 
высшего общества принимали ванну го-
раздо чаще, чем стоящие ниже на соци-
альной лестнице. Постепенно, с ростом 
доходов, люди из всех слоев позитивно 
реагировали на призыв принимать ван-
ну не реже, чем богатые, что вызвало не-
вероятный рост объема продаж мыла.

Оказалось, эмоциональные люди лю-
бят спокойные, нейтральные цвета, а жен-
щины сверхчувствительны к красному. 
Люди с хорошим образованием и высоким 
уровнем дохода отличаются приверженно-
стью к цветовым полу- и четвертьтонам.

Компания Social Research выяснила, 
что гостиные, созданные в соответствии 
со вкусом людей с высоким уровнем до-
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хода, вызывали отвращение у средне-
обеспеченных клиентов, что помогло 
понять, какие предметы домашнего ин-
терьера склонны покупать люди из раз-
личных социальных слоев.

С целью влияния на эмоциональное 
состояние аудитории ОАО «Междуна-
родный аэропорт Шереметьево» сме-

нил свой фирменный стиль, включая 
знак и цвет, существовавшие с 1996 г. 
Новый фирменный знак представляет 
собой ярко-оранжевый шар с буквой 
«Ш» внутри, что символизирует солнце, 
свет, тепло, оптимизм, завершенность и 
взлетно-посадочные полосы. Название 
«Международный аэропорт Шереме-
тьево» написано серым цветом, кото-
рый «ассоциируется со спокойствием и 
профессионализмом». Прежний фир-
менный знак — синие крылья, взлетно-
посадочная полоса и приземляющийся 
самолет — меняется на слоган «Мы всег-
да вам рады» (Welcome anytime, англ.).

Правила визуализации нового лого-
типа компании «Билайн» представлены 
на рис. 3.31.

Реализуя стратегию рыночной экс-
пансии на российский рынок, круп-
нейшая сеть Media Markt столкнулась 
с похожей цветовой гаммой у рос-
сийского ритейлера. Но шансов оспо-
рить действия «Эльдорадо» у сетевого 
гиганта Media Markt практически не 
было, учитывая, что ряд компаний пы-
тались в европейских судах закрепить 
конкретные цвета как идентификаторы 
для отдельных продуктов (рис. 3.32). 
Так в свое время и компании Fazer не 
удалось добиться признания фиолето-
вого цвета в качестве индикатора для 
шоколада.

Как оказалось, сходство до степени 
смешения дизайна Media Markt и ком-
пании «Эльдорадо», присутствующей 
на российском и входящей в Тор 20 
крупнейших отечественных рекламода-
телей с бюджетом до $30 млн, не нужно 
ни одному из ритейлеров. Просто сме-
на фирменного стиля для визуальной 
отстройки от основного конкурента яв-
ляется разумной тактикой.

Цветовые контрасты имеют суще-
ственное значение при подготовке ре-

Рис. 3.32. Реклама сети Media Markt 
отличилась особым позиционированием

Рис. 3.31. Правила визуализации нового 
логотипа компании «Билайн» согласно 
BrandBook
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кламной продукции. Светлые, чистые 
цвета вызывают положительные эмо-
ции, переход одного цвета в другой — 
состояние нестабильности, ощущение 
некоего напряжения. Испытывая пере-
живания, человек видит мир в черных и 
белых красках.

Эффективность воздействия реклам-
ного обращения зависит и от формы 
представления информации. Цветность 
и месторасположение рекламных объ-
явлений в прессе оказывают решающее 
влияние на восприятие картинки в це-
лом и на появление интереса у потреби-
теля. Иллюстрированная реклама демон-
стрирует товар в реальных условиях, т. е. 
покупатель может видеть, как выглядит 
модное изделие, как его использовать.

Выбирая носитель рекламы, не стоит 
забывать, что сам процесс выбора включа-
ет в себя:

1) принятие решений о широте охвата, 
частоте появления и силе воздействия ре-
кламы;

2) отбор основных видов средств рас-
пространения информации;

3) выбор конкретных носителей рекла-
мы и показатель ее стоимости в расчете на 
тысячу человек;

4) принятие решений о графике ис-
пользования средств рекламы.

Газетная реклама дешевле, чем ра-
дио- или телевизионная. Кроме того, 
печатное издание характеризуется хоро-
шим охватом местного рынка, своевре-
менностью и гибкостью. Издание, как 
правило, имеет широкое признание у 
читателей и отличается высокой досто-
верностью публикуемой информации.

Иллюстрированная реклама наибо-
лее часто используется при распродажах, 
когда нужно достичь моментального 
эффекта. Так называемая символиче-
ская реклама призвана создать опреде-
ленное впечатление, настроение, атмо-
сферу. Качественно сделанная реклама 

должна давать покупателю возможность 
домыслить. Объявление может быть как 
абстрактным (о товаре не будет упоми-
наний), так и конкретным (выделяется 
функциональная особенность изделия). 
Местоположение рекламы на полосе 
также существенно влияет на ее эффек-
тивность.

Лучше разместить четыре объявле-
ния меньшего размера, чем одно на це-
лую полосу.

Иллюстрации имеют решающее 
значение для рынка FMCG-товаров, 
подтверждая основную коммуникаци-
онную идею.

Рекламная иллюстрация должна не 
просто соответствовать теме сообщения: 
ее задача — мотивировать клиента на мар-
кетинговый диалог с продавцом. Реклам-
ный макет обязан объединить все детали 
сообщения в единое целое. Обычно в ма-
кете прорабатывается решение о располо-
жении его различных компонентов: за-
головка, иллюстрации, собственно текста 
рекламного объявления, названия марки.

Размер объявления и особенности 
рекламоносителя должны соответство-
вать типу выбранной целевой аудито-
рии. При этом немаловажное значение 
приобретают перечисленные ниже пра-
вила компоновки макета.

1. Равновесие рекламного теста спо-
собно привлечь или оттолкнуть потен-
циального потребителя, создав благо-
приятное или, напротив, негативное 
зрительное впечатление.

2. Контрастом добиваются предель-
ного внимания и читабельности текста. 
Для этого применяют различную цвето-
вую гамму, размеры и формы реклами-
руемых объектов.

3. Пропорции предполагают со-
блюдение соотношения между объ-
ектами и фоном, на котором они рас-
полагаются.
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Рис. 3.33. Использование приема центричности

4. Расположение материала на ре-
кламной полосе должно обеспечить 
комфорт для глаз, при этом необходи-
мо выдержать определенную последо-
вательность в расположении заголовка, 
информационной части, иллюстраций, 
названий марок.

5. Равновесие, контраст и пропор-
ции должны сочетаться, чтобы создать 
единство мысли, восприятия и дизайна 
в макете.

Наиболее распространенные при-
емы ритмической организации визу-
ального пространства предполагают 
использование цвета и линий. Цвет как 
доминирующий элемент способен за-
нять значительную часть визуального 
пространства на полосе. Если же цвет-
ной модуль занимает небольшое ме-
сто, то ему оказывается необходимая 
композиционная поддержка. Благода-
ря приему центричности можно при-
влечь внимание адресата к нужному на 
полосе или упаковке продукта месту 
(рис. 3.33).

Рекомендуется поддерживать все ви-
зуальные элементы композиции в долж-
ном порядке и помнить о следующем:

следует избегать длинных серых  •
кусков текста; 

фотографии должны соответство- •
вать тексту;

заголовок, помещенный над фо- •
тографией, способен ввести читателя в 
заблуждение;

фотографии, размещенные под  •
текстом, ассоциируются с рекламными 
материалами или воспринимаются как 
начало следующей публикации;

заголовок, расположенный чуть  •
ниже зрительного центра листа, лучше 
привлекает к себе основное внимание 
читателя;

«наезд» маленькой фотографии  •
на нижний угол основного фото создает 
динамичную композицию.

Рассуждая о композиционных пра-
вилах и соглашаясь с российским иссле-
дователем В. Кеворковым29, отметим, 
что факторы размещения в действи-
тельности играют гораздо меньшую 
роль, чем это представляется. Реаль-
ные или мнимые преимущества сто-
ят дополнительных средств, поэтому 
действительно имеет смысл повышать 
эффективность печатной рекламы за 
счет более точного выбора издания и 
предпринимать усилия, направленные 
на создание качественных рекламных 
публикаций.
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3.5. ОСОБЕННОСТИ СОЗДАНИЯ, СОХРАНЕНИЯ И ЗАЩИТЫ 
ТОРГОВОГО ДРЕССИНГА

Впервые в России положение о товар-
ных знаках было сформулировано в за-
коне «О товарных клеймах», принятом 
в 1830 г. и обязывающем владельцев 
суконных и других фабрик иметь проч-
ные клейма: подделка чужого товарного 
клейма рассматривалась как уголовно 
наказуемое деяние. При этом четкого 
определения товарного клейма в зако-
не не было, а следовательно, не были 
определены правомочия владельца 
этой интеллектуальной собственности. 
Более совершенный закон «О товарных 
знаках (фабричных и торговых марках 
и клеймах)» был принят в 1896 г. Он 

определил различного рода обозначе-
ния, выставляемые промышленниками 
и торговцами на товарах или на упа-
ковке и посуде.

Использование товарного знака 
признавалось правом, но не обязанно-
стью лица, кроме случаев, специаль-
но установленных законом. Для того 
чтобы товарный знак был признан 
общеизвестным, он должен был выпу-
скаться продолжительное время и от-
личаться от продукции конкурентов, а 
кроме того, ассоциироваться у потре-
бителя с конкретным производителем 
(табл. 3.5).

Таблица 3.5. Этапы решения 
о создании и позиционировании торговой марки

Решение 
о создании 

торговой марки

Решение 
о поддержке 

торговой марки

Решение 
о марочном 

названии

Решение 
о стратегии 

марки

Решение 
об изменении 
позициониро-
вания марки

Следует ли соз-
давать марку 
для нового то-
вара?

Кто будет 
поддерживать 
новую марку?

Какие названия 
следует указывать 
на товаре?

Какие стратегии 
использовать?

Необходимо 
ли  новое пози-
ционирование 
марки

Да/нет Марка произво-
дителя.
Марка дистри-
бьютора.
Лицензионная 
марка

Индивидуальные.
Отдельные для 
различных групп 
товаров. 
Общее сочетание 
индивидуальных 
и общих

Новые торго-
вые марки.
Расширение 
линии товара 
Расширение 
торговой марки.
Многомарочные 
товара.
Комбинирован-
ные марки

Да/нет
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3.5.1. РОССИЙСКОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО О ТОВАРНЫХ ЗНАКАХ

Декрет СНК РСФСР «О товарных знаках» 
от 10 ноября 1922 г. и дальнейшее поста-
новление «О производственных марках 
и товарных знаках» 1936 г. подтверждали 
право предприятий пользоваться товар-
ными знаками. Принятое в 1962 г. Поло-
жение о товарных знаках способствовало 
превращению прав на товарные знаки 
в обязанность предприятий иметь их и 
пользоваться в установленном порядке 
уже зарегистрированными. В сентябре 
1992 г. был принят Закон РФ «О товар-
ных знаках, знаках обслуживания и наи-
менованиях мест происхождения това-
ров», который ввел охрану наименований 
мест происхождения товаров. Измене-
ния и дополнения в Закон принимались 
в 2000–2002 гг. В современном едином 
стратегическом дизайне выделяются семь 
функций брэндового имени (рис. 3.34).

Согласно Парижской конвенции, 
фирменное наименование является объ-
ектом промышленной собственности, 
правовая охрана которой осуществляет-
ся по законам соответствующих стран.

Положения части первой Граждан-
ского кодекса Российской Федерации 
(ГК РФ) в значительной мере опреде-

ляют правовой режим регулирования 
фирменных наименований. В соответ-
ствии со ст. 51 для всех коммерческих 
организаций обязательным является 
включение их фирменных наименова-
ний в Единый государственный реестр 
юридических лиц. Названный реестр 
открыт для всеобщего ознакомления, 
что снижает вероятность регистрации 
аналогичных или сходных (трудноотли-
чимых) фирменных наименований. 

Как отмечают исследователи30, про-
исхождение символа ® связано с ис-
пользованием официального уведомле-
ния «Registered in US. Patent Office», или 
«Reg. US Pat. Off.», введенного в США 
в 1946 г. на основании Закона Лэнхема 
для обязательного применения в отно-
шении зарегистрированных товарных 
знаков. Использование предупреди-
тельной маркировки в виде символа «R» 
стало общепризнанной практикой и в 
других странах. В России вместо знака 
«R» применяется знак «™». В отношении 
патентов на изобретения используется 
символ «Р», для промышленных образ-
цов — «D», для произведений литерату-
ры, науки и искусства — «©».

В России число ежегодно регистриру-
емых патентов на единицу ВВП находит-
ся примерно на уровне США: чуть ниже, 
чем в среднем по миру, но значительно 
выше, чем в большинстве развивающих-
ся и даже развитых стран. По американ-
ским законам, срок действия регистрации 
марок снижен с 20 до 10 лет. Поправка к 
закону «О торговых марках» от 1988 г. 
разрешает предприятиям продлевать его, 
если они планируют начать использова-
ние брэндов в течение 36 месяцев.

С огромным отрывом от всего осталь-
ного мира в этом рейтинге лидируют 
Корея и Япония, которые известны как 
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Рис. 3.34. Семь функций брэндового 
имени
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государства с инновационным характе-
ром экономики. Количество выдаваемых 
патентов часто используется как одна из 
характеристик степени инновационно-
сти экономики (рис. 3.35)31.

Действующая Конституция Россий-
ской Федерации гарантирует свободу ху-
дожественного, научного, технического и 
других видов творчества и при этом про-
возглашает, что интеллектуальная соб-
ственность охраняется законом (ст. 44)32. 
Главная причина споров по поводу товар-
ных знаков и фирменных наименований — 
в неурегулированности соответствующе-
го законодательства. Недобросовестные 
конкуренты все чаще регистрируют на се-
бя товарный знак, немного отличающий-
ся от знака работающей фирмы, чтобы 
дезориентировать клиентов или получить 
другие выгоды. При схожести упаковок 
до степени смешения арбитражный суд 
определяет законность прав пользователя 
на товарный знак.

Мировая общепринятая патентная 
маркировка носит предупредительный 
характер. При этом используются сле-
дующие словосочетания:

«eingetragenes Warenzeichen», «Tra- •
demark», «Marca registrada», «Marque de-
posee» («зарегистрированный товарный 
знак» или «товарный знак»);

«registered Trade Mark» («зареги- •
стрированный товарный знак», сообща-
ющий об особой важности, которой он 
обладает);

«рatented» («изобретение или его  •
части запатентованы»); «Patent Pending» 
(«подана заявка на патент»).

Наряду с названием страны регистра-
ции товарного знака, соответствующего 
патентного ведомства и номера охранно-
го документа может использоваться ме-
нее официальное уведомление: «название 
защищено», «запатентованное название», 
«название охраняется законом». Как от-

мечают аналитики, такие уведомления 
могут сопровождать и те обозначения, 
которые еще не получили охраны в каче-
стве товарного знака, а лишь заявлены к 
регистрации: в материалах, которые мар-
кируются товарным знаком, дается уве-
домление: «товарный знак заявлен к ре-
гистрации» («angemeldete warenzeichen», 
«application for registration»).

Российская судебная практика по-
казывает, что защититься от использо-
вания другими фирмами аналогичных, 
пусть и не полностью совпадающих наи-
менований, весьма сложно. При наличии 
товарного знака, являющегося промыш-
ленной собственностью, компании легче 
отстаивать права на свое название, так 
как оно охраняется, с одной стороны, как 
товарный знак, а с другой — как фирмен-
ное наименование. Если эта регистрация 

Рис. 3.35. Соотношение числа заявок 
на патенты с ВВП. 
И с т о ч н и к:  WIPO,Всемирный банк   
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отсутствует, то добиться справедливо-
сти в суде сегодня почти невозможно. 
Поэтому для полной защиты от посяга-
тельств конкурентов следует обязательно 
регистрировать и название компании, и 
товарные знаки. При этом важно, чтобы 
фирма не использовала для своего товар-
ного знака общеупотребительные слова.

Действующее законодательство оп-
ределяет товарный знак как обозначе-
ние, способное отличать товары одних 
юридических или физических лиц от 
однородных товаров других. В статье 1 
Закона «О товарных знаках» говорится: 
«Товарный знак и знак обслуживания — 
это обозначения, служащие для инди-
видуализации товаров, выполняемых 
работ или оказываемых услуг юридиче-
ских и физических лиц» На рисунке 3.36 
представлен фирменный стиль компа-
нии «Альфа Полимер».

Для противостояния разрушению 
единого стратегического дизайна, и в 
частности упаковки товара, необходимо 
защитить ее охранными документами: 
свидетельствами на товарный знак (сло-
весным обозначением, стилем написа-
ния, изобразительными элементами), 

объемным товарным знаком (оформ-
лением упаковки), а также патентом на 
промышленный образец.

Компании, выигравшие судебные 
споры, стараются информировать обще-
ственность об исходе дела, доводя до све-
дения своей целевой аудитории резуль-
тат тяжбы. Компания Nemiroff 15 марта 
2003 г. добилась аннулирования товарного 
знака «На березових бруньках», принад-
лежавшего компании «Союз-Виктан», по-
сле того как арбитражный суд г. Москвы 
принял соответствующее решение. Суд 
обязал Роспатент сделать запись в реестре 
интеллектуальной собственности РФ об 
аннулировании регистрации товарного 
знака «На березових бруньках», на основа-
нии решения суда. Роспатент РФ нарушил 
ст. 6 «Абсолютные основания для отказа 
в регистрации» закона РФ «О товарных 
знаках, знаках обслуживания и наимено-
ваниях мест происхождения товаров» при 
регистрации товарного знака «На березо-
вих бруньках» (рис. 3.37).

Решение Арбитражного суда г. Мос-
квы лишает компанию «Союз-Виктан» 
исключительных прав на использование 
товарного знака «На березових бруньках». 

Рис. 3.37. Компании Nemiroff удалось 
защитить свой товарный знак

Рис. 3.36. Любое предприятие, 
брэндирующее свою продукцию, 
ориентировано на увеличении стомости 
нематериальных активов (PА “NV-Brand”)
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Nemiroff, как указано в пояснении ком-
пании, является единственным в Украине 
алкогольным брэндом, имеющим офици-
альный статус международного. Статус 
«международный» присуждается брэнду, 
не менее 30% продукции которого реали-
зуется на внешних рынках.

Доводя до общественности решение 
суда в свою пользу, компания Nemiroff 

сделала акцент на том, что по результатам 
2003 и 2004 гг., согласно рейтингу Мирово-
го клуба миллионеров (World Millionaires 
Club), она признана наиболее динамично 
развивающимся брэндом в мире среди 
производителей крепкого алкоголя. Дан-
ный рейтинг объединяет алкогольные 
брэнды, продажи которых превысили мил-
лион кейсов (1 кейс = 9 л). Продукция под 
брэндом Nemiroff поставляется в 52 стра-
ны мира.

3.6. ОСОБЕННОСТИ РЕГИСТРАЦИИ 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ: 
НЭЙМИНГ И ГЕНЕЗИС ТОВАРНЫХ ЗНАКОВ

В мировой практике принята терри-
ториальная система защиты товарных 
знаков: в каждой стране имеется феде-
ральный орган исполнительной власти 
по интеллектуальной собственности, 
который рассматривает заявки. В случае 
положительного решения о регистрации 
товарный знак действует только на тер-
ритории этой страны. Товарный знак, 
зарегистрированный на территории Рос-
сийской Федерации, действует только на 
ее территории — наличие регистрации в 
других странах не имеет никакого значе-
ния. В то же время заключен ряд между-
народных соглашений, позволяющих 
использовать для стран — членов Союза 
(членов Парижской конвенции) прио-
ритет заявки, подаваемой в стране про-
исхождения, для той страны, в которой 
вы пожелаете зарегистрировать свой то-
варный знак, т. е. существует шестиме-
сячный международный приоритет.

Опыт создания и продвижения тор-
говой марки свидетельствует о сложив-
шейся закономерности — успех начина-
ется с правильного позиционирования 
названия товара по одному признаку 
(или по их комбинации):

по географическому признаку —  •
«Дальневосточный экспресс»;

по демографическому — торговые  •
дома «Для молодых мам», «Детский мир»;

по доходу — «Только для солид- •
ных клиентов»;

по психографии — «Банк для  •
умных и осторожных людей»;

по профессиональным призна- •
кам — «Новые композитные материалы 
для стоматологических клиник»;

по сферам увлечения — «Начи- •
нающим аквариумистам».

Рекомендуется собственно в харак-
теристиках рекламируемого изделия по-
мещать следующую информацию для 
потребителя:

источник происхождения изде- •
лия — обозначение производителя, 
предприятия, отрасли промышлен-
ности;

географические, административ- •
но-политические, этнические источни-
ки — местонахождение предприятия, 
страна происхождения, национальная 
культура производителя;

дополнительные источники —  •
происхождение сырья и материалов;

используемая технология произ- •
водства, способ доставки к месту про-
дажи; функции изделия — применение, 
назначение;
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состав изделия и его упаковка —  •
сырье, состав, ингредиенты, упаковка;

физические свойства изделия —  •
форма, цвет, вес, структура, вкус, эла-
стичность, прочность, внешний вид, 
температура, фактура;

эксплуатационные и потреби- •
тельские свойства изделия — качество, 
безопасность и надежность, скорость, 
комфортность, способ приготовления, 
долговечность, способ потребления, це-
лебные свойства.

Для успеха товара на рынке не сто-
ит игнорировать такие эмоциональные 
свойства изделия, как престижность, 
ценность, чувственное восприятие, сек-
суальные ассоциации, привлекатель-
ность, таинственность. Необходимо 
максимально учитывать экономические 
факторы — цену, доступность, родство 
с аналогичными продуктами.

Термин «интеллектуальная собствен-
ность» имеет условный характер. Объ-
ектом права собственности могут быть 
лишь те материальные и вещественные 
носители, на которых зафиксированы 
соответствующие тексты, графические 
изображения, изложено ставшее изобре-
тением техническое решение и т. д. Что 
же касается объектов интеллектуальной, 
в том числе промышленной собственно-
сти, то в отношении них не могут сло-
житься те же правовые отношения, что 
в отношении объектов вещественных.

Процедура регистрации товарных 
знаков в нашей стране имеет некоторое 
своеобразие по сравнению с другими 
странами: у нас действует регистраци-
онная система, предусматривающая 
рассмотрение заявки, поступившей в 
Федеральную службу интеллектуальной 
собственности, патентам и товарным 
знакам, в полном объеме, т. е. исследо-
вание на новизну по всем материалам 
которые в ней имеются. Начинать про-

цесс защиты названия следует с нэймин-
га — продумывания благозвучности и 
ассоциативности имени с дальнейшей 
его регистрацией.

Функции, торговой марки для по-
требителей:

идентификация источника товара  •
(знак качества и признание обязательств 
изготовителя;

снижение потребительского риска  •
и временных затрат на поиск товара.

Функции торговой марки для про-
изводителей:

средство идентификации и юри- •
дической защиты уникальных характе-
ристик товара;

обозначение уровня качества для  •
удовлетворения потребностей потреби-
телей и источник конкурентного преи-
мущества;

средство создания уникальных ас- •
социаций товара.

Рекомендуется уже на этом этапе за-
ключить авторский договор между соз-
дателями брэнда — рекламистами и за-
казчиком на передачу последнему права 
использования выполненной специали-
стами работы. Следует помнить, что 
охраноспособность имени всегда связана 
с конкретным названием конкретного то-
вара, поэтому важна новизна придуман-
ного имени, определяемая патентным 
ведомством — Федеральным институтом 
промышленной собственности (ФИПС).

История с правами на имя и песни 
Димы Билана стоит в одном ряду с гром-
кими скандалами, связанными с именами 
певиц Кати Лель, Мары и названием группы 
«Премьер-министр». В России продюсеры 
и артисты не оформляют свои отношения 
по договору единого образца и каждый 
случай индивидуален. Когда писательни-
ца Виктория Платова заключила похожий 
договор на передачу имени, псевдонима 
и произведений издательству «Эксмо» на 
основании ст. 15 Закона «Об авторском 
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праве и смежных правах», суд признал, 
что только она сама могла распоряжаться 
несущественным правом на свой псевдо-
ним — передавать его другим, например, 
за деньги нельзя33. Так что если Дима Би-
лан называет себя этим именем — это его 
право, ему не могут запретить пользовать-
ся псевдонимом: личные неимуществен-
ные права никто не отменял.

На фокус-группы рекомендуется вы-
носить только прошедшие проверку в 
ФИПСе названия. В процессе определе-
ния охраноспособности варианта выбран-
ного названия выясняется новизна при-
думанного имени, которая определяется 
Патентным ведомством (Федеральным 
институтом промышленной собственно-
сти — ФИПС). Рекомендуется выносить 
на фокус-группы только прошедшие про-
верку в ФИПСе названия (табл. 3.6).

Эксперты отмечают, что термин 
«промышленная собственность» усло-
вен, так как отличается от общепринято-
го понятия собственности на различные 
виды имущества. С правом собственно-
сти на различные виды имущества право 
промышленной собственности внешне 
сходно с тем, что патентообладатель, как 
и собственник, вправе владеть, пользо-
ваться и распоряжаться изобретением, 
товарным знаком или промышленным 
образцом, а сам патент обладает мено-
вой стоимостью и поэтому оборото-
способен (его можно продать). Патен-
тообладатель имеет право на защиту от 
нарушений его правомочий со стороны 
любых лиц.

Права патентообладателя, как и 
собственника имущества, носят моно-

Таблица 3.6. Схема прохождения юридической «чистоты» 
марки «Белояр» (по Н. Пронович)

1 Регистрация автором изображения в 
Российском авторском обществе

Известен автор изображения, 
и изображение, как объект авторского 
права зарегистрировано в РАО РФ 
(www.rao.ru)

2 Передача автором изображения 
торговой марки «БЕЛОЯР» по договору 
в компанию «Сатурн ТМ» (подписание 
договора о передаче исключительных 
имущественных авторских прав)

Получено право извлечения прибыли 
от использования (в том числе 
копирования и тиражирования) данного 
изображения торговой марки

3 Регистрация компанией «Сатурн 
ТМ» торговой марки «БЕЛОЯР» в 
Федеральном институте промышленной 
собственности (ФИПС РФ) (www.fips.ru)

4 Формирование перечня событий, 
наступление которых может 
представлять угрозу праву 
собственности на торговую марку

Включение данных событий в 
лицензионный договор является 
основным элементом защиты торговой 
марки

5 Подписание на определенных выше 
условиях лицензионного договора 
между компаниями «Сатурн ТМ» 
и «Полесье» на использование 
компанией «Полесье» торговой марки 
«БЕЛОЯР»

Схема защиты торговой марки 
реализована
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польный характер. Отличия права про-
мышленной собственности от права 
собственности заключаются в следую-
щем: патентом охраняются права не на 
имущество, а на результаты духовного 
творчества; права патентообладателя 
ограничены во времени сроком дей-
ствия патента34.

Случаи покушения на интеллектуаль-
ную собственность впервые получили ши-
рокое распространение в конце 1990-х гг. 
По данным компании Kroll Associated, по 
причине сложности объекта защиты наибо-
лее распространенными в мире и в России 
являлись подделки алкогольных напитков, 
а также инновационных продуктов: теле-, 
видео-, аудиотехники, одежды, обуви, ком-
пьютерного обеспечения, компакт-дисков, 
спорттоваров. В то время как в Лондоне 
накануне презентации новой по тем време-
нам компьютерной программы Windows’95 
шла массированная рекламная кампания, 
в Москве на рынках «эту программу можно 
было купить за два-три месяца до ее офи-
циального представления»35.

В мае 2006 г. международная орга-
низация Business Software Alliance (BSA) 
опубликовала результаты исследования 
«Global Software Piracy Study», прове-
денного на мировом рынке пиратского 
программного обеспечения. В третьем 
тысячелетии статистика также удруча-
ющая — 35% программного обеспече-
ния, установленного на персональные 
компьютеры, имеет нелегальное проис-
хождение, что привело к потерям около 
$34 млрд. Только за 10 месяцев 2005 г. по 
фактам нарушения прав интеллектуаль-
ной собственности возбуждено 3860 уго-
ловных дел, 19 тыс. административных 
процедур, остановлена деятельность 
11 предприятий, на которых производи-
лись пиратские диски.

Нарушение авторских и патентных 
прав, согласно поправкам в Кодексе об 
административных правонарушениях, 
принятых Госдумой 25 ноября 2005 г., 

предусматривало наказание в виде 
штрафа от 100 до 200 минимальных раз-
меров оплаты труда (МРОТ). Согласно 
законопроекту, должностные лица-
нарушители, к которым приравнивают-
ся индивидуальные предприниматели, 
могут быть оштрафованы в размере до 
200 МРОТ (табл. 3.7).

Динамика случаев нарушения ав-
торских прав свидетельствовала о необ-
ходимости перевести подобные наруше-
ния в категорию тяжких преступлений: 
если в 2003 г. их общее число состави-
ло 200, в 2004-м — 500, то в I квартале 
2005 г. — 13036. Ежегодный ущерб толь-
ко американских правообладателей от 
действий российских пиратов оцени-
вается в $1 млрд, а низкий уровень за-
щиты прав интеллектуальной собствен-
ности — одно из препятствий на пути 
вступления России в ВТО.

По сравнению с предыдущими го-
дами (87% в 2003–2004-м) показатели 
России улучшились: страна на девятом 
месте черного списка с 83% программ, 
купленных нелегально. В десятке также 
Украина и Казахстан (по 85%). Среди 
факторов, влияющих на распростра-
нение пиратства, специалисты BSA на-
зывают государственную политику в 
области лицензирования, доступность 
пиратских копий для потребителя, а 
также особенности культуры населения 
в общем. Также мешает устранению 
компьютерного пиратства то, что прак-
тически во всех без исключения стра-
нах действуют так называемые сети Р2Р 
(peer-to-peer, англ.) — файлообменные 
сервисы, позволяющие скачивать любое 
программное обеспечение с компьютера 
всех без исключения пользователей дан-
ной сети. Ежегодные потери от пират-
ства составляют (млрд долл.):

США — 7; •
Китая — 3,884; •
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Таблица 3.7. Защита прав интеллектуальной собственности в судах РФ

Гражданские дела

Годы 2001 г. 2002 г. 2003 г. 2004 г. 2005 г.
1-я 

полови-
на 2006 г.

Всего рассмотрено дел 553 754 618 804 864 397

Административные дела

Наименование вида
правонарушения

2004 г. 2005 г. 1-я половина 2006 г.
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Нарушение в области 
авторских прав, 
изобретательских 
и патентных прав

5558 3554,5 7223 4089,4 8333 5226,6

Незаконное использо-
вание товарного знака 565 322,2 639 215,3 660 217,7

Франции — 3,191; •
Германии — 1,920; •
Великобритании — 1,802; •
России — 1,625 • 37.

Еще до вступления в действие ново-
го Закона «О рекламе» был принят Закон 
«О внесении изменений в Федеральный 
закон “О рекламе” и ст. 14.3 Кодекса Рос-
сийской Федерации об административ-
ных правонарушениях». В соответствии 
с ним максимальный размер штрафов за 
нарушение законодательства о рекламе 
составляет 200 МРОТ (20 тыс. руб.) для 
физических лиц и 5 тыс. МРОТ (500 тыс. 
руб.) для юридических лиц. Ранее мак-
симальный размер штрафов составлял 
соответственно 5 и 50 тыс. руб.38

Случаем контрафактного примене-
ния торговых знаков можно считать и та-
кое его использование, которое способно 
опорочить деловую или социальную ре-

путацию фирмы — владельца прав на то-
варный знак, а также использование его 
стилизации, и регистрацию известного 
чужого знака на собственную компанию. 
Получившая печальную известность в 
середине 1990-х гг. компания Мавроди 
не зарегистрировала в установленном 
порядке свой знак, чем воспользовалось 
АО «Бюро Денди», вынудившая МММ 
купить лицензию на использование соб-
ственного знака (рис. 3.38).

Детальная проверка поможет избежать 
ситуации, произошедшей с московским 
НП «Автомир», зарегистрировавшим в 
1995 г. свой знак в Роспатенте по следую-
щим классам Международной класси-
фикации товаров и услуг (МКТУ): 35-му 
(«Реклама и закупка товаров»), 36-му 
(«Финансовые операции»), 42-му («Реали-
зация товаров»). Семь лет спустя иванов-
ский ТД «Автомир» подал заявку на реги-
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страцию знака по 37-му классу («Ремонт и 
техобслуживание автомобилей») и затем 
предложил НП «Автомир» выкупить его 
за $700 тыс., но получил отказ. Роспатент 
признал недействительной правовую 
охрану товарного знака «Автомир», за-
регистрированного в 2002 г. Ивановским 
торговым домом, удовлетворив обраще-
ние автомобильного холдинга «Автомир». 
ФАС признала действия Торгового дома 
недобросовестной конкуренцией.

Современная юридическая практика 
показывает, что запрет на регистрацию 
торговой марки может вводиться по не-
скольким причинам:

она уже была зарегистрирована  •
ранее;

она не отражает природу товара; •
ее название состоит из обычных  •

геометрических фигур, линий, чисел, 
простых изображений товаров;

обозначения, в ней присутствую- •
щие, представляют собой государствен-
ные флаги, гербы и эмблемы — это может 
ввести потребителей в заблуждение отно-
сительно происхождения продукции;

она обманывает потребителя, а ее  •
использование вступает в противоречие 
с нормами морали;

обозначения, в ней используе- •
мые, вошли во всеобщее употребление 
как обозначение товаров определенного 
вида и вследствие этого потеряли для 

потребителя свою различительную спо-
собность (их считают превратившимися 
в видовые понятия);

используется только для коммер- •
ческой деятельности (например, с целью 
дальнейшей продажи имени);

изобразительные символы, ис- •
пользуемые в ней, стали общеприняты-
ми или традиционными для отдельных 
видов товаров (колба для предприятий 
химической промышленности); то же 
касается общепринятых в науке и техни-
ке терминов (вольт), а также обозначе-
ний, характеризующих точность това-
ров, их качество и ценность;

используются некоторые природ- •
ные цвета, что создает несправедливую 
монополию, так как количество цветов 
в природе ограничено (впрочем, это не 
помешало компании BP зарегистриро-
вать зеленый цвет);

исчерпан временной лимит реги- •
страции39.

На территории государства, где вы-
дан патент, нельзя без согласия патен-
тообладателя использовать соответству-
ющее изобретение, товарный знак или 
промышленный образец. Совокупный 
сбыт поддельных товаров оценивается 
в 6% от объема мировой торговли и де-
монстрирует тенденцию к росту.

Учитывая, что российское законо-
дательство допускает использование 
одинаковых названий для разных юри-
дических форм, российские практики ре-
комендуют регистрировать на компанию 
сразу все три фирменных наименова-
ния, например, ООО «Зеро», ЗАО «Зеро» 
и ОАО «Зеро». В мире зарегистрировано 
около 20 млн товарных знаков. Ежегод-
но в США создается около 600 тыс. но-
вых предприятий, а патентная служба 
ежегодно регистрирует до 80 тыс. знаков 
год. На долю России по разным данным 
их приходится до 184 тыс. Бум регистра-

Рис. 3.38. Компания «МММ» была 
вынуждена купить лицензию
на использование собственного знака
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ций пришелся на период относительной 
экономической стабильности и заботы 
о сохранении интеллектуальной соб-
ственности и нематериальных активов 

бизнеса — 2000–2001 гг., когда в среднем 
регистрировалось, по данным «РосБиз-
несКонсалтинга», от 15 до 50 тыс. товар-
ных знаков.

3.7. ТАКТИКИ РАЗРУШЕНИЯ ТОРГОВОГО ДРЕССИНГА 
В НОВЕЙШЕЙ РОССИИ

Тема сохранения торгового дрессинга 
становится более актуальной по мере 
возрастания в целом роли интеллекту-
альной собственности в мировом эко-
номическом обороте, составляющем 
свыше $133 млрд с долей России 0,07%. 
По мере активизации действий нашей 
страны по вступлению в ВТО иностран-
ные компании начинают вести на нашем 
интеллектуальном рынке агрессивную 
политику: из 50 тыс. поданных в 2001 г. 
патентных заявок около 30 тыс. принад-
лежат иностранным компаниям и их 
российским «дочкам».

Инвентаризация российской интел-
лектуальной собственности позволит 
нашим предприятиям уже до вступле-
ния в ВТО противостоять высокотех-
нологичному зарубежному капиталу 
и приближающимся «патентным вой-
нам». Иностранные компании патенту-
ют собственные и российские идеи на 
территории нашей страны, с тем чтобы 
в ближайшем будущем предъявить па-
тенты отечественным производителям 
и претендовать на свою долю прибыли.

В соответствии с действующим за-
конодательством основанием для при-
знания товарного знака является его 
регистрация в федеральном органе ис-
полнительной власти по интеллектуаль-
ной собственности или его фактическое 
применение в хозяйственном обороте. 
Что касается путаницы в представле-
нии потребителя, то она, как правило, 
в основном возникает из-за сходства 
между внешним видом торговых ма-

рок, между самими товарами, а также 
сходства в области использования и на-
меренного нарушения прав на торговую 
марку.

Торговая марка выражается через 
элементы торгового дрессинга (dress-
ing, англ. — фирменный стиль, внешняя 
атрибутика), которые в симбиозе защи-
щают торговую марку от подделки: все-
возможных «актов подобия», действий, 
предпринимаемых с целью влияния на 
потребителя с использованием идентич-
ного торгового дрессинга. Типология 
техник разрушения торгового дрессин-
га имеет достаточно широкий спектр. 
Мировая практика свидетельствует об 
участившихся попытках ослабить уни-
кальные характеристики торговой мар-
ки, что в итоге приводит к появлению у 
потребителей нежелательных ассоциа-
ций с ней.

1. Сходство по внешнему виду. 
Примерами могут служить картофель-
ные чипсы малайзийской компании, 
производимые под маркой «Cracks», 
которые напоминают аналогичный про-
дукт «Pringles» компании P&G. Лого-
тип сухариков «3 корочки» (РА «Блик 
Communications») оказался удивительно 
похож на разработанный тремя годами 
раньше студией «Максима Директ Ди-
зайн» товарный знак «7 дней»40. В насто-
ящее время модернизированный знак 
«3 корочки» мало напоминает логотип, 
вызвавший в свое время множество спо-
ров, хотя знакомые очертания все еще 
угадываются.
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Клоны могут успешно уживаться 
друг с другом («7 дней», «3 корочки») 
или конфликтовать из-за переноса низ-
кого качества подделки на подлинное 
изделие и как следствие конфликта в це-
левой группе настоящего брэнда («Chu-
pa-Chups» — «Лизун Сосун») (рис. 3.39), 
(«Adidas» — «Adias»).

Компания «ВымпелКом» была вынуж-
дена остановить ребрэндинг «Арментела», 
своей дочерней компании в Армении, так 
как не смогла зарегистрировать свой то-
варный знак из-за того, что на рынке уже 
присутствует компания ООО «Bi Line»41. 
Эксперты отметили, что у «ВымпелКома» 
мало шансов отсудить брэнд, а его покуп-
ка может обойтись в сумму до $9 млн. Хотя 
в «ВымпелКоме» и отмечали, что суще-
ствующий брэнд «Арментел Мобайл» хоро-
шо узнаваем и задержка ребрэндинга для 
компании не критична, по звучанию марка 
«Bi Line» напоминает «Билайн» с высокой 
степенью смешения. По различным оцен-
кам, урегулирования спора может стоить 
«ВымпелКому» до $9 млн, если учесть, что 
выручка «Арментела» в 2006 г. составила 
почти $90 млн. С подобной ситуацией по-
сле ребрэндинга столкнулась и МТС, когда 
в сентябре 2006 г. Инская птицефабрика 
выпустила партию яиц в красных упаков-
ках, на которых было изображено белое 
яйцо и крупным шрифтом написано МТС. 
Тогда спор решился в досудебном порядке, 
и птицефабрика добровольно прекратила 
выпуск яиц под брэндом МТС.

Наряду с этим подходом применя-
ется так называемое рассеивание — ис-
пользование ассоциации с оригиналом 

для повышения ценности собственного 
товара. Компания Lindows, не имею-
щая отношения к американской сети 
«Microsoft» (брэнд Windows), зареги-
стрировала в 2001 г. на себя торговую 
марку и продавала операционные систе-
мы под этим брэндом, а интерфейс сай-
та сделала очень похожим на интерфейс 
Microsoft Windows. По решению суда 
Нидерландов она вынуждена была из-
менить название.  

Сеть брэнд-консалтинговых агентств 
Interbrand Group (входит в американ-
ский холдинг Omnicom) активизирует 
деятельность в России: это стало воз-
можным после того, как в декабре 2006 
г. вступило в силу решение Палаты по 
патентным спорам при Роспатенте. 
Оно признало охрану товарного зна-
ка, принадлежащего ЗАО Интербрэнд 
Русконсалтинг, недействительной. Те-
перь товарный знак «Interbrand» мо-
жет быть зарегистрирован в России 
его законным владельцем Interbrand 
Group. Спор между международным 
агентством и ЗАО Интербрэнд Ру-
сконсалтинг продолжался более года. 
Interbrand Group готова подписать ли-
цензионное соглашение с российской 
рекламной группой EMCG (агентства 
TBWA, Tequila), в рамках которого в 
2005 г. был открыт российский офис 
Interbrand42.

Название знака, имеющее не ори-
гинальный, а описательный характер 
также лишает компанию возможности 
позиционировать себя как обладателя 
уникального брэнда, что позволяет кон-
курентам использовать уже «раскручен-
ную» часть имени в собственных целях 
(рис. 3.40).

В свое время поговаривали, что рос-
сийская версия «Гарри Поттера» — ро-
маны о Тане Гроттер —– понравилась 
даже Джоан Роулинг.

Рис. 3.39. «Chupa-Chups» 
и «Лизун Сосун»
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11 мая 2006 г. вышел в свет новый 
еженедельник «Аргументы и время», в 
который уже инвестировано $10 млн, 
чтобы, как отмечают эксперты рынка 
СМИ, «перехватить брэнд» еженедель-
ника «Аргументы и Факты» («АиФ»), 
который издает ЗАО «Издательский дом 
«Аргументы и Факты»». Тираж ежене-
дельника 2 млн 993 тыс. экземпляров, 
аудитория по России — 8,5 млн человек, 
годовой оборот — до $50–60 млн. «Ар-
гументы и Факты» заявили о готовности 
судиться с новым изданием, обвинив его 
в нарушении прав на товарный знак, так 
как переманивается целевая аудитория 
«АиФ»: взяты два слова из трех в назва-
нии, кроме того, близка тематика, похо-
жа рубрикация. Примечательно, что и 
в самом издании «Аргументы и время», 
выпускаемом бывшими сотрудниками 
«АиФ», не отрицают факт сходства на-
званий и объясняют появление своей 
газеты несогласием с отсутствием плю-
рализма мнений в материалах «старого» 
«АиФа». В конце концов «Аргументы и 
время» были переименованы в «Аргу-
менты недели» (рис. 3.41).

Сходство дизайна до степени смеше-
ния является сложной и спорной темой.

Так, компания Sun Interbrew по-
пыталась запретить товарный знак 

«Zlatopramen» на территории России, 
потому что он похож на принадлежа-
щую ей марку «Staropramen». Спор о за-
конности марки «Zlatopramen» возник 
только на российском рынке: материн-
ская компания Sun Interbrew — InBev 
владеет брэндом «Staropramen» в Че-
хии, где эта марка спокойно уживает-
ся со «Zlatopramen», производимым 
Drinks Union. Проанализировав сход-
ство, Роспатент отклонил претензии Sun 
Interbrew, посчитав, что между двумя 
названиями имеется существенная се-
мантическая разница. По результатам 
проведенного соцопроса, 59% респон-
дентов считают, что брэнды отлича-

Рис. 3.40. Запомнившаяся потребителям реклама — «Спартак Кола» 
и «Довгань Кола»

Рис 3.41. «Аргументы и Факты», 
«Аргументы недели», «Аргументы и время»
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ются: «Zlatopramen» означает «золотой 
колодец», «Staropramen» — «старый ко-
лодец». Если Sun Interbrew все же удастся 
вытеснить с рынка марку «Zlatopramen», 
это станет прецедентом в отечественной 
пивной отрасли.

2. Сходство по содержанию. Копи-
руется юридически незащищенное (по 
определенному классу) название компа-
нии, торговая марка, рекламный слоган 
или сюжет. Петербургские пивовары, не 
зарегистрировав в свое время торговую 
марку «Балтика» по 33-му товарному 
классу (алкогольные напитки), около 
двух лет вели неравную борьбу с однои-
менной водкой. Не зарегистрированная 
в 34-м классе (табачные изделия) мар-
ка пива «Балтика» позволила табачной 
фабрике «Мета-табак» начать выпуск 
одноименной марки сигарет.

Вместе с тем по настоянию компа-
нии Coca-Cola узнаваемый фирменный 
стиль, обыгранный В. Чайкой, перестал 
использоваться с 1 октября 1996 г. даже 
в качестве шутки (рис. 3.42).

В начале 2006 г. разгорелся скан-
дал между телеканалом Russia Today 
(RT) и американским информацион-
ным агентством IPD Group, владельцем 
сайта Russiatoday.com. Агентство обра-
тилось к телеканалу RT с требованием 
изменить название, так как, по его сло-

вам, оно использовало название «Russia 
Today» уже много лет и завоевало хо-
рошую репутацию, именно показывая 
новости о России.

Использование же россиянами на-
звания «Russia Today» может, по мне-
нию IPD Group, вызвать путаницу среди 
потребителей, и, возможно, некоторые 
из них сделают ошибочный вывод, что 
телеслужба Russia Today связана с аме-
риканской компанией. Пресс-служба 
телеканала RT считает, что за ним офи-
циально закреплен товарный знак «Rus-
sia Today», поэтому возникают сомне-
ния в правомерности претензий другой 
стороны, которая никаких документов, 
подтверждающих право Russiatoday.
com. на использование этого брэнда, не 
представила.

Оппоненты RT указали, что они 
сотрудничали с «РИА Новости» в 
1996–1997 гг., создавая этот междуна-
родный брэнд в течение 10 лет. Хотя в 
базе данных патентного бюро США под 
номером 787-17149 зарегистрирован то-
варный знак «Russia Today» в категории 
«Компьютерные услуги с возможностью 
создания баз данных, сайтов и других 
ресурсов, доступных в компьютерных 
сетях», российские эксперты полагают, 
что товарный знак, зарегистрированный 
на территории Российской Федерации, 
действует только на ее территории, на-
личие регистрации в других странах не 
имеет никакого значения.

Следовательно, если у американско-
го сайта нет регистрации в России, то 
претензии не совсем обоснованы. Кроме 
того, торговая марка, как известно, дей-
ствует только в отношении товара, на 
который зарегистрирована марка: брэнд 
«Russia Today» зарегистрирован в классе 
«Компьютерные сети» и к телевизион-
ному вещанию имеет весьма опосредо-
ванное отношение.

Рис. 3.42. Фирменный стиль 
Coca-Cola в интерпретации В. Чайки 
вызвал в свое время много нареканий 
со стороны компании
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3. Сходство по генеалогии. В данном 
случае борьбу за марку ведут наследни-
ки-патентообладатели.

Например, не прекращаются судеб-
ные процессы между владельцем брэнда 
«Smirnoff», интернациональной компа-
нией UDV и владельцем брэнда «Смир-
новъ» («Торговый дом потомков постав-
щика двора Е.И.В. “Петра Арсеньевича 
Смирнова”), который с 2000 г. принад-
лежит «Альфа-Эко». Брэнд «Смирновъ» 
перешел к «Альфа-Эко» в результате 
разлада в стане потомков Петра Смир-
нова, в результате чего не так давно один 
из них вывел на рынок водку «Борис 
Смирновъ» с этикеткой, не отличимой 
от простой «Смирновъ»43.

4. Сходство, обусловленное превра-
щением имени нарицательного в соб-
ственное. Речь идет о так называемом 
творческом подходе.

Пример из российской практики — 
фраза из рекламного ролика: «Сравним 
с обычным стиральным порошком». 
Производители создали «Обычный» 
стиральный порошок, который приоб-
рел известность благодаря рекламной 
фразе, продвигающей совсем другой 
товар — «Ariel». Так, появление «Обыч-
ного» стирального порошка Ангарско-
го нефтехимического комбината стало 
результатом так называемой тактики 
перехвата, когда компания P&G в своем 
сравнительном ролике продемонстри-
ровала дизайн еще не существовавшего 
«Обычного», сделав имя нарицательное 
собственным.

После приобретения комбината «Нев-
ской косметикой» упаковка несколько 
видоизменилась, система дистрибуции 
порошка значительно улучшилась, и о 
марке узнали отечественные потреби-
тели дешевого порошка. Невольно рас-
крученный компанией P&G порошок 
позиционировался как универсальный 

под слоганом «Порошок обычный — ре-
зультат отличный» (рис. 3.43).

5. Сходство, обусловленное потерей 
патентной защиты. Пример связан с се-
тью кофеен «Starbucks».

Продолжительный положительный 
опыт работы с брэндом в собственной 
стране не помог американской сети 
«Starbucks» при открытии кофейни в 
России: зарегистрировав в 1997 г. свой 
товарный знак, кофейня не приступила 
к работе, что позволило Роспатенту в 
2002 г. аннулировать регистрацию. Не-
смотря на то что «Starbucks» имеет про-
славленный брэнд и управляет сетью из 
8,5 тыс. кофеен и магазинов в 30 странах 
мира (оборот в 2004 г. свыше $5 млрд), 
в России работает только одна кофейня 
на территории посольства США в Мо-
скве. С 2004 г. новым владельцем марки 
стало ООО «Старбакс», которое соглас-
но продать ее «Starbucks Corporation». 
К тому же, как оказалось, товарный знак 
«Starbucks Coffee» не зарегистрирован 
по следующим классам МКТУ: 32-му 
(«Минеральные и фруктовые напитки») 
и 42-му («Услуги ресторанов, кафе»), 
поэтому под маркой «Starbucks» в Рос-
сии американская сеть может продавать 
только кофе и кофейные напитки, факт 
поставок которых в 2000–2001 гг. компа-
нии удалось доказать.

Рис. 3.43. «Обычный» порошок удивил 
компанию-мегабрэнд
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Сеть кофеен «Starbucks» совместно 
с сетью спортивных магазинов «Ин-
терспорт», владеющей 25 спортивными 
магазинами (оборот $60 млн), предпри-
няла другую стратегию выхода на рос-
сийский рынок — выбрала партнера, не 
имеющего опыта в ресторанном деле, но 
знающего российский рынок. Из-за из-
лишней осторожности при выведении 
брэнда на российский рынок компании, 
по мнению экспертов, предстоит слож-
ная маркетинговая борьба с местны-
ми сетями — «Шоколадницей», «Кофе 
Хауз» и др.44.

В ноябре 2006 г. сеть кофеен завер-
шила судебные тяжбы с российскими 
брэнд-сквоттерами за право использо-
вать свою торговую марку без оплаты 
«отступных» в размере $600 тыс.45.

6. Сходство вследствие появле-
ния марки-копии (принцип «парово-
за»). Суть в том, что известный брэнд 
используется в качестве локомотива 
для выведения новой копии, кото-
рая впоследствии даже обретает свою 
целевую аудиторию («Aquafresh» — 
«Aquarelle»).

Московское ОАО «Магазины элек-
троники “Мир”» подало в Управление 
Федеральной антимонопольной служ-
бы (УФАС) по Астраханской области 
жалобу на неправомерное использова-
ние своего брэнда астраханским ООО 
«Торговый дом “Мир”», якобы непра-
вомерно использующим название и 
товарный знак московского АО, заре-
гистрированный Роспатентом в 1998 г. 
В жалобе указывается, что астраханская 
сеть осуществляет идентичные услуги 
по реализации теле-, видео-, аудио- и 
бытовой техники.

В связи с этим ОАО «Магазины 
электроники “Мир”» потребовало от 
УФАС выдать астраханской компании 
предписание отказаться от дальнейшего 

использования словесного обозначения 
«Мир», а также взыскать с нее штраф. 
Если сеть ОАО «Магазины электрони-
ки “Мир”» насчитывает около 40 ма-
газинов по всей России с оборотом в 
2005 г. $450 млн, то астраханский тор-
говый дом «Мир», насчитывающий два 
магазина, создан в 2005 г. в результате 
слияния компаний «Мир телефонов» 
и «Техномир».  

7. Сходство как следствие интеллек-
туальных поглощений. Такие случаи 
встречаются значительно реже.

Например, телеролик РА «Максима» 
«Бар» напоминал ролик компании Nis-
san. Девиз пива «Золотая бочка» «Надо 
чаще встречаться!», разработанный «Ba-
tes VIAG Saatchi&Saatchi», появился на 
телевидении в интерпретации «Встре-
чайтесь почаще» (пиво «Москворец-
кое»). У ролика, выпущенного в эфир 
на НТВ по сценарию РА «А.Р.М.И.», 
написанного для LG Electronics46, обна-
ружился брат-близнец от «Блик Com-
munications». После произошедшего LG 
Electronics сняла ролик с эфира.

8. Сходство вследствие причин 
исторического характера. Именно 
такие причины спровоцировали кон-
фликт чешских и американских произ-
водителей пива. Около 100 лет чешские 
и американские пивовары делят брэнд 
«Budweiser», а в судах различных стран 
находятся около 40 судебных дел о пра-
вах на этот товарный знак, 45 дел рас-
сматриваются государственными па-
тентными органами. Чешские пиво-
вары настаивают на том, что именно 
в их стране семьсот лет разливается 
«Budejovicke pivo». Их американские 
оппоненты указывают, что качество 
пива не зависит от географических 
условий и места его производства. Чеш-
ская компания Budweiser Budwar все же 
смогла добиться признания права на 
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брэнд в традиционно пивных странах 
Европы47.  

В 2000 г. Высшая патентная палата 
Роспатента (эти функции выполняет па-
лата по патентным спорам — ППС) по 
ходатайству Gallup Organization признала 
недействительной регистрацию товарно-
го знака «Gallup» на имя финской Gallup 
MDC OY, которая называлась TNS Gal-
lup MDC OY. В 2003 г. финская компания 
оспорила это решение. Прославившая-
ся в свое время проведением соцопро-
сов, Gallup Organization пытается стать 
единственным правообладателем этого 
товарного знака, несмотря на его нали-
чие и у Gallup AdFact, и у Gallup Media. 
В TNS Gallup считают, что под маркой 
«Gallup», не имеющей никакого отноше-
ния к американской структуре, работает 
много компаний, обладающих всеми 
правами на использование данной мар-
ки, права которым предоставил в свое 
время сам Джордж Геллап. Споры во-
круг марки «Gallup» по всему миру идут 
десятилетиями, после того как в 1947 г. 
была организована международная ас-
социация компаний (около 50 членов), 
специализирующихся в области иссле-
дования товарных рынков, под именем 
Gallup International. Финская Gallup MDC 
OY с 1985 г. использует в названии орга-
низации слово «Gallup», которое с 1991 г. 
зарегистрировано как товарный знак в 
России по классу проведения маркетин-
говых исследований, а также по канце-
лярским принадлежностям. Позже Gal-
lup MDC OY открыла в России несколько 
компаний, специализировавшихся в об-
ласти маркетинговых исследований, в 
том числе Gallup Media, являющуюся ли-
дером в исследовании рейтингов телеви-
дения и печатной прессы, а также Gallup 
AdFact, специализирующуюся на оценке 
затрат на рекламу. В 2002 г. вторая по ве-
личине американская исследовательская 

компания купила международный биз-
нес Gallup MDC OY, и компании, в том 
числе и в России, стали называться ТNS 
Gallup. Американская Gallup Organization 
(GO) считает, что ей удалось все уладить. 
TNS Gallup Oy отстояла свою торговую 
марку и может работать в России под 
материнским брэндом. Известная социо-
логическая служба в России планирует 
сосредоточиться на проектах в области 
стратегического и управленческого кон-
салтинга48.

Японский производитель часов 
Seiko Watch Corp., входящий в холдинг 
Seiko Corp., с ежегодной продажей в 
России 30 тыс. наручных часов средней 
стоимостью $30049 не смог в 2004 г. заре-
гистрировать сайт seiko.ru., так как этот 
домен принадлежал московской компа-
нии, занимающейся ремонтом часов, — 
«Мастер+Тайм». Компания подала иск в 
московский арбитраж, требуя вернуть ей 
этот адрес и взыскать с «Мастер+Тайм» 
500 тыс. руб.

Товарный знак «Seiko» был заре-
гистрирован на территории СССР еще 
в 1965 г., затем проводилась его пере-
регистрация, и по закону «О товарных 
знаках» их обладатели имеют право 
использовать товарный знак в домен-
ных именах. Хотя аналитики не связы-
вают желание вернуть домен «Seiko» 
непосредственно с расширением при-
сутствия на российском рынке — оче-
видно, что компания защищает свою 
интеллектуальную собственность. По 
словам управляющего директора «Seiko 
Deutschland» Хироати Кобари, сейчас 
компания тратит на маркетинг на рос-
сийском рынке $1 млн в год, продавая 
свою продукцию в нашей стране через 
100 элитных магазинов, и надеется к 
концу 2006 г. удвоить свою сбытовую 
сеть, соответственно увеличив и рас-
ходы на маркетинг.
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Правообладатели усилили борьбу с 
корпоративными пиратами: в 2004–2005 гг. 
международная антипиратская ассоциация 
BSA добилась существенных компенсаций 
от ряда компаний из Чувашии, Ростова-
на-Дону, Нижнего Новгорода. Нарушение 
патентных прав — наиболее привлека-
тельная для пиратов сфера. Объектом на-
рушения является как собственно пакет 
программ Microsoft Office, так и программы 
для проектирования, строительных рас-
четов, редакторы инженерной графики — 
«Autocad». Кроме того, в ходе борьбы с 
пиратством накануне вступления России в 
ВТО выявлено использование нелицензи-
онного программного обеспечения корпо-
рации Microsoft в офисах «Авиационных 
линий Кубани». Ущерб оценивался в сумму 
до 1 млн руб.50.

Подобные точечные меры все же в 
целом не меняют ситуацию на рынке 
софта для корпоративных пользовате-
лей с ежегодным объемом $800 млн, где 
до 40–50% программного обеспечения 
используется нелегально. Отметим, что 

работающие в России зарубежные ком-
пании все же не особо уповают на ч. 3 
ст. 180 Уголовного кодекса Российской 
Федерации (УК РФ), которая не дает чет-
кой трактовки понятия «использование 
товарного знака». Там указывается, что 
«использованием товарного знака счи-
тается его применение на товарах… или 
на их упаковке». Хранение контрафакт-
ной продукции, как известно, под это 
определение не попадает.

Если закон «Об авторском праве и 
смежных правах» прямо предписывает 
уничтожить либо передать правообла-
дателю пиратские кассеты, то в отноше-
нии поддельных спортивных аксессуа-
ров четкие формулировки отсутствуют. 
Юристы зарубежных компаний предпо-
читают доказывать случаи незаконного 
предпринимательства и уклонения от 
уплаты налогов со стороны изготовите-
лей пиратской продукции (рис. 3.44)51.
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Рис. 3.44. Динамика подачи заявок в Роспатент и выдачи охранных документов
И с т о ч н и к:  Отчеты Роспатента 1999–2004 гг.
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Патентный шантаж связан с ситуа-
цией, когда неизвестная фирма, успев-
шая раньше подлинного хозяина имени 
зарегистрировать аналогичный товар-
ный знак, предъявляет иск об ущербе. 
Имеется в виду ситуация, когда реги-
страция доменного имени, состоящего 
из названия компании или брэнда, яв-
ляется средством для получения денеж-
ного вознаграждения, использования 
популярности названий. В подобной 
ситуации возможно нанесение ущерба 
имиджу или репутации компании52.

До недавнего времени киберсквот-
теры, пользуясь тем, что нормативное 
определение доменного имени еще от-
сутствует, регистрировали товарные 
знаки или имена известных компаний с 
целью их дальнейшей перепродажи под-
линным хозяевам.

На начало ХХI в. в российском сег-
менте Интернета было зарегистрирова-
но около 90 тыс. доменных имен. В зоне 
RU регистрация производится исходя 
из приоритета первого заявителя, от-
вечающего за выбор имени перед зако-
ном. РосНИИРОС (Российский научно-
исследовательский институт развития 
общественных сетей), являясь регистра-
тором имен в Рунете, нередко оказыва-
ется втянут в тяжбы о спорных сайтах: 
мало добиться запрещения доменного 
имени, используемого шантажиста-
ми, — немаловажно в судебном порядке 
переделегировать на себя свое собствен-
ное имя, тогда как большинство назва-
ний сайтов (доменов) в Интернете уже 
куплено и зарегистрировано.

Компания Eastman Kodak судилась 
за сайт kodak.ru с российским предпри-
нимателем, Gillette также подала в суд на 
своего российского партнера, торговца 
бритвенными принадлежностями, пар-
фюмерией и косметикой компанией 
«Камео», a Google Technology, владелец 

самой популярной в мире поисковой 
системы, долгое время не могла зареги-
стрировать домен Google.ru, потому что 
он принадлежал россиянину. В целом 
случаев победы над виртуальными пи-
ратами пока немного — закончились 
процессы вокруг доменов www.coca-
cola.ru, www. mosfilm.ru, www. quelle.ru, 
www. kodak.ru, но десятки не столь гром-
ких дел еще ожидают рассмотрения53.

В существовавшем своеобразном 
прайс-листе самых дорогих сайтов в ми-
ре54 стоимость отдельных имен способна 
удивить: Business.сom — $7,5 млн; Alta 
Vista.com — 3,25 млн; Loans.com — 3 млн; 
Wines.com — 3 млн; Autos.com — 2,2 млн; 
Express.com — 2 млн; WallStreet.com — 
1,030 млн; Cinema.com — 0,7 млн.

Принятый в США в 2005 г. акт «О се-
мейном просмотре и авторских правах» 
предполагает тюремное заключение на 
срок до шести лет за видеосъемку в кино-
театре, до десяти — за изготовление пи-
ратских копий для продажи и до пяти — 
за распространение файлов с фильмами 
через компьютерные сети. В КНР в 2002 г. 
был принят закон об авторских правах, 
который был ужесточен в 2004-м: за про-
изводство контрафактной продукции 
предусматриваются штрафы от $6 тыс. и 
тюремный срок от трех до семи лет.

В 2006 г. принят закон об авторских 
правах в Интернете, согласно которому 
интернет-пиратов штрафуют на сумму 
до $12,5 тыс. В Великобритании данная 
сфера регулируется рядом актов, вклю-
чая Закон 1988 г. «О защите авторских 
и патентных прав и прав в области кон-
структорских изобретений», предусма-
тривающий наказание до десяти лет 
тюрьмы. Правительство обязалось воз-
вращать истцам в случае победы в суде 
около 60% издержек, а организация 
Business Software Alliance организовала 
«горячую линию» для работников орга-
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низаций, по которой за вознаграждение 
в размере €10 тыс. можно сообщить об 
использовании пиратского программ-
ного обеспечения.

Во Франции за распространение пи-
ратской продукции предусмотрено на-
казание в виде тюремного заключения 
сроком на два года и штраф в €150 тыс. 
В некоторых городах действует система 
приведения к присяге агентов, работаю-
щих в обществах по охране авторских 
прав. В Украине закон об авторских 
правах принят еще в 1993 г., но за борь-
бу с пиратством отвечает МВД. В июле 
2005 г. принят закон, устанавливающий 
уголовную ответственность за незакон-
ный оборот CD и DVD, оборудования и 
сырья для их производства, после чего 
санкции были отменены55.

В России принят законопроект, на-
правленный на борьбу с патентными 
шантажистами, — «О товарных знаках, 
знаках обслуживания и наименованиях 
мест происхождения товаров». Согласно 
этому закону правообладатель вправе ис-
пользовать товарный знак и запретить ис-
пользование его другими лицами. Нару-
шением права признается использование 
товарного знака на товарах, этикетках и 
упаковках этих товаров при выполнении 
работ и оказании услуг в Интернете без 
разрешения правообладателя.

Запрещены к использованию перечис-
ленные ниже обозначения.

1. Являющиеся тождественными или 
сходными до степени их смешения с уже 
охраняемыми на территории Российской 
Федерации товарными знаками, наиме-
нованиями мест происхождения товара, а 
также зарегистрированными сертификаци-
онными знаками «ввиду нарушения прав 
и законных интересов третьих лиц». Пра-
вом на включение в товарный знак наи-
менований «московский», «сибирский», 
«уральский» обладают лишь заявители, 
расположенные в одноименном населен-
ном пункте или местности. Сказанное от-

носится не только к словесным обозначе-
ниям, но и к обозначениям определенного 
цвета, которое незаслуженно ограничивает 
права других фирм, конкуренцию на опре-
деленном рынке товаров, что противоречит 
принципу свободной конкуренции.

2. Воспроизводящие названия извест-
ных в Российской Федерации охраняемых 
произведений науки, литературы и искус-
ства, их персонажей или цитаты из них, а 
также произведений искусства и их фраг-
ментов без согласия обладателя авторского 
права или его правопреемников (например 
«Чайка», «Кавказская пленница»).

3. Воспроизводящие имена, фамилии, 
псевдонимы, портреты и факсимиле из-
вестных лиц без согласия таких лиц или 
их наследников, соответствующего ком-
петентного органа или высшего законода-
тельного органа, если эти обозначения яв-
ляются достоянием истории или культуры 
Российской Федерации.

Брэндовые войны как способ по-
лучения паблисити ведутся на рынке 
алкогольной продукции. Один из круп-
нейших производителей алкоголя ком-
пания «РУСТ» долгое время выясняла с 
петербургским холдингом «Веда» при-
надлежность известного водочного брэн-
да «Империя». Соглашению предшество-
вал долгий спор за брэнд, начавшийся 
в 2004 г. обращением «РУСТа» в ППС. 
После этого потянулась целая череда су-
дебных разбирательств, в ходе которых 
положительные решения выносились в 
пользу то одной, то другой стороны. Суд 
первой инстанции решил дело в пользу 
компании «РУСТ», затем апелляцион-
ная инстанция решила дело, наоборот, в 
пользу «Веды», но суд третьей инстанции 
снова принял сторону «РУСТа». После 
того как дело приняло затяжной харак-
тер, осенью 2005 г. компании заключили 
мировое соглашение, которое и заверши-
лось сделкой по продаже прав «Веды» на 
«Империю» бывшим оппонентам.

ППС по жалобе компании «Лари-
таль» аннулировала товарный знак 
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«Русский стандарт», принадлежащий 
«РУСТу». Примерно в то же время с за-
явкой на регистрацию товарного знака 
«Русский стандарт» по классу водки в 
Роспатент обратился петербургский 
завод «Ливиз». Создать такой ажио-
таж вокруг узнаваемых названий, как 
отмечают аналитики рынка, намного 

дешевле, чем вырастить собственную 
сильную марку. По мнению Magram 
Market Research, затраты на суды и 
юристов не превышают $2 млн в год, 
тогда как вывод новой марки и ее про-
движение на более чем конкурентном 
рынке алкоголя обходится в сумму до 
$10 млн.

3.8. БОРЬБА ЗА НЕМАТЕРИАЛЬНОЕ НАСЛЕДИЕ: 
ЗАРУБЕЖНЫЙ И РОССИЙСКИЙ ОПЫТ

В 1995 г. известная фармацевтическая 
фирма Bayer AG после многолетней борь-
бы с компанией Upsa Laboratories доби-
лась восстановления в США своих прав 
на торговую марку «аспирин». Однако в 
Российской Федерации Апелляционная 
палата Роспатента отказала этой фирме в 
регистрации обозначения «аспирин» в ка-
честве товарного знака. Разногласие меж-
ду фирмами-конкурентами возникло из-
за безрецептурных быстрорастворимых 
препаратов аспирин «Bayer» и аспирин 
«Upsa», в рекламе которых каждая из ком-
паний присваивала себе право называть-
ся разработчиком препарата. Длившийся 
шесть лет конфликт между компаниями 
Upsa Laboratories и Bayer, кажется, окон-
чился: арбитражный суд г. Москвы при-
знал недействительным решение апелля-
ционной палаты, в которую обратилась с 
иском компания Upsa Lab.

При переходе от плановой экономи-
ки к рыночной осталось много известных 
марок советского периода. Пиво «Яч-
менный колос» выпускалось в советские 
времена несколькими заводами и не усту-
пало «Жигулевскому». В 1992 г. эту тор-
говую марку зарегистрировал комбинат 
«Очаково». Практически через год после 
этого он прекратил выпуск и возобновил 
его только в 2001 г. В 2004-м марку ждал 
настоящий рестарт: рекламные затраты 
на «Ячменный колос» составили около 

$1,5 млн из $5 млн на всю рекламу пива. 
Марка позиционируется в нижнем цено-
вом сегменте и адресована людям с невы-
сокими доходами в возрасте 35–50 лет.

Советская марка «Хрустящий карто-
фель московский в ломтиках» зарегистри-
рована в 2002 г. «Русской снековой компа-
нией» (производитель чипсов «Чемпион»). 
Компания «Русский продукт» оставила за 
собой часть фирменного названия, по-
лучив права на марку «Московский кар-
тофель». Новая жизнь была возвращена 
сигаретам «Ява», «Юбилейному» печенью, 
«Останкинским» пельменям. Как видно, 
правильное позиционирование брэндов-
наследников способно составить суще-
ственные нематериальные активы.

Обозначения, потерявшие для по-
требителя свою различительную спо-
собность и превратившиеся в видовые 
понятия, стали всеобщим достоянием и 
могут быть использованы всеми заинте-
ресованными лицами:

«граммофон», «примус», «дикто- •
фон», «эскалатор», «керосин», «руберо-
ид» — для продуктов труда, с которыми 
часто контактирует человек;

 «ланолин», «вазелин», «лейкопла- •
стырь», «новокаин» — для медицинских 
препаратов;

 «целлофан», «целлулоид» — для  •
упаковочных материалов (хотя есть и 
исключения: в 1963 г. апелляционный 
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суд Нанси признал за фирмой право на 
ТЗ «целлофан»);

«линолеум» — для покрытий пола; •
«геркулес» — для овсяных хлопьев; •
«нейлон» — для текстильных то- •

варов;
 «аспирин» — для жаропонижаю- •

щего средства56.
По причинам, в том числе и исто-

рического характера, периодически воз-
никает борьба вокруг марок «Янтарь» 
и «Дружба», которые производятся 
35 предприятиями, но права на которые 
принадлежат лишь московскому заводу 
«Карат», зарегистрировавшему в Роспа-
тенте эти марки еще в 2000 г. «Карат» 
потребовал от других российских произ-
водителей плавленых сыров прекратить 
выпуск продукции под этими марками. 
Те же в свою очередь ссылаются на то, 
что знаки стали общеупотребительны-
ми (рис. 3.45).

Крупнейший в стране воронежский 
завод плавленых сыров «Янтарь» и мо-
сковский «Ростагроэкспорт» уже попро-
бовали добиться отмены регистрации 

товарных знаков за «Каратом». Приме-
чательно, что в то время когда «Карат» 
еще не лишился своих марок, но на них 
уже претендовало Федеральное казен-
ное предприятие (ФКП) «Союзплодо-
импорт», Минсельхоз обратился в Рос-
имущество с просьбой наделить ФКП 
полномочиями в борьбе «за возврат 
марок государству». Справедливо не-
годование руководства завода «Карат», 
инвестировавшего за последние годы 
около 10 млн евро в марки. Продажи 
этих марок — 36 тыс. т или 2,7 млн руб., 
«знание марок», по данным TNS Gallup, 
российскими потребителями — соот-
ветственно 71,5% и 67% (для сравнения, 
знание марки основного конкурента 
фирмы Valio сыра «Viola» — 58%).

С 12 сентября 2005 г. два товарных 
знака — «Советское шампанское» и «Рус-
ская водка» — защищены от разруше-
ния посредством торгового дрессинга и 
принадлежат ФКП «Союзплодоимпорт», 
хотя «Советское шампанское» выпуска-
ется более чем 40 заводами страны. Его 
доля на рынке игристых вин России око-
ло 60% при объемах продаж 80–120 млн 
бутылок в год с оборотом $240–260 млн. 
Теперь ФКП заключило лицензионное 
соглашение с крупными производителя-
ми шампанских вин, согласно которому 
«комбинаты за право выпуска обязаны 
платить установленный Минсельхозом 
роялти в размере 1,1 руб. с литра (80 коп. 
с бутылки)»57.

Московский завод «Кристалл» — 
крупнейший производитель водки в 
России — начал судебную тяжбу с одно-
именным ульяновским заводом, владе-
лец которого — компания «Кристалл-
Гросс» (10-е место среди российских 
заводов с оборотом в $100 млн) — не 
только использует такое же название, но 
и изображение быка на своем логотипе. 
Московский завод зарегистрировал свой 

Рис. 3.45. Маркированная 
продукция завода «Карат» является 
привлекательным активом
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товарный знак в 1973 г., ульяновцы — в 
2004 г. Ульяновский завод прекратил раз-
мещение водок «Славянская» и «Оболен-
ская» на московском «Кристалле». Водки 
позиционируются в сегменте «медиум» 
по цене ниже 100 руб. за пол-литровую 
бутылку при общих продажах 100 тыс. 
дал, что в пять раз ниже, чем продажи 
брэндов-лидеров «Путинка» и «Глав-
спирттрест».

Перестав быть дистрибьютором, 
Ульяновский завод продолжил исполь-
зовать этикетки с надписью «Произведе-
но ООО «Кристалл»». В иске московского 
завода содержалось требование признать 
действия завода в Ульяновске фактом не-
добросовестной конкуренции, прекра-
тить производство водок «Славянская» и 
«Оболенская» и переименовать предпри-
ятие. Примечательно, что на российском 
рынке зарегистрировано четыре завода 
под маркой «Кристалл», и при этом на-
звание калужского завода зарегистриро-
вано на 10 дней раньше московского.

Отечественная практика споров во-
круг водочных брэндов показывает, что 
они длятся достаточно долго58.

Правообладатель товарного знака ОАО 
«Детский мир» АФК «Система», получив 
с ноября 2002 г. правовую охрану слово-
сочетания «детский мир» в составе его 
комбинированного знака, требует от 148 
магазинов аналогичного профиля платить 
лицензию на его использование. Сумма 
может составлять до 10% годового оборо-
та компаний, поэтому ЗАО «Розничная сеть 
Торговый “Детский мир”» с подобным ре-
шением не спешило согласиться59.

Производители пива и лимонадов не 
прекращают борьбу за советские марки. 
Столичный Останкинский завод напит-
ков обратился в ППС в августе 2005 г. с 
требованием признать регистрацию то-
варного знака «Буратино» за компанией 
«Жигулевское пиво» недействительной, 
по причине того, что регистрация тор-

говой марки «Буратино» была произве-
дена с нарушением закона о товарных 
знаках. 20 апреля 2006 г. Роспатент от-
казал в удовлетворении просьбы и оста-
вил в силе правовую охрану товарного 
знака, используемого Самарским ОАО 
«Жигулевское пиво», выпускающим 
пиво «Жигулевское», «Самарское», «Мо-
лодежное» и безалкогольные напитки — 
лимонад «Буратино»60.

Претендуя на марку «Буратино», мо-
сковская компания указала на отсутствие 
согласия А. Н. Толстого на регистрацию 
обозначения «Буратино» в качестве то-
варного знака. По мнению представи-
телей Останкинского завода напитков, 
«Буратино» производства «Жигулев-
ского пива» не известен за пределами 
Самарской области, так как самарское 
предприятие не вкладывает каких-либо 
средств в его рекламу или популяриза-
цию. Было заявлено, что использование 
имени Буратино возможно, так как «по 
истечении срока действия авторского 
права произведения переходят в обще-
ственное достояние и могут свободно 
использоваться любым лицом».

В свою очередь в Самарском ОАО 
утверждают, что «Буратино» не является 
предметом авторского права Толстого и 
его наследников и видовым наименова-
нием: лимонад выпускался с 1990-х гг.
и в настоящее время номенклатура без-
алкогольных напитков предприятия 
включает в себя кроме «Буратино» 
марки «Саяны», «Груша», «Лимонад» и 
«Жигулевские воды». Право ОАО «Жи-
гулевское пиво» на товарный знак «Бура-
тино» подтверждено экспертизой 1993 г.
и по существу получило государствен-
ную правовую охрану. Поэтому ППС 
встала на позиции правообладателя — 
в данном случае самарского пивзавода. 

Роспатент утвердил решение ППС 
о признании товарного знака «Русская 
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водка» общеизвестным, и ФКП «Союз-
плодоимпорт», став владельцем исклю-
чительных прав на брэнд, получило до-
полнительные рычаги в борьбе против 
«Союзплодоимпорта», продающей по 
всему миру «Stolichnaya Russian Vodka». 
Для признания товарного знака общеиз-
вестным в Российской Федерации, соот-
ветствующий товар должен выпускаться 
продолжительное время, большинство 
потребителей должны знать его, отли-
чать от продукции конкурентов, ассоци-
ировать с конкретным производителем, 
продающим этот товар.

Показательна попытка Минсель-
хоза вернуть постсоветские брэнды, 
принадлежавшие до 1992 г. Всесоюз-
ному внешнеторговому объединению 
«Союзплодоимпорт» и проданные его 
правопреемнику — частной компании 
«Союзплодимпорт» (S.P.I.) за 1,7 млн 
деноминированных рублей61. Сорок три 
брэнда оказались у нового собственни-
ка в октябре 2001 г. и были переписаны 
Роспатентом на Минсельхоз, но уже в 
октябре того же года 26 из них вернули 
S.P.I. («Столичная», «Московская», экс-
портный вариант «Столичной» — «Sto-
li», являющейся лидером в рейтинге об-
щемировых объектов продаж алкоголя). 
При общем обороте группы S.P.I. в $680 
млн поступления с российского рын-
ка составляли всего $1 млн62. Добавим, 
производство одноименного продукта 
на отечественном водочном рынке дву-
мя разными производителями вскрыло 
негативные для имиджа обоих компа-
ний тенденции: наличие в 2004 г. двух 
одноименных видов «Гжелки» ознаме-
новались падением продаж: за месяц с 
700 тыс. до 100 тыс. дал.

ФКП — владелец товарного знака 
«Русская водка» на территории России 
с 2002 г. с вступлением России в ВТО 
получает шанс лишить S.P.I. прав на 

брэнд. По правилам ВТО все ее члены 
обязаны признавать права владель-
цев общеизвестных брэндов — санк-
ции могут последовать против любого 
производителя, наносящего крупным 
шрифтом надпись «Русская водка», за 
исключением обозначения, указываю-
щего на этикетке место происхождения 
товара63.

Судебные тяжбы S.P.I. и «Союзпло-
доимпорта» продолжаются: в США, 
согласно «сроку давности», знак, при-
надлежащий S.P.I., даже приобрел так 
называемый бесспорный статус, при-
сваиваемый после использования знака 
«Stolichnaya» на территории страны в 
течение последних пяти лет. Объем про-
даж «Stolichnaya» в США оценивается в 
$375 млн, в остальном мире, не считая 
России, — более чем в $100 млн.

Роспатент утвердил решение палаты 
по патентным спорам о признании товар-
ного знака «Русская водка» общеизвест-
ным, что дает дополнительные рычаги 
ФКП «Союзплодоимпорт» — владель-
цу исключительных прав на брэнд — 
в борьбе против S.P.I., продающей по все-
му миру «Stolichnaya Russian Vodka». В то 
же время группа S.P.I. распространила 
сообщение, что Федеральный суд Брази-
лии отклонил иск российского ФКП «Со-
юзплодоимпорт» с требованием разре-
шить ему продавать водку «Stolichnaya» 
на территории республики.

Между тем для признания товарно-
го знака общеизвестным в Российской 
Федерации соответствующий товар дол-
жен выпускаться продолжительное вре-
мя, большинство потребителей должны 
знать его, отличать от продукции конку-
рентов и ассоциировать с конкретным 
производителем, продающим этот то-
вар. ФКП «Союзплодоимпорт» является 
владельцем товарного знака «Русская 
водка» на территории России с 2002 г., 
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а с вступлением России в ВТО у пред-
приятия появляется шанс лишить S.P.I. 
прав на брэнд64.

Оказалось, что бытовая техника, про-
дающаяся в России под маркой «Akai», не 
имеет никакого отношения к одноимен-
ной японской компании, которая в 1973 г. 
зарегистрировала в России этот знак. За 
марку борется корейский наследник «Akai 
Holdings» — компания Grande Group, уже 
владеющая маркой в 135 странах мира, 
кроме России. До дефолта 1998 г. компа-
ния занимала до 70% российского рынка 
видеотехники, а в 1997-м даже выступала 
спонсором футбольного клуба «Спартак». 
По причине неиспользования знака в те-
чение пяти лет — с 1997 по 2001 г. — Рос-
патент аннулировал регистрацию, после 
чего на знак начали претендовать сразу 
несколько компаний. Примечательно, что 
для большинства опрошенных социолога-
ми МГУ им. Ломоносова российских потре-
бителей марка «Akai» существует на рынке 
всего три-четыре года, хотя в Японии «Akai 
Electric» была основана в 1929 г.65. Юристы 
указывают, что дизайн сайта www.akai.ru 
выполнен в том же стиле, что и www.akai.
сom. Летом 2004 г. право продавать ви-
деотехнику под этим знаком получила до-
черняя компания фирмы «Барс» — ТПК 
«Сокол». Проходившая рекламная кампа-
ния «“Akai” — возвращение легенды», по 
данным «TNS Gallup adFact», была опла-
чена ТПК «Сокол» и «М.Видео» с расхода-
ми на рекламу в 2005 г. до $11 млн. Таким 
образом, брэнд оказался у российских ком-
паний.

В середине июня 2006 г. суд Роттер-
дама (Голландия) удовлетворил иск ФКП 
к компании S.Р.I., признав, что послед-
няя не владеет правами на «Stolichnaya» 
и «Moskovskaya» на территории стран 
Бенилюкс. Это судебное решение может 
иметь для S.P.I. тяжелые последствия66. 
В то же время Европейский суд по пра-
вам человека в декабре 2001 г. принял к 
рассмотрению жалобу ОАО «Плодовая 
компания», входящего в группу S.P.I., 
на нарушение Российской Федерацией 

прав данной компании, предусмотрен-
ных Конвенцией о защите прав человека 
и основных свобод, и рекомендовал сто-
ронам конфликта рассмотреть вопрос о 
возможности заключения мирового со-
глашения67.

На этот счет существует и другая 
точка зрения, согласно которой судеб-
ная практика не способствует здоровой 
конкуренции, акцентируя чрезмерное 
внимание на вине дистрибьюторов 
(рис. 3.46)68.

Спорный брэнд традиционно яв-
лялся лидером продаж в своем сегменте 
(рис. 3.47)*.

Получившая распространение в 
1990-е гг. практика, когда российские 
предприниматели выводили за рубеж 
товарные знаки, представляющие зна-
чительную коммерческую ценность, 
показала: они регистрировались на 
компании, аффилированные с рос-
сийскими, поскольку иностранные 
компании, получающие роялти, пла-
тят с него налог на прибыль в своих 
странах. В России компании, исполь-

*  Drinks International bulletin.

Рис. 3.46. Статья К. Волкогонова 
«Покупателя через суд не завоюешь», 
призывающая решать спорные вопросы 
об интеллектуальной собственности 
в досудебном порядке
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Рис. 3.48. Попытка разрушения торгового дрессинга в России или совпадение?

Рис. 3.47. Популярные алкогольные брэнды конца ХХ в.
И с т о ч н и к:  Drink International bulletin
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3.9. ТРЕБОВАНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 
К СОВРЕМЕННОЙ РЕКЛАМЕ

Российское законодательство традици-
онно классифицировало рекламу, не 
соответствующую требованиям закона, 
как ненадлежащую — недобросовест-
ную, недостоверную, заведомо ложную, 
скрытую.

Под недобросовестной подразуме-
валась реклама, нарушающая права и 
интересы хозяйствующих субъектов, 
препятствующая свободному разви-
тию рынка и конкуренции, дискреди-
тирующая фирмы и граждан, которые 
не пользуются рекламируемыми това-
рами.

Недостоверной считалась реклама, 
содержащая сведения, не соответствую-
щие действительности (к этой категории 
относится способ и дата изготовления 
товара, его назначение и потребитель-
ские свойства, наличие товара на рынке, 
цена товара, дополнительные условия 
оплаты, гарантийные обязательства, 
официальное признание и т. п.). Тако-
вой признавалась реклама вне зависимо-

сти от наличия умысла рекламодателя, 
рекламопроизводителя или рекламора-
спространителя. При наличии умысла 
реклама признавалась ложной.

Неэтичная реклама, как правило, 
противоречила моральным принципам, 
нравственным устоям общества: речь 
шла об употреблении оскорбительных 
слов, сравнений, образов в отношении 
расы, национальности, профессии, соци-
альной категории, возрастной группы, 
пола, языка, религиозных, философских, 
политических и иных убеждений физи-
ческих лиц. К этой категории рекламы 
можно отнести попытки, порочащие 
объекты искусства, которые представ-
ляют собой национальное или мировое 
культурное достояние, государственные 
символы (флаги, гербы, гимны), нацио-
нальную валюту Российской Федерации 
или иного государства, религиозные 
символы, какое-либо физическое или 
юридическое лицо, какую-либо деятель-
ность, профессию, товар.

зующие брэнды иностранных право-
обладателей, налог с лицензионных 
платежей вообще не уплачивают. Пря-
мого нарушения закона нет, но налого-
вики, считают эксперты, предъявляют 
претензии по формальным причинам: 
крупный ритейлер, голландская «Х5 
Retail Group N.V.» владеет товарным 
знаком «Пятерочка», товарный знак 
«Афанасий», например, зарегистриро-
ван на швейцарскую фирму.

Выдвинутые весной 2007 г. претен-
зии налоговиков к группе SABMiller, 
возможно, «преследуют цель вернуть 
товарные знаки в Россию, отмечают 
обозреватели, только борьба ведется 

со следствием, а не с причиной бегства 
брэндов»69.

В свое время компания «Солярис-
Аква+» начала продвигать на российском 
рынке минеральную воду «Багиатти», 
применив, как показалось наблюдателям 
один из приемов размывания торгово-
го дрессинга: новая этикетка этой воды 
полностью повторила этикетку времен-
но ушедшей с российского рынка «Бор-
жоми», разработанную в 1920–1930-е 
гг. и зарегистрированную Роспатентом. 
Эксперты справедливо отметили, что 
это действие способно подорвать дове-
рие потребителя и к самой «Багиатти», и 
к «Боржоми» (рис. 3.48).
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Подобные нарушения были рас-
пространены в конце 1990-х гг. — не ис-
полнялись общие требования к рекламе. 
В 1997 г., по данным Министерства по 
антимонопольной политике (современ-
ная ФАС), они составили около 60% от 
общего количества выявленных анти-
монопольными органами, в 1998-м — 
48%, в 1999-м — около 50%. Рекламные 
агентства часто не указывали номера 
своей лицензии и наименования орга-
на ее выдавшего, в рекламе отсутство-
вала пометка «подлежит обязательной 
сертификации», нарушались права на 
интеллектуальную собственность, на-
блюдались попытки дискредитировать 
конкурентов через некорректные срав-
нения и злоупотребление доверием 
физических лиц из-за недостатка у них 
опыта и знаний.

В 1997 г. в общем объеме пресечен-
ных нарушений эта категория дел соста-
вила 1,8%, в 1998-м — 4,8%, в 1999-м — 
около 3%. Распространение в рекламе 
недостоверной, вводящей потребителей 
в заблуждение информации, которая 
наносила конкретный ущерб, в 1997 г. 
было выявлено 16,6% от общего количе-
ства, в 1998-м — 16,4%, в 1999-м — око-
ло 12%. В подавляющем большинстве 
случаев недостоверная реклама выража-
лась в использовании терминов в пре-
восходной степени, а также данных, не 
подтвержденных соответствующими 
исследованиями, недостоверных сведе-
ний о самом рекламодателе. В течение 
1999 г. антимонопольными органами 
рассмотрено более 200 дел по признакам 
нарушения (п. 1 ст. 17 Федерального за-
кона «О государственном регулирова-
нии производства и оборота этилового 
спирта, алкогольной и спиртосодержа-
щей продукции» от 22.11.1995 г. № 171-
ФЗ)70. Реклама лекарств, медикаментов 
и услуг, а также биологически активных 

добавок к пище нередко осуществлялась 
без соблюдения правовых и этических 
требований безопасности, заложенных 
в законодательстве. Большую группу по 
признакам нарушений составили дела в 
отношении прессы, распространявшей 
на страницах своих изданий рекламу.

Законодательство практически всех 
государств запрещает так называемую 
редакционную рекламу (Advertorial, 
англ.), когда содержание программы 
можно интерпретировать как поддерж-
ку того или иного рекламодателя. Та-
ким образом, англичане ставят заслон 
незаконным попыткам рекламодателей 
проникнуть в эфир в обход закона. В не-
которых странах, например в Велико-
британии, любой рекламный материал 
должен быть четко обозначен и подан 
именно как рекламная продукция.

Вступившая в действие на террито-
рии России с 1 января 1997 г. ст. 146 УК 
РФ предусматривает наказание за «не-
законное использование объектов ав-
торского права и смежных прав, а равно 
присвоение авторства, если эти деяния 
причинили крупный ущерб... в виде 
лишения свободы на срок до двух лет». 
Если те же деяния совершались «неодно-
кратно либо группой лиц по предвари-
тельному сговору, или организованны-
ми группами», то предусматривается 
наказание в виде лишения свободы на 
срок до пяти лет (УК РФ, ст. 146, ч. 2).

Новый закон «О рекламе» также 
предъявляет общие требования, со-
гласно которым реклама должна быть 
добросовестной и достоверной, а недо-
бросовестная и недостоверная не допу-
скаются.

Согласно новому закону, недобро-
совестной признается реклама, которая:

1) содержит некорректные сравне-
ния рекламируемого товара с находя-
щимися в обороте товарами, произве-
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денными другими изготовителями, или 
реализуются другими продавцами;

2) порочит честь, достоинство или 
деловую репутацию лица, в том числе 
конкурента;

3) противоречит запрету на продви-
жение товара данным способом, в данное 
время или в данном месте или осущест-
вляется под видом рекламы другого то-
вара, товарный знак или знак обслужи-
вания которого тождествен или сходен с 
настоящим до степени смешения;

4) является актом недобросовестной 
конкуренции в соответствии с антимо-
нопольным законодательством.

Новый закон решительно ограни-
чил использование брэндов-«зонтиков». 
Борьба с ними велась и до того: в свое 
время Комиссия Федеральной анти-
монопольной службы запретила телека-
налу НТВ показывать рекламу конфет, 
появившихся в розничных точках Мо-
сквы, Санк-Петербурга и Нижнего Нов-
города под маркой «Флагман». Конфеты 
премиум-класса с водкой выпускались 
по заказу «Русской винно-водочной 
компании» (РВВК), известной в первую 
очередь по водке «Флагман», с целью 
поддержки основного брэнда на телеви-
дении (рис. 3.49).

В свое время СМИ уже продвигали 
рекламу печенья и воды «Гжелка», сока 
«Smirnoff», котлет «Голубой топаз», 
детских подгузников «Marlboro» и даже 
картофельного пюре «Camel». Комиссия 
антимонопольного ведомства, проведя 
социологическое исследование конфет 
«Флагман», получила в общем прогно-
зируемые результаты: при общей неин-
формативности роликов они ассоции-
ровались у потребителей в основном 
с водкой.  

В Челябинске, Томске, Оренбурге и 
Ставрополе региональные УФАС запре-
тили рекламу зонтичного брэнда мине-

ральной воды «Славянская», опередив, 
таким образом, принятие Госдумой офи-
циального решения по этой проблеме. 
Анализ рекламных щитов с изображе-
нием воды «Славянская», проведенный 
региональными управлениями ФАС, 
показал, что в содержании рекламы 
присутствовало изображение бутылки 
объемом 0,5 литра, характерной для раз-
лива одноименной воды, но на этикет-
ке изображался знак, используемый на 
этикетках водок «Славянская Ржаная» и 
«Славянская Кристалл». Оказалось, что 
в розничной продаже отсутствует вода с 
наименованием «Славянская», но имеет-
ся одноименная водка.

В таблице 3.8 перечислены названия 
товаров, схожих с именами водочных 
брэндов.

ФАС не во всех случаях признавал 
подобную рекламу незаконной: реклама 
очищенной негазированной воды «Со-

Рис. 3.49. Водочный брэнд «Флагман» 
действительно оказался «На уровне!»



370

МВА для профессионалов

Таблица 3.8. Названия товаров, схожих с именами водочных брэндов

Рекламируемые товары и услуги Водочные брэнды

Маринованный перец «Немирофф» «Nemiroff»
Журнал «Мягков» «Мягков»
Лед для баров «МедоFF» «MefloFF»
Сельхозпродукция «Русский размер» «Русский размер»

Конфеты «Флагман» «Флагман»

Музыкальный диск «Родня» «Родня»

Телефонная линия тостов от «Путинки» «Путинка»

Маринованные огурцы «Первак» «Первак»
Кофе «Парламент» «Парламент»
Фотоконкурс «Stolichnaya» «Stolichnaya»
Книга «Смирнов» «Smirnoff»
Коллекция одежды «Союз-Виктан» «Союз-Виктан»
Лодка «Байк» «Байк»
Минеральная вода «Гжелка», «Флагман», 

«Славянская», «Союз-Виктан», 
«Русский бриллиант» и др.

ловецкая» в одном из северных регио-
нов также в принципе рекламировала 
одноименную водку. Но изображение 
на бутылке воды ни по форме, ни по 
объему, ни по цветам на этикетке не на-
поминало емкость со спиртным напит-
ком и было признано не формирующим 
интереса потребителя к водке с таким же 
названием71.

Экспертный совет по рекламе при 
ФАС признал рекламу тостов от «Пу-
тинки» также нарушающей законода-
тельство, так как тексты формируют 
интерес к крепким алкогольным напит-
кам. В соответствии с законом реклама 
алкоголя крепостью выше 15° разреше-
на только в местах их производства и 
продаж (рис. 3.50)72.

Недостоверной новый закон при-
знает рекламу, которая содержит не со-
ответствующие действительности све-
дения:

1) о преимуществах рекламируемо-
го товара перед теми, что находятся в 
обороте и произведены другими изго-
товителями или реализуются другими 
продавцами;

2) о любых характеристиках товара, 
в том числе о его природе, составе, спо-
собе и дате изготовления, назначении, 
потребительских свойствах, условиях 

Рис. 3.50. Реклама «Тосты от “Путинки”» 
разрешена только в местах продаж
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применения, месте происхождения, на-
личии сертификата соответствия или 
декларации о соответствии, знаков соот-
ветствия и знаков обращения на рынке, 
сроках службы, сроках годности товара;

3) об ассортименте комплектации 
товаров, а также возможности их при-
обретения в определенном месте или в 
течение определенного срока;

4) о стоимости или цене товара, по-
рядке его оплаты, размере скидок, тари-
фов и других условиях его приобретения;

5) об условиях доставки, обмена, ре-
монта и обслуживания товара;

6) о гарантийных обязательствах из-
готовителя или продавца товара;

7) об исключительных правах на 
результаты интеллектуальной деятель-
ности и приравненные к ним средства 
индивидуализации юридического лица, 
средства индивидуализации товара73.

Если неэтичная реклама не со-
ответствует моральным принципам, 
нравственным устоям общества, то не-
добросовестная нарушает права и ин-
тересы хозяйствующих субъектов, пре-
пятствует свободному развитию рынка 
и конкуренции, дискредитирует фир-
мы и граждан, которые не пользуются 
рекламируемыми товарами. Одним из 
первых некорректных проявлений по-
добной рекламы в свое время в России 
признан ролик, играющий на подрост-
ковых комплексах (лосьон «Clearasil»).

С первого чтения в апреле 2005 г. 
в Закон «О рекламе» было внесено бо-
лее 500 поправок, 374 из которых были 
приняты 10 февраля 2006 г. во втором 
чтении. В новом законе существуют три 
принципиально важных новшества: 
прекращена практика продвижения 
зонтичных брэндов, производителям 
пива запрещено быть спонсорами спор-
тивных мероприятий, сокращено время 
рекламы на телевидении. Что касается 

зонтичных брэндов, то до принятия за-
кона многие производители крепких 
напитков успешно обходили запрет на 
рекламу алкоголя, продвигая марино-
ванные перцы, питьевую воду, одежду, 
книги под тем же брэндом, что и водку, 
даже если маринованный перец и вода 
реально производились и продавались.

Запрет на «пивное» спонсорство спор-
тивных соревнований фактически не был 
поддержан аналитиками рынка, категори-
чески выступившими против этой нормы. 
Трансляции спортивных соревнований 
разрешается прерывать рекламой только в 
перерывах или во время остановок матчей. 
Данное положение вызвало резкую реак-
цию производителей пива, лишенных, по 
их мнению, возможности рекламироваться, 
занимаясь спонсорством: «Принятая редак-
ция закона делает невозможными любые 
виды спонсорства, а фактически ставит его 
вне закона»74. Как известно, спонсорами 
международных федераций являются веду-
щие пивные брэнды, и федерации требуют 
от организаторов соревнований соблюдения 
обязательств перед рекламодателями. Сле-
довательно, принятие закона в таком вари-
анте может лишить перспективы проводить 
на своей территории крупнейшие междуна-
родные соревнования, а спонсорские про-
екты пивоваренных компаний по поддержке 
футбола и хоккея могут быть закрыты.

Вместе с тем закон оставляет в силе 
запрет на рекламу пива в дневное вре-
мя на ТВ-каналах, действующий с осени 
2004 г. Так, запрещается демонстриро-
вать процессы курения и употребления 
спиртных напитков, ужесточены тре-
бования к рекламе медицинских препа-
ратов: из ролика не должно следовать, 
что не нужно обращаться к врачу, он не 
должен содержать ссылок на конкрет-
ные случаи излечения от заболеваний 
и удачного применения того или иного 
препарата. Аналогичные ограничения 
распространяются на рекламу биоло-
гически активных и пищевых добавок, 
которая не должна формировать иллю-
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зии, что препарат обладает лечебными 
свойствами.

С 1 июля 2006 г. телеканалы сократи-
ли количество рекламы до 12 минут в час 
(20% эфирного времени), а с 2007 г. — до 
девяти минут (15%). Если раньше они 
могли отводить под рекламу 20% всего 
суточного вещания и, пользуясь этим, 
давали меньше рекламы утром и днем, а 
больше — в прайм-тайм, то в настоящее 
время реклама распространяется более 
равномерно, а блок не превышает четы-
рех минут. У первого канала, РТР и НТВ 
в 2007 г. девять минут рекламы в час, у 
СTC, THT, Ren-TV — шесть минут.

Запрещена реклама пива в телепро-
граммах с 7.00 до 22.00, а на радио — 
с 9.00 до полуночи. Запрещено исполь-
зовать образы детей в рекламе алкоголя, 
табака, азартных игр. Также запрещен 
показ людей в белых халатах в рекламе 
фармацевтических препаратов. Реклама 
лекарственных средств может разме-
щаться только в специализированных 
изданиях или в местах проведения ме-
дицинских мероприятий.

На дорогах запрещена реклама с 
изображениями, похожими на дорож-
ные знаки. Бегущие рекламные строки 
запрещены в передачах длительностью 
меньше 15 минут. Запрещено также 
прерывать рекламой детские передачи. 
Реклама финансовых услуг должна со-
держать название компании или лица, 
оказывающего эти услуги. В ней не 
должно быть гарантий или обещаний 
будущей эффективности или доходно-
сти вложений, в том числе основанных 
на реальных показателях в прошлом. 
Если речь идет о рекламе кредита и ука-
зана хотя бы одна из составляющих его 
стоимости, то должны быть перечисле-
ны и все остальные составляющие. Ре-
клама, связанная с привлечением средств 
в долевое строительство, не допускается 

до выдачи разрешения на строительство 
многоквартирного дома. В рекламе цен-
ных бумаг нужно указывать лиц, обя-
завшихся по рекламируемым ценным 
бумагам. Такая реклама не должна со-
держать прогноза роста курсовой стои-
мости ценных бумаг.

Практика свидетельствует, что в те-
чение дня реклама распределяется край-
не неравномерно: в прайм-тайм ее коли-
чество резко возрастает, а по некоторым 
каналам рекламные блоки превышают 
отведенное законом время. С 2007 г. ка-
налы оказались в ситуации, когда цены 
на размещение поднялись в 1,5 раза75.

Таким образом, зарубежные марки, 
размещающие поддерживающую ре-
кламу, получают шанс выстоять, тогда 
как информативная реклама российских 
брэндов оказывается в проигрыше: в 
нее приходится вкладывать значитель-
но больше. В то же время СРТ для рос-
сийского рекламодателя пока в среднем 
в три-четыре раза ниже, чем в Западной 
Европе, что также не способствует раз-
витию российских марок. Из-за повы-
шения уровня медиаинфляции часть 
рекламодателей вынуждена точечно 
подвигать свою продукцию, делая став-
ку на региональные телеканалы, а также 
наружную или BTL-рекламу.

Так, на региональном телевидении 
компания «Видео Интернешнл Трэнд», 
продающая дополнительное рекламное 
время в региональном эфире Первого 
канала и «России», увеличила объемы ре-
кламы более чем в два раза — с 15–20 до 
40 минут в день и с 10–12 до 20 минут со-
ответственно76. Если возможности регио-
нально телеэфира далеко не исчерпаны, 
то резервы наружной рекламы как но-
сителя ограничены: в среднем по России 
она составляет 85%, по Москве — 90%. 
Как отмечают аналитики рынка, сравни-
вая ситуацию с периодом после 1998 г., 
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медиаинфляция затрудняет выход на 
рынок новых игроков с относительно не-
большими бюджетами — в $1–5 млн. 

В то же время еще в середине 2006 г. 
экспертный совет по рекламе ФАС не 
смог определить, являются ли реклам-
ными конструкциями шатры, пави-
льоны, зонты летних кафе и легкие 
ограждения. На подобных сооружениях 
стараются размещать свои логотипы 
поставщики пива, прохладительных на-
питков, мороженого и других продуктов 
и товаров. Примечательно, что новый 
закон о рекламе не дает однозначного 
ответа и на вопрос, можно ли ресто-
раторам размещать на своих летних 
конструкциях, передвижных пунктах 
торговли и киосках рекламу алкоголя. 
В ФАС подчеркивали: если рекламное 
сообщение видно извне, значит, объ-
ект, на котором оно размещено, следует 
признать рекламной конструкцией. В то 
же время основное предназначение тен-
тов и зонтов — не рекламировать тот 
или иной товар, а создавать комфорт-
ные условия посетителям. Понятно, что 
многофункциональность временных 
сооружений не является препятствием 
для размещения на них рекламы77.

Представители ФАС наложили на ре-
кламное агентство News Outdoor штраф 
в размере 1 тыс. MPOT (100 тыс. руб.) за 
распространение наружной рекламы кази-
но «Космос», которая размешалась после 
27 января 2006 г., т. е. после вступления в 
силу изменений в Законе «О рекламе», за-
прещающих распространение наружной ре-
кламы игорных заведений. Комиссия ФАС 
предписала агентству выплатить штраф 
и прекратить распространение наружной 
рекламы казино. Проверив рекламу игор-
ных заведений и опираясь на результаты 
социологических опросов, ФАС также при-
знала ненадлежащей рекламу культурно-
развлекательного центра «Метелица»78.

УФАС по Нижегородской обла-
сти признало, что компания «Карина-

дизайн», распространившая рекламу с 
изображением министра поддержки и 
развития малого предпринимательства, 
потребительского рынка и услуг Ниже-
городской области на страницах жур-
нала «Красивые люди», нарушила закон 
«О рекламе»»79. Согласно новой редакции 
этого закона, не допускается указывать, 
что объект рекламирования одобряется 
органами государственной власти или 
органами местного самоуправления либо 
их должностными лицами.

Региональные УФАС возбудили 
сразу несколько дел в отношении круп-
нейшего российского ритейлера — «Ев-
росети» — компания подозревается в 
использовании нецензурных элементов 
в рекламе. Сразу нескольких региональ-
ных управлений ФАС заподозрили ри-
тейлера в нарушении ст. 5 ч. 6 Закона 
«О рекламе», где говорится о недопусти-
мости «использования бранных слов, 
непристойных и оскорбительных обра-
зов, сравнений и выражений». Речь идет 
об использовании слоганов «Евросеть — 
цены просто о...ть» и «Ни (закрашенное 
слово из трех букв) себе, все — людям!», 
которые прямо ассоциируется с матер-
ной бранью80.

В отделе рекламы и маркетинга Даль-
невосточного филиала компании «Евро-
сеть» считают, что на плакатах и тумбах 
«зашифрован» новый слоган компании: 
«Ничего себе, все — людям!» Руководство 
Хабаровского УФАС намерено провести 
соцопрос для выявления ассоциаций, 
возникающих после прочтения подоб-
ных слоганов ритейлера, тогда как в «Ев-
росети» уверены, что такой рекламный 
слоган может раздражать только ханжей. 
Примечательно, что это уже не первый 
случай, когда ФАС предъявляет претен-
зии к рекламе «Евросети»: весной 2004 г. 
ФАС признала компанию нарушившей 
закон о рекламе за распространение ли-
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стовок в Нижнем Новгороде со слоганом 
«Евросеть — цены просто о…ть».

В декабре 2006-го УФАС чувашско-
го антимонопольного органа предписа-
ло «Евросети» убрать из эфира радио-
станций рекламный ролик, посчитав 
неэтичным его фрагмент: «Если скажут, 
где-то есть дешевле, не надо мне пи...ть. 
Моя любимая цена — только Евросеть». 
Участники рынка считают агрессив-
ной рекламную кампанию «Евросети», 
называют малопривлекательной для 
премиум-сегмента, предпочитающего 
делать покупки в приличных местах.

Комиссия ФАС признала также не-
надлежащей, нарушающей Закон «О ре-
кламе» рекламу вкладов БИН-банка, в 
которой содержалось указание неко-
торых условий договора (срок вклада, 
указание на неизменяемость ставки в 
течение действия договора), но умалчи-
валось обо всех иных условиях сделки. В 
соответствии с законом, при производ-
стве, размещении и распространении 
рекламы финансовых (в том числе бан-
ковских), страховых, инвестиционных 
услуг, связанных с пользованием денеж-
ных средств юридических и физических 
лиц, не допускается умалчивать хотя бы 
об одном из условий договора81.

ФАС сообщила, что признала ненад-
лежащей рекламу одного из тарифных 

планов МТС — «Первого», выходивше-
го в эфир с июля по октябрь 2006 г. на 
наружных носителях и в печати. МТС 
указывала стоимость минуты исходя-
щего звонка $0,07, хотя, как следовало 
из пояснений, выполненных «плохо раз-
личимым шрифтом», это цена без учета 
платы «за установление соединения»82. 
В то же время в мобильной связи суще-
ствует практика, когда детали тарифных 
планов описываются отдельно и более 
мелким шрифтом.

В начале 2004 г. Министерство по ан-
тимонопольной политике предъявляло 
претензии к «ВымпелКому»: в одном из 
его рекламных роликов диктор сообщал, 
что звонки на «любимый номер» бес-
платны, после чего в течение трех секунд 
демонстрировался логотип «Билайна», а 
ниже мелким шрифтом уточнялось: эти 
звонки бесплатны только для подписчи-
ков тарифного плана «Прайм» и только 
с 9 февраля по 31 марта. В поле зрения 
ФАС попала и Те1е2: стремясь доказать, 
что ее тарифы самые низкие, компания 
приводила в рекламных листовках за-
вышенные цены на услуги конкурентов 
(рис. 3.51).

При этом, например, в руководстве 
компании «МегаФон» заявляют, что из-
начально формируют условия тарифов 
так, чтобы «в них было как можно мень-
ше оговорок». Информация о более вы-
сокой стоимости первой минуты звучит в 
рекламе «МегаФона» столь же отчетливо, 
как и сведения об основных параметрах 
тарифа. Примечательно, что в 2005 г. 
ФАС не смогла выдать предписание нару-
шителям, так как не нашла ничего предо-
судительного в рекламном ролике «Вым-
пелКома» о «мобильных вампирах», хотя 
на запрете подобной рекламы настаивали 
депутаты Красноярского края, утверж-
давшие, что она оскорбляет религиозные 
чувства верующих83.

Рис 3.51. Реклама Tele2 делает упор 
на ценовое стимулирование.
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3.10. НОВЫЕ АСПЕКТЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
В ОТНОШЕНИИ АВТОРСКИХ И ПАТЕНТНЫХ ПРАВ

Президиум Верховного арбитражно-
го суда (ВАС) изменил многолетнюю 
практику Роспатента по регистрации 
товарных знаков, сходных до степени 
смешения с известными марками: сход-
ные знаки запрещено регистрировать в 
отношении не только однородных, но 
и сопутствующих товаров. По мнению 
экспертов, без изменения законодатель-
ства о конкуренции нельзя существенно 
улучшить ситуацию с имитирующими 
товарными знаками.

Нарушение авторских и патентных 
прав, согласно поправкам в Кодексе об ад-
министративных правонарушениях, при-
нятых Госдумой 25 ноября 2005 г., преду-
сматривает штраф от 100 до 200 МРОТ. 
Согласно законопроекту должностные 
лица-нарушители, к которым приравни-
ваются индивидуальные предпринимате-
ли, могут быть оштрафованы в размере 
до 200 МРОТ вместо нынешних 40.

По данным Роспатента, преступле-
ния, связанные с нарушением авторских 
прав, также необходимо перевести в ка-
тегорию тяжких: в 2003 г. их общее чис-
ло составило 200, в 2004 г. — 500, только 
в I квартале 2005 г. — 13084. Ежегодный 
ущерб только американских правообла-
дателей от действий российских пиратов 
оценивается в $1 млрд, а низкий уровень 
защиты прав интеллектуальной соб-
ственности — одно из препятствий на 
пути вступления России в ВТО.

Удовлетворено требование компа-
нии «Биофарма», входящей во француз-
скую фармацевтическую группу «Лабо-
ратории Сервье», о том, что лекарственное 
средство под торговым наименованием 
«ПреБРуктал» распространяется в России 
незаконно в связи с тем, что его название 
до степени смешения повторяет название 

препарата истца «Предуктал», зареги-
стрированного «Биофармой» в России. 
Арбитражный суд постановил запретить 
ЗАО «Брынцалов-А» использовать назва-
ния «ПреБРуктал» для лекарств и обязал 
выплатить компенсацию в пользу «Био-
фармы» и компенсировать судебные из-
держки85.  

Казанская компания «Нэфис Косме-
тикс» завершила в свою пользу судебное 
разбирательство с концерном «Калина», 
незаконно выпускавшим стиральный 
порошок «TriMax», чье название было 
схоже до степени смешения с порош-
ком «BiMax», выпускающемся казан-
ским ОАО. Суд постановил, что за счет 
выплаты «Калина» компенсирует часть 
стоимости внеплановой рекламной кам-
пании брэнда BiMax, которую «Нэфис 
Кометикс» был вынужден начать летом 
2003 г., чтобы преодолеть последствия 
появления на рынке порошка «TriMax».

ВАС решил два прецедентных дела 
в сфере интеллектуальной собственно-
сти, признав незаконными отказы па-
латы по патентным спорам Роспатента 
отменить регистрацию товарного знака 
«AMRO Невское», зарегистрированно-
го для креветок, фисташек, соленой и 
сушеной рыбы, орехов и семечек, на-
поминающего пиво «Невское», и знака 
«LIVIA», визуально напоминающего 
марку «NIVEA» (рис. 3.52).

В прошлом владельцы товарных 
знаков «Невское» (ОАО «Вена» заре-
гистрировало знак для пива и услуг 
по «обеспечению пищевыми продукта-
ми и напитками») и «NIVEA» (немецкая 
компания Beiersdorf AG) категорически 
возражали против регистрации Роспа-
тентом знаков, которые сходны с их соб-
ственными, зарегистрированными зна-
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чительно раньше. Несмотря на этот 
факт патентная палата в 2003 и 2004 гг. 
отказалась отменить регистрацию оспа-
риваемых знаков.  

Многолетняя практика Роспатен-
та и установленные этой организацией 
критерии «не позволяют считать пиво 
и орешки однородным товаром, ори-
ентированным на один и тот же круг 
потребителей»86. Между тем между-
народная практика требует учитывать 
сопутствующие товары и круг потре-
бителей, чтобы избавиться от товаров-
имитаторов, а за использование ими-
тирующих знаков с фирмы взимается 
штраф в двукратном размере ее дохода. 
Судьи ВАС также считают, что паразити-
рование на чужих товарных знаках озна-

чает недобросовестную конкуренцию, 
осуществляемую с целью завоевания 
доли рынка или же его перекрытия для 
некоторых производителей товаров.

Первым случаем размещения контр-
рекламы на российском рынке является 
выполнение компанией «Сибирский бе-
рег — новые продукты питания» пред-
писания ФАС о размещении стикеров с 
опровержением своей же рекламы двух-
летней давности, проходившей в марте 
2004 г. под слоганом «Настоящие суха-
рики корочками не назовут». Компания 
«Бриджтаун Фудс» обратилась в анти-
монопольное ведомство с заявлением, 
обвинив конкурента в распространении 
неэтичной и заведомо ложной рекламы, 
после чего 20 мая 2005 г. ФАС призна-
ла данную рекламу нарушающей Закон 
«О конкуренции и ограничении монопо-
листической деятельности на товарных 
рынках», обязав компанию разместить 
опровержение в тех же объемах, что и 
предыдущая реклама. Попытки «Си-
бирского берега» обжаловать решение 
ФАС в арбитражных судах закончились 
неудачей. Примечательно, что ранее ви-
новные в ущемлении прав конкурента 
отделывались штрафами и отказом от 
дальнейшего использования спорных 
аргументов при проведении рекламных 
кампаний. Таким образом, в московском 
метро были вывешены контрстикеры 
«Сибирского берега» (марка «Кириеш-
ки») со слоганом «Настоящие сухарики 
можно назвать корочками» и пояснени-
ем, что данный материал никакого от-
ношения к сухарикам «Три корочки», 
производимым компанией «Бриджтаун 
фудс», не имеет. Плакат сопровождался 
изображениями банановой и апельсино-
вой кожуры и трех сухариков. Стоимость 
четырехнедельной кампании составляла 
$20 тыс., столько же было потрачено на 
предыдущую.

Рис. 3.52. Марка «LIVIA», напоминающая 
внешним видом известную марку «NIVEA», 
в настоящее время стала полноценным 
брэндом, заняв место на полке рядом 
с немецкой маркой
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Комментируя опровержение ком-
пании «Сибирский берег» собственной 
рекламы, заместитель главы ФАС А. Ка-
шеваров отметил, что использование в 
рекламе слова «корочки» впервые позво-
лило квалифицировать ее как персони-
фицированную, тогда как ранее в таких 
случаях приходилось ограничиваться 
штрафами. Маркетологи и рекламисты 
отмечают, что после этого прецедента 
производители будут гораздо осторожнее 
при использовании прямых противопо-
ставлений в рекламе. «Сибирский берег» 
два раза сыграл в пользу конкурента — в 
обоих случаях звучало слово «корочки», 
не имеющее негативных коннотаций87.

Мировой опыт разрешения подобных 
споров, когда обе стороны стоят на право-
вых позициях, свидетельствует: макси-
мально «прояснить» ситуацию можно, от-
ветив на три вопроса, приведенных ниже.

1. Действия какой из сторон принесут 
обществу большую пользу?

2. Чей подход нарушает права третьей 
стороны?

3. Действия какой из сторон приведут 
к тому, что в данном споре в резуль-
тате некорректного подхода появят-
ся проигравшие?

В эпоху цифрового телевидения 
первостепенное значение придается 
брэндам, имеющим эмоциональную 
связь, позволяющую ориентироваться в 
большом количестве каналов, как спра-
ведливо считают в Magram Market Re-
seach. Нумеративная брэндированность 
каналов действительно сохранилась в 
сознании зрителя с советских времен: 
в Роспатент подана заявка дочернего 
предприятия Первого канала о реги-
страции восьми торговых знаков: «Тре-
тий канал», «Четвертый канал», «Шестой 
канал»... «Одиннадцатый канал».

Зарегистрированные с таким назва-
нием марки удобно позиционировать, 
но юристы считают, что сочетание слова 

«канал» и цифрового обозначения не мо-
жет быть охраноспособным: «Сочетание 
слова “канал” и цифрового обозначе-
ния для него является описательным и, 
следовательно, неохраноспособным…» 
Исключение составляют случаи, ког-
да подобное обозначение эффективно 
и долго используется одним лицом и 
приобретает различительную способ-
ность: «Первый канал», «Русское радио», 
«Брэнд года», «Народная марка»88.

Логотипы четырех цифровых кана-
лов, созданных Первым, уже содержат 
цифровое обозначение: «Дом кино» — 
«Телеканал 2», «Музыка Первого» — «Те-
леканал 3». Эксперты считают, что Пер-
вый канал пытается сохранить долю на 
рынке при переходе на цифровое веща-
ние: на одной аналоговой частоте могут 
вещать от шести до двенадцати каналов, 
а девять-десять (товарные знаки для ко-
торых и пытается зарегистрировать Пер-
вый) являются оптимальными для сохра-
нения высокого качества сигнала, что уже 
происходило на развитых рынках.

В то же время случаев регистрации 
Роспатентом товарных знаков телека-
налов с числовым обозначением пока 
в России несколько — Первый канал, 
телеканал «Московия» (зарегистрирован 
товарный знак «3 канал» — не само сло-
восочетание, а графическое изображе-
ние цифры «3»), петербургская телеком-
пания «6-й канал» и Пятый канал, хотя 
эксперты оговариваются, что сочетания 
«шестой канал» и «пятый канал» не яв-
ляются охраноспособными. Вместе с тем 
в декабре 2005 г. Первый канал зареги-
стрировал сочетание «второй канал» как 
охраняемый товарный знак (№ 299799) 
по всем классам товаров, кроме 38-го — 
«Услуги телевизионного вещания».

В октябре 2005 г. ФАС России вынесла 
беспрецедентное решение оштрафовать 
«Евроцемент групп» на 1,9 млрд руб. за 
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то, что компания установила монопольно 
высокие цены на цемент89. Хотя стороны 
и подписали мировое соглашение, ФАС 
согласилась на штраф вдвое меньшего 
размера, чем она предписывала ранее.

Кроме того, ФАС утвердила штра-
фы за картельный сговор: они могут 
достигать 4% от продаж компании. Про-
ект предполагает опасные для бизнеса 
крупных компаний штрафы за злоупо-
требление доминирующим положением 
и картельные сговоры, таким образом 
впервые в руках ФАС появился инстру-
мент, с помощью которого можно вли-
ять на действия частного бизнеса.

Внесение поправок в Кодекс об адми-
нистративных правонарушениях (КоАП) 
требуется ФАС для практической реали-
зации Закона «О защите конкуренции», 
который должен заменить действующий 
устаревший Закон «О конкуренции и ог-
раничении монополистической деятель-

ности на товарных рынках», принятый в 
1991 г. Главная особенность нового зако-
на — введение специальных норм о кол-
лективном доминировании (согласован-
ных действиях компаний), которые будут 
использоваться для борьбы с ценовыми 
сговорами на рынке. Нормы были пред-
ложены ФАС после того, как еще в 2004 г. 
произошел скачок цен на рынке неф-
тепродуктов.

Аналитики рынка сошлись во мне-
нии, что крупный бизнес воспримет зако-
нодательное оформление инициатив ФАС 
скептически, а представители деловых ор-
ганизаций наверняка будут лоббировать в 
Госдуме снижение размеров штрафов. От 
штрафов будут освобождаться те компа-
нии, которые добровольно признаются 
ФАС, что участвуют в сговоре, выйдя из 
него и предоставив информацию, необхо-
димую для установления факта такого со-
глашения или согласованных действий.

Диагностика

1. Проведите в своей компании тест на наличие в ней интеллектуального капи-
тала, начисляя 1 балл за каждый положительный ответ:

1) каждый сотрудник знает, в чем заключается его вклад в достижение корпо-
ративных целей;

2) наблюдается индивидуальный подход руководства к каждому члену коллек-
тива;

3) имеется плановость в продвижении сотрудников по карьерной лестнице вну-
три организации;

4) сотрудники имеют представление о точке безубыточности бизнеса, в котором 
они задействованы, сроках окупаемости и реализации текущего проекта;

5) сотрудники знают клиентов компании;
6) сотрудники без труда перечислят ноу-хау, приобретенные в ходе работы над 

прошлыми проектами;
7) мы знаем, что наша интеллектуальная собственность надежно защищена;
8) имеется бухгалтерская отчетность по всем лицензионным соглашениям;
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9) внешний имидж нашей ком-
пании соответствует именно тому 
представлению, которое мы и хотели 
иметь у внешней среды;

10) нам известна стоимость на-
ших материальных активов и немате-
риальных (брэндов);

11) инфраструктура компании 
настолько развита, что способству-
ет наилучшему выполнению работы 
персоналом;

12) вносимые сотрудниками ин-
новации, предложения по совершен-
ствованию корпоративной культуры 
реально влияют на изменение клима-
та в организации в лучшую сторону;

13) вклад каждого в общую копил-
ку никогда не остается незамеченным 
руководством и получает достойное 
вознаграждение;

14) все сотрудники работают на 
создание интеллектуального капита-
ла организации и тому есть немало 
подтверждений;

15) корпоративная культура — 
наш конек.

12 баллов и выше: имеющийся в вашей компании интеллектуальный капитал 
используется почти на должном уровне.

8–11 баллов: следует обратить внимание на ключевые аспекты создания интел-
лектуального капитала в организации.

Ниже 8 баллов: предстоит кропотливая работа по наращиванию интеллектуаль-
ного капитала*.

2. Разбор жалобы торговой сети «Media Markt» в Территориальное управле-
ние Федеральной антимонопольной службы (ТУ ФАС) по Санкт-Петербургу и Лен-
области на действия ООО «Калинка Трейд» (оператор бытовой техники «Калин-
ка») показал, что рекламная кампания «Калинки» с изображением свиней, со-
провождавшаяся слоганом «За свиньями на ферму, за бытовой техникой — только 
в «Калинку»!» показал, что в рекламе отсутствовали некорректные сравнения.

С «Калинки» сняты и обвинения в использовании оскорбительных выражений 
в отношении продукции конкурентов90.

Можно ли считать подобную кампанию разрушающей репутацию брэнда «Media 
Markt» (оригинальное объявление ритейлера) (рис. 3.53).

*  За основу теста взят вариант, предложенный А. Брукинг.

Рис. 3.53. Реклама бытовой техники 
ООО «Media Markt»
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Кейс

СОЗДАНИЕ МАРКИ НА РЫНКЕ СЫРА: ОЦЕНКА СТОИМОСТИ КОМПАНИИ 
БЕЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТОРГОВОЙ МАРКИ

В таблице 3.9. приведены данные о потреблении сыра на душу населения.

Таблица 3.9. Потребление сыра на душу населения на момент исследования (2003 г.)

Страна Объем потребления на душу населения 
(кг/г)

Италия 21
Израиль 21
Франция  21
Германия 21
Голландия 18
Бельгия 18
Чехия 15
Россия  6,5
Украина 2,1

Рекомендуемая норма потребления сыра, по данным Всемирной организации 
здравоохранения (ВОЗ), — 8 кг/г. Анализ растущего рынка этого продукта в Рос-
сии свидетельствует, что объем продаж к 2005 г. составлял 400–430 тыс. т, или 
$1,4–1,7 млрд в стоимостном выражении. Количество субъектов рынка — около 
500, из них 50 крупных. Структура продаж в физическом выражении представлена 
сычужными (75–77%), плавлеными и колбасно-копчеными сырами (23–25%)*.

Сезонность рынка: сезон — зима, летом сокращение 20–25% при росте 12–17% 
в год (рис. 3.54).

Проведем оценку компании «Полесье», связанную с потреблением нематери-
альных активов и определим, имеется ли возможность определить и оценить вы-
ходные измерители этих активов.

Финансово-экономическое обоснование проекта строится по двум сценариям:
1) оценка стоимости компании без использования торговой марки;
2) оценка стоимости компании с учетом применения торговой марки.
На рисунке 3.55 представлена динамика среднемесячного объема продажи 

сыров разных наименований.
Расчеты по двум сценариям исходят из следующих допущений, основанных на 

исследовании рынка и положения компании на рынке:
рынок в период 2005–2009 гг. будет расти темпами, спрогнозированными  •
большинством экспертов, а именно на 11–12% в год;
в течение 2005–2009 гг. компания «Полесье» при сохранении существую- •
щей модели бизнеса будет повторять тенденции роста отрасли в целом 
(12% в год);
в течение 2005–2009 гг. компания «Полесье» при изменении модели биз- •
неса на предлагаемую в проекте (применение маркетинговых, сбытовых 

*  РОМИР, ассоциации Арго, Food & Agriculture Policy Research Institute.
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и оргструктурных преобразований) будет иметь ежегодный рост продаж в 
пределах 20%, т. е. инвестиции в нематериальные активы будут генериро-
вать новую стоимость (их отдача больше, чем вложенный капитал);
с 2010 по 2014 г. ежегодный рост продаж ООО «Полесье» постепенно сни- •
зится до 3% в год (в большинстве восточноевропейских стран в следующем 
десятилетии ожидается рост потребления сыра на душу населения всего на 
1–2% в год), т. е. компания вступит в переходный период, и ее характеристи-
ки станут постепенно меняться в сторону показателей стабильного роста;
в течение указанного периода на российском рынке данного товара не ожи- •
дается появления крупного игрока в сегменте твердых сыров низкой цено-
вой категории;
экономическая ситуация в стране будет стабильной. •

На основании вышеизложенного мы прогнозируем продажи по годам, как ука-
зано в табл. 3.10.

Таким образом, за период с 2004 по 2014 г. при применении указанных инстру-
ментов маркетинга компания «Полесье» дополнительно получит 1439,4 млн руб. 
валовой выручки.

Для рассмотрения перспектив ООО «Полесье» воспользуемся моделью дис-
контированных денежных потоков — DCF (discount cash flow, англ.), которая яв-
ляется самой распространенной среди подходов к оценке стоимости компаний. 
Согласно данному методу стоимость определяется дисконтированной величиной 
свободного денежного потока, полученного компанией в течение определенно-
го периода времени. Свободный денежный поток при этом равен прибыли после 
налогов, увеличенной на все выплаты инвесторам (т. е. проценты и дивиденды), 
плюс все неденежные расходы, относимые на издержки (амортизацию), минус де-
нежные выплаты, связанные с увеличением оборотного (рост дебиторской задол-

Рис. 3.54. Анализ растущего рынка сыра 
в России

Рис. 3.55. Динамика среднемесячного 
объема продажи компанией сыров разных 
наименований
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женности) или основного (новое оборудование) капитала. Получившееся число 
отражает денежную сумму, произведенную предприятием для тех, кто инвестиро-
вал в него средства.

Несомненно результаты расчетов по данной модели не дают исчерпывающего 
вывода о перспективах компании, так как не в полной мере учитывают ее специ-
фику. Тем не менее они позволяют спрогнозировать ориентиры роста стоимости 
компании и принять решение о целесообразности применения торговой марки. 
Ориентация на максимизацию стоимости имеет для компании долгосрочное стра-
тегическое значение.

Для оценки стоимости компании (по двум сценариям) необходимо определить 
следующие принципиальные позиции.

1. Число лет, в течение которых компания будет генерировать свободные де-
нежные потоки. Поскольку в нашем случае невозможно точно спрогнозировать ве-
личины свободного денежного потока в течение нескольких ближайших лет, весь 
период, в течение которого компания будет генерировать свободные денежные по-
токи, разбиваем на два интервала — прогнозный (десять лет) и постпрогнозный.

2. Величина свободных денежных потоков в течение каждого года определя-
ется расчетным путем.

3. Темп роста денежного потока в постпрогнозном периоде: рост свободного 
остаточного денежного потока с 2014 г. будет соответствовать средним темпам ро-
ста российской экономики (3–4%) и составит 3%, так как по мере роста компании 
все труднее поддерживать высокие темпы, и они становятся такими же, как темпы 
роста экономики или даже ниже.

Таблица 3.10. Прогноз валовой выручки компании «Полесье»*

Год
Выручка (млн руб.)

Сценарий № 1 Сценарий № 2 Характер показателя

2004 172,8 172,8 Факт

2005 193,5 207,4

2006 216,8 248,8

2007 242,8 298,6 План

2008 271,9 358,3

2009 304,5 430,0

2010 335,6 501,4

2011 363,8 567,5

2012 387,8 623,2

2013 406,4 663,0

2014 418,6 682,9

Всего: 3314,5 4753,9

* Материал для кейса подготовлен выпускницей ВШФМ АНХ при Правительстве РФ Н. Пронович
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4. Величина ставки дисконта. При оценке стоимости использовался денежный 
поток от активов, так как компания не использует заемные средства. Таким об-
разом, ставка дисконтирования соответствует стоимости акционерного капитала 
компании. Ставку дисконта можно рассчитать, пользуясь моделью CАРМ (модель 
стоимости капитальных активов). В расчете ставки дисконтирования эта модель 
разбивает ее на две составляющие: ставку дохода от безрисковой инвестиции и 
дополнительную ставку дохода для компенсации за неопределенность, связанную 
с инвестированием в данное предприятие.

Применение модели для вывода ставки дисконта для закрытых компаний тре-
бует внесения дополнительных корректировок.

Расчеты проводятся по формуле:
К(е)=Rf + β(Rm– Rf) + S,

где К(е) — требуемый уровень доходности (стоимость собственного капитала);
Rf — безрисковая ставка доходности;
β — коэффициент, являющийся мерой рыночного или недиверсифицируемого риска 

и отражающий амплитуду колебаний доходности актива относительно рынка в 
целом;

Rm — среднерыночная ставка доходности, определяемая исходя из долгосрочной об-
щей доходности рынка;

соответственно (Rm — Rf) — премия за риск вложения в данный актив;
S — премия за риск инвестирования в данную компанию (премия за риск инвести-

рования в конкретную компанию).
Пользуясь данными сайта www.finmanager.ru, получаем стоимость собствен-

ного капитала:
Rf = 4,22%;
Rm — Rf =13,7%;
β = 0,63;
S2 — 5%;

К(е) = Rf + β(Rm- Rf) + S2 = 4,22% + 0,63 � 13,7% + 5% = 17,85%.

Ставка дисконта принята на уровне 17,85% годовых в долларах США. В связи 
с тем, что расчеты по проекту представлены в рублях, ставку дисконта необходи-
мо перевести в эквивалентную в рублях, используя теорию паритета покупатель-
ной способности. Таким образом, при прогнозируемом Правительством РФ темпе 
роста инфляции в России в 2005 г. на уровне 10% годовых и роста инфляции на 
международном рынке 4%, ставка дисконта составит:

Rр = (1+R$) � (1 + ХR) — 1 = 24,68%.

Оценка стоимости компании без учета применения торговой марки

Основными факторами, определяющими стоимость предприятия, являются 
настоящая и будущая прибыль, полученные доходы, затраты.

Обоснование доходной части финансового плана строится исходя из следую-
щих факторов:

существующих показателей отдела сбыта; •
поддержания продаж рекламными и промомероприятиями. •



384

МВА для профессионалов

Расходная часть плана проекта по первому сценарию базируется на ряде до-
пущений.

1. Факторы роста заработной платы. Компенсация инфляции: ежегодный рост 
заработной платы в течение 2005–2014 гг. составляет 10%. В системе заработной 
платы руководство компании придерживается концепции «базис + бонус».

2. Арендная плата. Включает в себя полный комплекс расходов по осущест-
влению логистической деятельности на складах. Всего компания на условиях 
аренды задействует три стоковых оптовых склада: в городах Реутове, Солнцеве 
и на МКАДе в районе Дмитровского шоссе. Рост арендной платы обусловлен по-
литикой владельцев складов, компенсирующих потери от инфляции (ежегодный 
рост стоимости аренды 10%). 

3. Обучение персонала. Данная статья включает групповые тренинги нани-
маемых сотрудников.

4. Рекламные расходы. Включают в себя мероприятия информационного ха-
рактера (в основном на местах продаж, учитывая ориентацию на развитие роз-
ничной сети).

Общий рекламный бюджет представлен в табл. 3.11. 

5. Расчеты специалистов по логистике. В течение прогнозного периода и не-
зависимо от выбранного сценария компании необходимо закупить ангар, транс-
портные средства и складское оборудование примерно на $550 тыс. (табл. 3.12).

На основании вышеизложенных допущений перейдем к первому этапу рас-
чета оценки стоимости — составлению прогнозного отчета о прибылях и убытках. 
На величину стоимости компании непосредственное влияние, помимо динамики 
изменения доходов и расходов, оказывает величина реинвестированной при-
были — источника финансирования. При оценке реинвестирования учитывают-
ся чистые капитальные затраты и инвестиции в неденежный оборотный капитал 
за минусом текущих обязательств — рабочего капитала. Его относительная доля 
в балансе является показателем безопасности, т. е. способности фирмы платить 
по краткосрочным обязательствам. Однако этот индикатор не является самодо-
статочным, нужно учитывать активы, его образующие. В ООО «Полесье» рабочий 
капитал образован ликвидными активами.  

Таблица 3.11. Рекламный бюджет ООО «Полесье» (сценарий № 1, тыс. руб.)

Показатель

Год

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Расходы 
на рекламу 360 396 436 479 527 580 638 702 772 849 934
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При расчете рабочего капитала ООО «Полесье» из его состава были исключе-
ны денежные средства и краткосрочные финансовые вложения. Это связано с тем, 
что денежные средства, инвестируются предприятием в приобретение товаров. 
В отличие от запасов, счетов к получению и других текущих активов, денежные 
средства в этом случае приносят справедливый доход и не должны включаться в 
показатели рабочего капитала.

На основании расчета потребности в рабочем капитале ООО «Полесье» пе-
рейдем к составлению прогнозного баланса. Отслеживание ситуации с денеж-
ными средствами для компании так же актуально, как и ситуация с прибылью. 
Расчет стоимости компании затрагивает измерение как прибыли, так и денеж-
ного потока. Денежный поток (Cash Flow, англ.) — не что иное, как разница меж-
ду поступлениями (Cash Inflow, англ.) и выплатами (Cash Outflow, англ.). В от-
личие от показателя чистой прибыли он позволяет соотнести притоки и оттоки 
денежных средств с учетом износа и амортизации, капиталовложений, деби-
торской задолженности, изменения в структуре собственных оборотных средств 
компании. Денежный поток для предприятия рассчитывается как операционная 
прибыль за вычетом налогов (NOPAT) за период плюс износ (амортизационные 
отчисления за период) минус капиталовложения за период минус прирост рабо-
чего капитала.

Для перехода от прогноза денежного потока ООО «Полесье» к расчету стои-
мости компании необходимо определиться с величиной ставки дисконта. Как уже 
было отмечено выше, компания не начнет привлекать внешние средства финан-
сирования, так как собственные средства более чем покрывают ее потребности. 
Исходя их этих соображений ставка дисконта соответствует стоимости капитала 
компании. С учетом специфических рисков (незрелость компании) она составляет 
24,68% (табл. 3.13).

Таблица 3.12. Капитальные вложения ООО «Полесье» (тыс. руб).

Объект вложения
Год

2005 2006 2007 2008 2009 2010

Складское оборудование 
(тележки, стеллажи) – 320 98 – 120 500

Автомобиль «КамАЗ 4326-033-15» 800 880 880 – 880 –

Автомобиль «Газель 3302» – 300 – 600 300 –

Автомобиль «ВАЗ 2100» – – 522 300 – –

Ангар с охлаждающей установкой 10 000

Итого 800 1500 1500 900 1300 10 500
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Продисконтировав денежные потоки, генерируемые компанией в прогнозный 
период, мы получили приведенную стоимость денежного потока за 10 лет, кото-
рая составила 69 497 тыс. руб. Рост свободного остаточного денежного потока с 
2014 г. будет соответствовать средним темпам роста российской экономики (3–4%) 
и составит 3%. В этом случае приведенная остаточная стоимость компании в пост-
прогнозный период — 20 863 тыс. руб. Соответственно ее стоимость (сумма приве-
денных стоимостей денежных потоков в прогнозный и постпрогнозный периоды) 
составляет 90 360 тыс. руб.

Изменившаяся после внедрения торговой марки структура компании рис. 3.56.

Оценка стоимости компании 
с учетом применения торговой марки

Единый стратегический дизайн, являясь одним из главных рекламных и мар-
кетинговых инструментов любой современной компании, подразумевает совокуп-
ность и сочетание элементов (определенных графических объектов и шрифтовых 
решений), которые обеспечивают единство внешнего вида всех объектов, имею-
щих отношение к фирме (продукции, упаковки товаров, помещений, оборудова-
ния, документации, рекламы, одежды и т. п.).

Выбранный дизайн должен способствовать формированию благоприятного 
имиджа компании, усилению эффективности ее рекламных контактов с потреби-
телями, росту репутации и известности компании на рынке, доверию партнеров.

Учитывая, что на отраслевом (молочные продукты из Белоруссии) и региональ-
ном рынках (РФ) лояльность покупателей проявляется к географически описа-

Таблица 3.13. Оценка стоимости компании (сценарий № 1, тыс. руб.)

Показатель
Год

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Денежный поток (CF) 12 179 13 015 16 568 19 596 22 797 17 608 32 667 36 246 38 306 40 777

Коэффициент приве-
денной стоимости 0,80 0,64 0,51 0,41 0,33 0,26 0,21 0,17 0,14 0,11

Приведенная ценность 
денежных потоков 
прогнозного периода

9754 8349 8511 8063 7512 4647 6905 6136 5193 4428

Сумма приведенных 
ценностей денежных 
потоков за прогнозный 
период

69 497

Остаточная ценность 
в постпрогнозный 
период

192 130

Приведенная остаточ-
ная ценность в пост-
прогнозный период

20 863

Стоимость компании 90 360
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тельным маркам, компанией было выбрано оптимальное (по итогам фокус-групп), 
название торговой марки — «БЕЛОЯР», ставшее основой для создания в будущем 
устойчивого брэнда (рис. 3.57).

Чистый доход от торговой марки (по Д. Шульцу) — разница между доходами от 
использования торговой марки и расходами по ее обслуживанию. Таким образом, обо-
снование доходной части финансового плана по сценарию № 2 строится уже исходя не 
только из существующих показателей отдела сбыта и поддержания продаж рекламны-
ми и промомероприятиями, но и с учетом таких факторов, как развитие дистрибьютор-
ской сети за счет использования торговой марки и мерчандайзинговой сети.

Отсюда ежегодный рост продаж в течение 2005–2009 гг. основывается на пе-
речисленных ниже предположениях.

СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ КОМПАНИЕЙ ДО ВНЕДРЕНИЯ
СОБСТВЕННОЙ ТОРГОВОЙ МАРКИ

Структура управления компанией после внедрения собственной торговой марки

Отдел
закупок

Транспорт-
ный отдел

Таможен-
ный отдел

Отдел
сбыта

Складской
отдел

Группа
агентов

Директор

Директор

Группа
менеджеров

Секрета-
риат

Секрета-
риат

Бухгал-
терия

МАРКЕТИНГ СТАНОВИТСЯ ФУНКЦИЕЙ РОСТА

Отдел
закупок

Транспорт-
ный отдел

Таможен-
ный отдел

Отдел
сбыта

Складской
отдел

Отдел
оптовых продаж

Служба
мерчандайзинга

Отдел
маркетинга

Бухгал-
терия

Брэнд
группа

Отдел
развития

торговой сети

Рис. 3.56. Структура управления компанией до и после внедрения собственной торговой марки
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1. Нормативно один мерчандайзер (агент) привлекает в месяц два магазина из 10, 
в которые он обратился, — это основное направление использования торговой марки.

2. При использовании торговой марки «БЕЛОЯР» и наличии рекламного бюд-
жета на ее продвижение агент привлекает в месяц три магазина. Данные получе-
ны в результате эксперимента, проведенного в декабре 2004 г. для тестирования 
системы мерчандайзинга. То есть торговая марка привлекает к сотрудничеству с 
компанией дополнительно 42 магазина в месяц.

3. Среднемесячный товарооборот продукции компании «Полесье» в каждом 
розничном магазине составляет 52 тыс. руб.

4. Поток средств, порождаемый использованием торговой марки (полученный 
в рознице от использования торговой марки «БЕЛОЯР»), составит 

52 000 × 42 × 12 = 26 208 тыс. рублей в 2005 г.
5. Средний прирост числа оптовых компаний до использования торговой мар-

ки составлял 1 компанию в год. С учетом заинтересованности оптовика в работе 
с марочным товаром, этот показатель можно удвоить. Дополнительный доход, по-
лученный в оптовом звене от использования торговой марки «БЕЛОЯР», составит 
8352 тыс. руб. в первый год ее использования.

Рис. 3.57. Марка «БЕЛОЯР», одобренная целевой аудиторией и брэндирующая 
выводимую продукцию
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6. Суммарный доход от использования торговой марки «БЕЛОЯР» в 2005 г. — 
равен 34 560 тыс. руб.

Следовательно, использование торговой марки и мерчандайзинговой сети 
обеспечило компании «Полесье» рост объемов продаж на 20% в год (рис. 3.58).

Расходная часть плана проекта по сценарию № 2 учитывает расходы сценария 
№ 1, а также расходы на вовлечение и удержание потребителя, а также на стиму-
лирующие программы и обслуживание.

Рассмотрим более подробно расходную часть.
1. Расходы на вовлечение потребителя. Как уже указывалось, проект первого 

года включает в себя мероприятия информационного характера (в основном на 
местах продаж с учетом ориентации на развитие розничной сети). Общий бюджет 
первого года продвижения составляет $360 тыс. Существенное сокращение более 
реалистичной суммы для продвижения торговой марки в 2005 г. в $1 млн удалось 
достичь за счет более качественного подбора медиакомплекса и позиционирова-
ния в местах продаж. Исключены такие элементы, как малодейственная радио-
реклама, тяжеловесная телереклама и реклама в метро. Основной упор сделан 
на POS- материалы. Дальнейший рост данной статьи обусловлен необходимостью 
рекламной поддержки продаж развивающейся сети (табл. 3.14).

2. Расходы на стимулирующие программы и обслуживание. Создание и разви-
тие мерчандайзинговой сети пройдет в несколько этапов, и полностью вся сеть бу-
дет создана к 2014 г. Наращивание ее будет происходить равномерно (рис. 3.59).

Рис. 3.58. Позиционирование сыров по шкале «Цена—качество» позволило выявить 
самый привлекательный актив — сыры из Белоруссии и провести брэндинг
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3. Расходы на удержание потреби-
теля. Затраты на расходные материа-
лы включают в себя полный комплекс 
расходов, связанных с оформлением 
сыров в упаковку с торговой маркой 
«БЕЛОЯР»: стикер — этикетка, рукав 
(цилиндрическая пленка с нанесен-
ным рапортом, упаковочная коробка из 
гофрокартона с логотипом «БЕЛОЯР»). 
Как правило, состав упаковочных ма-
териалов, включая этикетку, комплекс 
первичной и вторичной упаковки для 
товаров FMCG (повседневного спро-
са) не должен превышать 15%. Состав 
предлагаемых упаковочных информа-
ционных и рекламных материалов ра-
вен 10% от расходов на закупку това-
ра. В 2004 г. в данной статье расходов 

Таблица 3.14. Задачи рекламы (сценарий № 2, тыс. руб.)

Показатель
Год

2004 2005 2006 2007 2008 2009

Расходы 
на рекламу 360 10 500 13 300 14 300 14 900 15 496

Решаемые 
задачи

Сувенирная 
реклама, 
решение во-
просов со-
трудничества 
с розницей

Запуск торговой мар-
ки. Обеспечение мест 
продаж рекламными 
средствами. Оформ-
ление (брэндирова-
ние) автотранспорта 
компании

Рекламная поддержка продаж с 
помощью средств оформления 
мест продаж

Показатель
Год

2010 2011 2012 2013 2014

1 2 3 4 5 6

Расходы 
на рекламу 16 116 16 760 17 431 18 128 18 853

Решаемые 
задачи

Рекламная поддержка продаж с помощью средств оформления мест 
продаж

ЦАОК

CАО

CВАО

ВАО

МО

ЗАО

CАО

ЮЗАО

ЮАО

ЮВАО

Розничные торговые точки

Супервайзер (Менеджер)

Мерчандайзер (Агент)

Рис. 3.59. Схема мерчандайзинговой сети 
в г. Москве
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учтены услуги консалтинговой компании и расходы на регистрацию торговой 
марки «БЕЛОЯР».

Несмотря на увеличение расходной части по проекту на 1 191 937 тыс. руб. в 
результате применения указанных инструментов маркетинга (торговая марка, мер-
чандайзинговая сеть), продажи компании «Полесье» увеличатся на 1 439 423 тыс. 
руб. Расчет стоимости ООО «Полесье» с учетом применения торговой марки осу-
ществляется аналогичным образом:

анализируется и прогнозируется прогнозный отчет о прибылях и убытках;
рассчитывается потребность в рабочем капитале;
составляется прогнозный баланс, отчет о движении денежных средств;
рассчитываются денежные потоки для каждого прогнозного года;
рассчитывается стоимость компании методом дисконтированных денежных 

потоков.
В таблице 3.15 представлена оценка стоимости компании.

Таблица 3.15. Оценка стоимости компании (сценарий № 2, тыс. руб.)

Год 
Показатель 2005 2006 2007 2008 2009

Денежный поток (CF) 15 126 15 302 20 547 26 331 34 626
Коэффициент приведенной стоимости 0,80 0,64 0,51 0,41 0,33

Приведенная ценность денежных потоков 
прогнозного периода 12 114 9 816 10 555 10 833 11 410

Сумма приведенных ценностей денежных 
потоков за прогнозный период 103 991

Остаточная ценность в постпрогнозный 
период 350 546

Приведенная остаточная ценность 
в постпрогнозный период 38 064

Стоимость компании 142 055

Год Показатель 2010 2011 2012 2013 2014

Денежный поток (CF) 35 092 55 201 63 974 69 525 74 398
Коэффициент приведенной стоимости 0,26 0,21 0,17 0,14 0,11
Приведенная ценность денежных потоков 
прогнозного периода 9261 11 668 10 830 9426 8078

Сумма приведенных ценностей денежных 
потоков за прогнозный период
Остаточная ценность в постпрогнозный 
период
Приведенная остаточная ценность 
в постпрогнозный период
Стоимость компании



392

МВА для профессионалов

Таким образом, стоимость компании по сценарию № 2 составляет 142 055 тыс. руб.
Расчеты по обоим сценариям были проведены для того, чтобы выявить влия-

ние каждого из них на стоимость компании. Проделав это, менеджмент компании 
ООО «Полесье» сможет определить и выбрать тот сценарий, который создаст воз-
можность роста стоимости компании, а также увязать стратегические цели с пла-
нированием — выделением ресурсов внутренним подразделениям компании по 
единому критерию — потенциалу роста стоимости капитала владельцев.

Итоговые показатели. Денежные потоки, генерируемые компанией в прогноз-
ный период, без учета и с учетом применения торговой марки за 10 лет, составили 
249 756 тыс. руб. и 410 210 тыс. руб. соответственно. Приведенные остаточные 
ценности компании в постпрогнозный период при 3%-ном росте денежного по-
тока с 2014 г. составили 20 863 тыс. руб. и 38 064 тыс.

Таким образом, стоимость компании без использования торговой марки соста-
вила 90 360 тыс. руб., с использованием торговой марки — 142 055 тыс.

Основные показатели расчета стоимости ООО «Полесье» приведены в табл. 3.16.
В результате проведенных расчетов можно сделать вывод о том, что компания 

на рассматриваемом горизонте имеет положительную стоимость при обоих сцена-
риях. Вариант расчета с учетом использования маркетинговых инструментов (тор-
говая марка, мерчандайзинговая сеть) является более оптимистичным, поскольку 
ее ценность в данном случае составляет 142 055 тыс. руб. против 90 360 тыс. руб., 
т. е. увеличение стоимости бизнеса — 51 695 тыс. руб.

Учитывая, что экономический метод оценки торговой марки базируется на 
уровне будущих предполагаемых доходов, который экстраполируется на опреде-
ленный сегмент рынка, оценка вклада торговой марки в настоящий и будущий 
бизнес осуществляется на основе будущих наличных поступлений, через прогноз 
ценности компании. Таким образом, используя метод «with-without», ценность 

Таблица 3.16. Основные показатели расчета стоимости ООО «Полесье»

Показатели Сценарий № 1 Сценарий № 2

Денежный поток прогнозного периода 
(тыс. руб.) 249 756 410 120

Ставка дисконтирования (%) 24,68

Сумма приведенных ценностей денежных 
потоков прогнозного периода (тыс. руб.) 69 497 103 991

Остаточная ценность в постпрогнозный 
период (тыс. руб.) 192 130 350 546

Приведенная остаточная ценность 
в постпрогнозный период (тыс. руб.) 20 863 38 064

Стоимость компании (тыс. руб.) 90 360 142 055
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торговой марки через изменение ценности ООО «Полесье» можно рассчитать по 
формуле:

ΔV=Vс торг. м. — Vбез торг. м.

Исходя из предположения, что на рынке российского сыра не произойдет су-
щественных изменений и не изменятся основные допущения, используемые для 
оценки стоимости компании, можно сделать вывод, что стоимость торговой марки 
«БЕЛОЯР» составит примерно 51 695 тыс. руб. 

Одним из решающих факторов успеха любого торгового проекта является 
правильное определение потребительской ниши и места компании в торгово-
производственном процессе. Реализует проект оптовая торговая компания, рабо-
тающая на российском рынке твердых сыров. Российская Федерация имеет самый 
значительный производственный потенциал в указанном товарном сегменте. В це-
лом рынок твердых сыров на территории Российской Федерации можно признать 
одним из самых благополучных и динамично развивающихся по ряду причин:

устойчивый потребительский спрос; •
низкая эластичность спроса; •
устойчивые темпы роста и значительный объем (12% ежегодно); •
положительный прогноз развития рынка сыра (сохранение действия ука- •
занных факторов на ближайшие пять лет). 

Опираясь на оценку рынка сыра восточноевропейских стран, рост потре-
бления на душу населения ожидается всего 1–2% в год, можно предположить 
снижение темпов роста и российского рынка в период с 2010 по 2014 г. до 3–4% 
против нынешних 12. Все это позволяет спрогнозировать увеличение объемов 
поставок и продаж импортных сыров марок «Российский», «Пошехонский», 
«Голландский» и «Костромской» из Белоруссии в объеме до 12% в год лишь на 
пятилетний период. В связи с тем, что эти наименования не являются торговой 
маркой, их продвижение на рынке затруднено, и подобная ситуация делает не-
возможным формирование стратегических целей компании. Идея, трансформи-
рованная в создание торговой марки, — основа генерирования продаж и буду-
щих доходов компании.

Основным инструментом для повышения стоимости бизнеса ООО «Полесье» 
был выбран комплекс рекламных и маркетинговых мероприятий, повышающих 
узнаваемость продукта и обеспечивающий независимость компании от каждого 
производителя. Для этого была использована технология оценки рынка и пози-
ционирования торговой марки повседневного спроса. Используя данную техноло-
гию, руководство компании смогло четче определить потребительский сегмент и 
совокупность потребностей, удовлетворяемых сырами данного сегмента.

Планируя создать свою торговую марку, компания «Полесье» определила 
основные потребности покупателей твердых сыров — удовлетворение первичных 
потребностей и одновременно потребностей в безопасности через приобретение 
уже известного продукта (классические марки сыра, известные еще с советских 
времен). Проведенный анализ существующих торговых марок в РФ и РБ показал, 
что на данном отраслевом (молочные продукты из Белоруссии) и региональном 
(РФ) рынке наибольшей лояльностью покупателей пользуются марки, определяю-
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щие принадлежность к месту происхождения товара (географические описатель-
ные марки). Поскольку Белоруссия известна как аграрная республика, оптималь-
ным является использование торговой марки «БЕЛОЯР». Таким образом, через 
торговую марку на рынок выводятся следующие сыры:

«БЕЛОЯР-Российский»;
«БЕЛОЯР-Пошехонский»;
«БЕЛОЯР-Голландский»;
«БЕЛОЯР-Костромской».
Для защиты нематериальных активов и торговой марки принято решение о 

поэтапной регистрации объектов авторского права и промышленной собственно-
сти и выведения данного актива в независимую компанию.

В проектной части работы была проведена оценка, связанная с потреблением 
нематериальных активов, и определены их выходные измерители. Оценка стои-
мости ООО «Полесье» показала, что внедрение комплекса маркетинговых инстру-
ментов — применение торговой марки — приведет к увеличению стоимости биз-
неса компании.

Таким образом, ООО «Полесье» как результат реализации проекта получает 
не только развитую розничную сеть и торговую марку, а также долю рынка, кон-
тролируемого компанией до 5%, но и увеличивает стоимость своего бизнеса на 
51 695 тыс. руб. 
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Главная маркетинговая цель — увеличение прибыли от продажи товаров (услуг) или идей, 
увеличение доли рынка, укрепление добропорядочного имиджа. Достичь основной цели мож-
но, внедряя следующие концепции: совершенствование производства, совершенствование 
товара, совершенствование коммерческих усилий (сейлз промоушн и система многоуровне-
вого маркетинга, агрессивная реклама и т.д.) Традиционный для послевоенных рынков подход 
«маркетинг-микс», теоретически обоснованный в 1960-е годы Дж. МакКарти и известный как 
4P’s–4C’s, реагируя на существенные сдвиги в мировой экономике, к началу третьего тысячеле-
тия постепенно претерпевает существенные дополнения. 

П. Дойл «Value-Based Marketing»
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4.1. УНИКАЛЬНОЕ ТОРГОВОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

Концепция, известная за рубежом как 
УТП, получила в России развитие в пери-
од 1993–1998 гг. Другой подход — нара-
щивание репутационной составляющей 
как нематериального актива (гудвил) 
реализуется с постдефолтового 1998 г. по 
настоящее время, о чем свидетельствует 
присвоение нашей стране инвестицион-
ного рейтинга ВВВ+ всеми ведущими 
рейтинговыми агентствами, рейтинга 
А- (агентство S&P). С началом третье-
го тысячелетия Россия лидирует в Цен-
тральной и Восточной Европе на рынке 
M&A. Кроме того, с конца 1990-х гг. рос-
сийские управленцы одержимы идеей 
ребрэндинга и репозиционирования 
старых марок в самом современном по-
нимании этого термина. Каждый из обо-
значенных подходов не только развивает 
и дополняет предыдущий — порой реа-
лизация маркетинговых концепций про-
исходит параллельно.

Для «рынка покупателя» (макси-
мального насыщения различными това-
рами, устранение дефицита) характерен 
подход, выразившийся в маркетинговой 
стратегии УТП. Подход был характерен 
для США послевоенных лет, когда, по 
образному выражению Дж. Траута, «тре-
бовались только хороший сыр и деньги 
на обустройство мышеловки»1. Во мно-
гом ситуация, возникшая в свое время 
на рынках Западной Европы и США 
после Второй мировой войны, сходна с 
формированием «рынка покупателя» в 
России конца ХХ — начала ХХI в.2, ког-
да маркетинговая позиция зиждется на 
условиях свободного рынка и конкурен-
ции: спрос определяет предложение.

Желание выделить свой товар сре-
ди предложений конкурента диктовало 
креативный подход к его продвижению: 
теория УТП, разработанная в начале 

1940-х гг. агентством Ted Bates & Co. 
(позже оно вошло в состав компании 
Bach Spielvogel Bates, являвшейся частью 
группы Saatchi), помогла увеличить обо-
роты почти в 40 раз при сохранении всех 
существовавших на тот момент клиен-
тов. По замыслу разработчиков подхода, 
УТП — это не жестко заданная структу-
ра, у нее существуют три критерия изме-
рения эффективности:

1) доводит ли реклама до потребите-
ля заложенное в ней сообщение;

2) действительно ли это предложе-
ние уникально;

3) мотивирует ли оно на совершение 
покупки.

При разработке профессионально вы-
полненное маркетинговое исследование 
способно дать исчерпывающие ответы на 
вопросы:

как правильно сегментировать? ·
как продать выгодно? ·
как продать быстро? ·
как продать еще больше? ·
как продавать постоянно? ·

Иными словами, при разработке 
плана маркетинговой кампании необ-
ходимо проанализировать возможно-
сти товара: определить сегмент своего 
потенциального рынка (т. е. разделить 
покупателей на целевые группы воз-
действия) по социодемографическим 
характеристикам и психографическим 
параметрам. Остановившись на опреде-
ленном сегменте рынка, важно найти и 
показать характеристики, отличающие 
выводимый на рынок товар от аналогич-
ного. С этой целью и формируется УТП, 
эпатирующее выбранную целевую ау-
диторию, как в случае с IKEA (рис. 4.1).

Основоположник теории УТП Р. Ри-
вес, исследуя глубинные мотивы приня-
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тия решений, обратил особое внимание 
на то, что рекламные ролики неодина-
ково доносят до потребителя рекламное 
обращение: в некоторых случаях до 6%, 
тогда как высший показатель — 91%. 
Таким образом, в силу различных при-
чин один фильм оказывается в 15 раз 
действеннее другого3. Замеры внедре-
ния УТП проводились в течение 15 лет в 
48 штатах. В фокусе исследований нахо-
дились рекламные кампании со среднего-
довым бюджетом около $5 млн. Резуль-
таты оказались потрясающими: семь из 
десяти адресатов не смогли припомнить, 
видели ли они ту или иную рекламу.

Это позволило сделать вывод о том, 
что попытки придать некую глубину 
УТП при помощи включения в него «до-
полнительных» факторов в конечном 
счете «высасывают из него энергию». 
Так, включив в УТП еще один мотив для 
покупки, рекламисты обнаружили, что 
прежняя, хорошо зарекомендовавшая 
себя мотивировка, потеряла силу: уро-
вень запоминаемости значительно сни-
зился — с 69 до 40%4.

Причины разрушении УТП кроются 
также в «доводах-вампирах» и «образах-
вампирах», способных лишить его необхо-
димой привлекательности. Было установ-
лено, что зрители-мужчины запоминали 
красивых персонажей-женщин, но не мог-
ли припомнить, что же эти героини гово-
рили и продавали. Вампиризм — это и 
чрезмерное желание оживить, расцветить 
изображение, привлечь известных акте-
ров, использовать задорные и не к месту 
звучащие ритмы. Вампиризм рекламных 
персонажей способен вызвать негативные 
эмоции даже у сторонников спокойной 
семейной жизни (рис. 4.2).

В свое время попытка «продать» ат-
мосферу, царящую между детьми и ро-
дителями, а не сам продукт — майонез 
«Calve» — привела к нежеланию целевой 

аудитории идентифицировать себя с 
симпатичным, но постоянно советовав-
шимся с мамой Вовочкой, который как 
айстоппер-вампир не просто разрушал 
УТП, но затмевал сам продукт. Чтобы 
избежать появления рекламного вампи-
ризма, мэтры рекламы уже в 1960-е гг. 

Рис. 4.1. УТП от IKEA

Рис. 4.2. Пример оправданного 
вампиризма в рекламе Playboy Cyber Club
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рекомендовали тесно увязывать изобра-
жение со звуком для того, чтобы потре-
битель видел то, о чем он слышит.

Примечательно, что при ставке 
компании-лидера Coca-Cola на УТП 
«вкус», компания PepsiCo в погоне за ним 
совершенно правильно делает акцент на 
другое конкурентное преимущество —  
«внимание к продукту» (рис. 4.3).

Была вынесена еще одна существен-
ная и соблюдаемая до настоящего времени 
рекламистами рекомендация: в роликах 
должен звучать голос диктора, а не героя. 
Постоянная забота об «оригинальности» 
иногда толкает текстовика на нелепые 
крайности, отмечал в своем исследовании 
Ривз, поэтому, встретив действительно 
яркое и оригинальное обращение, ре-
кламисты начинают «его имитировать, 
не сознавая, что копируют форму, а не 
ту механику, которую автор оригинала 
спрятал за внешней оболочкой»5.

Примеры слоганов без УТП

Качество, доступное каждому. ( · Аккуму-
ляторы «ВИЛС».)

Совсем другое дело! ( · Компьютеры 
«CARBON».)

Примеры слоганов с УТП

Ваше домашнее солнышко! ( · Люстры, 
УТП: «наши люстры поселят тепло 
и уют в ваш дом».)

Не подражай! Твори сама! ( · «HUGO 
BOSS», УТП: «парфюм, придающий вам 
индивидуальность».)

Р. Ривз назвал УТП решающим ар-
гументом, который способен повлиять 
на целевую аудиторию: потребитель 
склонен запомнить из рекламного объ-
явления или сильный довод, или одну 
яркую мысль. Заложив в его сознание 
новую и более вескую идею, можно за-

Рис. 4.3. УТП Coca-Cola и PepsiCo: вкус продукта и ставка на поколение Next
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ставить забыть часть запомненного ра-
нее. В то же время непоследовательность 
и множество шрифтовых решений уни-
чтожают УТП.

Активно практикуемые в 1950-е гг. 
различные техники мотивационного ана-
лиза рынка высветили целый ряд исследо-
вателей, внедрявших рекламное сообще-
ние в сознание потребителей: К. Миллер, 
автор книги «Процесс убеждения»; Д. Хо-
утон, профессор Нью-Йоркского универ-
ситета; Дж. Викари, исследователь рынка 
методами психиатрии; Дж. Х. Смит, автор 
работы «Мотивационный анализ в ре-
кламе и маркетинге»; У. Вулфек, руково-
дитель Фонда рекламных исследований; 
Б. Гарднер, глава исследовательской ком-
пании Social Research; Г. Мерфи, заведую-
щий исследовательскими программами в 
фонде Менингера; П. Мартино, директор 
по исследованиям «The Chicago Tribune»; 
Л. Ческин директор Института цвета; 
М. Мэсслер, профессор Иллинойского 
университета и др.

Примечательно, что исследование мо-
тивов происходит через призму открытий 
И. П. Павлова, а также с использованием 
знаний о множестве видов символиче-
ской, семантической и семиологической 
связи символических форм Касарера и 
Лангера, психологии эстетики и симво-
лического поведения в понимании антро-
пологов6. Стимулы в поведении людей 
рассматривались в трудах Б. Скиннера, 
значения активных «эмоций-импульсий» 
анализировались в свое время Л. И. Пе-
тражицким, а соотношению потребно-
стей, мотивов и эмоций как движущих 
сил деятельности были посвящены ис-
следования А. А. Ухтомского.

Известно, что В. В. Маяковский был 
активным сторонником красочной и 
эффективной рекламы. Поэту принадле-
жат незабываемые строки из рекламы-
действия:

Беги со всех ног
покупать

«Огонек».

Только подписчики
«Красного перца»

смеются
от всего сердца.

Стой! 
Предлагаю не в шутку,

а вправду
подписаться

на «Пионерскую правду».

Делая ставку на рекламу-действие, 
В. В. Маяковский сложил запоминающиеся 
строки:

Нет места
сомнению

и думе — 
все для женщины

только
в ГУМе.

Тому не страшен
мороз зловещий,

кто в ГУМе
купит

теплые вещи.

Поэт высмеивал объявления, написан-
ные сухим, канцелярским языком. «Какая 
канцелярщина, — писал он, отвергая не-
удачные рекламные тексты, — “извещает”, 
“доводит до сведения”, “объявляет”! Кто же 
на эти призывы пойдет?! Надо звать, надо 
рекламировать, чтобы калеки немедленно 
исцелялись и бежали покупать, торговать, 
смотреть»7.

Наивным выглядит в настоящее время 
прием с использованием ассоциативного 
момента в советской рекламе конца 1970-х, 
называется «растяжкой» брэнда. Тем не 
менее при рекламировании нового одеко-
лона «Московский сувенир» акцент делал-
ся на удачные ассоциативные связи с уже 
известными покупателю духами «Москов-
ский сувенир»:
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Душистый букет.
Вы любите духи «Московский сувенир»?
Тогда вам понравится и одеколон «Мо-

сковский сувенир».
Он изготовлен на той же основе, что и 

духи.
Им хорошо освежать кожу лица8.

Звучное название должно начинаться 
с заглавной буквы и при этом желательно 
использовать жирный курсив, цвет и со-
ответствующие знаки препинания. Спе-
циалисты не рекомендуют использовать 
название марки вместо слова, описываю-
щего сам товар, а также образовывать от 
него другие части речи. При этом лучше 
использовать название марки в паре со 
словом, обозначающим товар, указывая 
дополнительно, что является названием 
марки: например, «бумага Post-it» или 
«клейкая лента Scotch». Исследователь 
К. Дробо считает, что есть смысл даже 
добавлять специальные символы, как 
Xerox® или Shredded Wheat™ 9. 

С этой точки зрения интересны на-
звания продуктов на высококонкурент-
ных рынках. Иностранные производи-
тели присматриваются к российскому 
рынку премиальной водки, растущему 
на 25% в год: компания Drinks Americas 
Holdings (DAH) выводит на российский 
рынок премиальную водку Trump, стои-
мостью более $50 за бутылку, конкуриру-
ют между собой более дешевые россий-
ские премиум-марки: «Русский Стандарт 
Platinum», «Белуга», «Императорская кол-
лекция». Название имеет особое значение 
в позиционировании: удачным считается 
выбор имени водки «Мягков», хотя не 
менее важное влияние оказывает на ло-
яльность канал продвижения.

Если на Украине 5 водочных брэндов 
имеют лояльность 80% потребителей, то в 
России рынок водки более фрагментиро-
ван, учитывая, что телеканал для водоч-
ных брэндов закрыт. Для превращения 

водочной марки в брэнд для первого года 
запуска медиабюджеты должны быть на 
уровне не менее $5 млн и выше, для вто-
рого — еще $5 млн, затем $7 млн и более10. 
Кроме того, сумма увеличивается за счет 
стоимости «полки» — листинга и затрат 
на промоакции в торговых точках. 

Для табачных компаний наружная ре-
клама — главный инструмент продвижения. 
В рамках законодательства, действовав-
шего в 2006 г., чтобы достигнуть высокого 
уровня узнаваемости марки на табачном 
рынке, нужно было полугода до двух лет 
при инвестициях $3–7 млн11. При исполь-
зовании рекомендательного брэндинга 
затраты на узнаваемость марки при за-
поминающемся креативе можно сокра-
тить до $1–3 млн, но при выводе марки 
в более сжатые сроки затраты резко уве-
личиваются. 

В свою очередь практик С. Зиман счи-
тает, что на отношение потребителя к стро-
ящемуся брэнду влияют такие факторы, как 
доступность замаркированного товара для 
потребителя и положительные впечатления 
от взаимодействия с брэндом. Дальнейшая 
диагностика брэнда включает ответ на ряд 
вопросов, касающихся собственно целе-
вой аудитории: кто потребители продукции 
данной торговой марки и как их можно во-
влечь в маркетинговой диалог, чтобы удо-
влетворить потребность в товаре? Способ-
ны ли другие имеющиеся на рынке брэнды 
конкурировать с выводимой маркой, бази-
рующейся на данном УТП?

С маркой следует правильно об-
ращаться, пресекая некорректное ис-
пользование марочного названия и за-
нимаясь мониторингом информации об 
использовании конкретного названия, 
чтобы, если понадобится, доказать факт 
его принадлежности именно вам12.

При создании УТП особое внимание 
уделяется визуальному изображению, 
которое не должно привлекать к себе 
чрезмерное внимание.



Глава 4. Маркетинговое управление коммуникациями

405

В то же время не рекомендуется вы-
делять выгод товара, как в случае с еще 
одной новинкой от Gillette — бритвен-
ным станком с пятью лезвиями, который 
был задуман как ответ конкуренту, швей-
царской компании Schick, выпустившей в 
2003 г. «Schick Quattro» с четырьмя лезви-
ями. Объем продаж новинки, по замыслу 
создателей, превысит к 2008 г. $1 млрд. 
Президент Schick — Wilkinson Sword 
Джозеф Линч объяснял успех «Quattro» 
тем, что «три лезвия лучше, чем два, а 
четыре — лучше, чем три». Schick, таким 
образом, удалось вдвое превысить прода-
жи «Mack 3» от Gillette.

Неустойчивое внимание может 
быть связано как с ошибками в подаче 
рекламной информации, так и психо-
физическими особенностями адресата:

затруднения при попытке сосре- ·
доточиться на чем-то одном;

возможная антипатия к чужим  ·
мыслям;

неприязнь к субъекту или мате- ·
риалу, излагаемому им.

Важное значение при верстке со-
держащих УТП объявлений имеют их 
размер и форма: линейки, отбивки, ти-
пографские украшения не только несут 
эстетическую нагрузку, но и помогают 
структурированию рекламного мате-
риала, облегчают его восприятие. Знаки 
препинания способствуют смысловому 
выделению частей рекламного текста и 
актуальному членению предложения, 
при этом придают дополнительную 
эмоционально-экспрессивную окраску 
рекламному обращению, усиливая тем 
самым эффективность его воздействия 
на аудиторию. Между иллюстрацией и 
объектом рекламы должна существо-
вать ощутимая и ясная связь — хорошо 
воспринимаются материалы, располо-
женные горизонтально. Так как вер-
тикальная верстка материалов больше 

ассоциируется с неустойчивостью и не-
уверенностью, рисунки и фотографии 
могут минимизировать этот недостаток 
и усилить УТП.

Л. Барнет сотрудничал с компанией 
Green Giant со времени учреждения агентства 
в 1935 г.: на этикетке банки с зеленым горош-
ком от фирмы Green Giant он изобразил вели-
кана, державшего стручок гороха (рис. 4.4).

По словам Л. Барнета, первоначально 
задуманная надпись-слоган: «Упакован 
свежим», не смогла бы передать УТП, кото-
рое в конечном счете стало выглядеть так: 
«Собранный при лунном свете». Только этот 
девиз вызывает ощущение особой заботы, 
что необычно для «банки консервирован-
ного горошка»13.

Гуру рекламного бизнеса Д. Огилви 
утверждал: если не повторять название 
марки в течение первых десяти секунд, 
то оно быстро забывается. Аббревиатуры 
в названии также могут вызвать в памя-
ти позитивные ассоциации. При рекла-
мировании продуктов рекомендуется 
показывать их приготовление, и лучше 
крупным планом. Если нечего сказать — 
пойте. Если музыка мало что прибавля-
ет к восприятию, то могут быть весьма 
полезны звуковые эффекты (например, 
шкварчание сосисок на сковородке). 
Мнемоника — зрительный образ или 
символ, повторяемый периодически, — 

Рис. 4.4. Этикетка банки с зеленым 
горошком от фирмы Green Giant
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помогает зрителю запомнить марку и 
рекламное предложение. Чтобы реклама 
понималась однозначно, нужно делать ее 
предельно ясной и понятной.

Напомним, что идеальным считает-
ся размещение рекламного объявления 
в правом верхнем углу полосы. Если по-
лоса перегружена шрифтом и тяжеловес-
ными иллюстрациями, объявление в виде 
прямоугольника с несколькими словами 
текста в окружении пробелов, несомнен-
но, привлечет внимание. Аналогичный 
ход — только объявление выделяется 
контрастным фоном. При черно-белой 
печати игра на контрастах встречается 
нередко. Для привлечения внимания к 
тексту макет строится таким образом, что 
объявления соседствуют с редакционны-
ми материалами (рис. 4.5).

Местоположение рекламы необходи-
мо строго оговаривать с издателем, и уж 
ни в коем случае не следует помещать, 
скажем, рекламу, предназначенную для 
женщин, на тематической полосе, ко-
торую они, скорее всего, не читают (на-
пример, на спортивной и т. д.).

Обычно места на первой полосе газе-
ты резервируются на месяцы вперед. Но 
все же рекламодатели и издатели находят 
компромиссные варианты размещения 
рекламы, причем в самых неожиданных 
местах на первой полосе. Безусловно, ре-
клама тех, кто пользуется такими приема-
ми, обретает престижность и значимость 
в качестве напоминания. Не следует резер-
вировать место под рекламу, пока не убе-
дитесь, что объявление точно вписывается 
в имеющуюся площадь. Закупка слиш-
ком малого места окажется катастрофой, 
слишком большого — расточительством. 
Следует, кроме того, иметь в виду, что ил-
люстрацию запоминают 60% читающих.

В коммерции, как известно, всякое 
бывает, но одно бесспорно: если реклама 
запомнилась, число потребителей возрас-
тает. Таким образом, перед выведением 
товара на рынок важно правильно оце-
нить собственные действия, задав самому 
себе серию вопросов о новом товаре*.

Примеры таких вопросов перечис-
лены ниже.

1. Является ли ваш товар желанным 
для покупателя? Какую эмоциональную 
установку он удовлетворяет в первую 
очередь? А во вторую?

2. На самом ли деле он отличается от 
других? Существуют ли на рынке другие 
товары, или он будет первым товаром 
такого рода?

* Хотя речь идет о так называемых брэндах новой 
роскоши, подобные вопросы, на наш взгляд, ак-
туальны при выведении большинства марок. См.: 
Сильверстайн М., Фиск Н. Зачем платить больше? 
Новая роскошь для среднего класса. М.: Альпина 
Бизнес Букс, 2004. С. 315–316.

Рис. 4.5. УТП производителей зубной 
пасты «Blend-a-med» предлагает сразу 
несколько выгод
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3. Кто является его целевыми покупа-
телями? Можете ли вы детально описать 
типичных потребителей своего товара? 
Вписывается ли он в их образ жизни?

4. Обладает ли ваш товар внутренней 
целостностью? Пользуется ли он авторите-
том у профессионалов? Заручились ли вы 
согласием лидеров общественного мнения 
дать положительный отзыв вашему това-
ру? Кто будет выступать в его поддержку?

5. Может ли товар выйти за первона-
чально установленные пределы? Можно 
ли его использовать в других ситуациях 
и с иными целями?

6. Лежит ли в его основе отлаженная и 
способная к развитию система производ-
ства? Есть ли у вас на примете организа-
ция, способная справиться с растущими 
масштабами производства, расширить 

распространение товара и постоянно 
внедрять новые идеи?

7. Насколько прочно ваш товар сто-
ит на лестнице преимуществ? Возмож-
но, он безупречен с технической точки 
зрения, но недостаточно привлекателен 
эмоционально? Или, наоборот, эксплуа-
тирует эмоциональную привлекатель-
ность, не гарантируя при этом высокой 
функциональности? Разрабатываете ли 
вы инновации для следующего поколе-
ния товара?

8. Что вы сами чувствуете по отно-
шению к своему товару? Верите ли вы, 
что мир в нем нуждается? Хотите ли, 
чтобы люди полюбили его?

При ответе «да» на все вопросы вы 
не будете испытывать проблем с реали-
зацией товара.

4.2. ИМИДЖИРОВАНИЕ КАК ЭФФЕКТИВНЫЙ 
КОММУНИКАЦИОННЫЙ ПОДХОД

Образ в субъективном значении, т.е. от-
раженная в тексте ситуация и есть реклам-
ный имидж, который может в какой-то 
степени соответствовать реальной ситуа-
ции, но может ее интерпретировать или 
вообще представлять ложно. В образе 
отраженной реальной ситуации как бы 
присутствует еще один элемент — сам 
автор. Как справедливо заметил в свое 
время художник А. Матисс, имидж — это 

человек плюс то, что о нем думают. Про-
анализировав отраженную ситуацию, 
можно получить представление об ав-
торе, его намерениях, установках, обще-
ственной позиции, ее изменении. Все ва-
рианты искажения реальной ситуации в 
ситуации отраженной в текстовом образе 
носят заданный характер из-за неумения 
или нежелания верно интерпретировать 
действительность.

4.2.1. ИМИДЖИРОВАНИЕ В ДОРЫНОЧНЫЙ ПЕРИОД

В период первобытно-общинной форма-
ции единственная система средств массо-
вой коммуникации была связана с собра-
нием рода или племени. В качестве средств 
имиджирования часто выступали элемен-
ты одежды, знаки и атрибуты, подчерки-
вавшие положение того или иного лица.

Нередко иероглифические надписи 
указывали на изготовителя предметов 

древнейшего быта. Археологи при рас-
копках древнефиникийского города 
Библа обнаружили «авторство» резчика, 
увековечившего свою работу по укра-
шению храма надписью: «Эту работу, 
в честь семьи своей, сделал Лилу»14.

На Руси княжеская шапка, которая 
выполняла функцию короны, являлась 
как индикатором социального положе-



МВА для профессионалов

408

Рис. 4.6. Княжеская шапка — символ 
определенного политического статуса 
даже на поле боя

Рис. 4.7. Скипетр и держава как символы 
власти

ния лица, так и символом определенно-
го политического статуса и не снималась 
даже на поле боя (рис. 4.6).

По сведениям историков, даже в бою 
князь не надевал шлем, чтобы отличать-
ся от своих подданных, а во время при-
ема послов в Кремле иноземные гости 
особенно удивлялись превысоким шап-
кам сановников, «похожим на башни».

Символами верховной власти могли 
быть только те предметы, которые от-
личали государя от простолюдина. Хотя 
некоторые исследователи и отмечают 
некое «безразличие» русских князей к 
вопросам титулатуры, венчания и свя-
щенного помазания, но, наряду с самим 
фактом принадлежности к княжескому 
роду, определенное значение приобре-
тал и символический «венец», пристав-
ляемый к царю.

Вместе с троном (столом), венцами 
(шапками) и бармами (драгоценны-
ми оплечьями), новыми регалиями, в 
1589 г. начал выступать скипетр. Сын 
Ивана Грозного Федор Иоаннович по-
лучил скипетр как символ княжеской 
власти — он стал «скипетродержателем 
Российского царствия».

Символом монархической власти 
являлась и держава — золотой шар 
с короной или крестом, символизи-
рующий эмблему власти монарха. До 
XIX в. в Украине, Польше и Турции 
эту роль играла булава. Символ как 
«наиболее емкая и значительная, про-
дуктивная и концентрированная фор-
ма выражения культурных ценностей 
и смыслов» выступает на Руси в виде 
«знаков княжеской собственности», 
которые были в ходу с середины Х до 
середины XII в. и ставились на печатях, 
монетах, оружии, гончарных и ремес-
ленных изделиях, инвентаре княжеско-
го хозяйства и принадлежавшей князю 
земле (рис. 4.7).
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В определенном смысле княжеские 
знаки, которыми был помечен инвен-
тарь, клейма, которыми метился княже-
ский скот, выступали в дорыночной эко-
номике своего рода замаркированным 
товаром, имеющим индивидуальность 
и пользующимся доверием, уважением 
окружающих. 

Древнейшие русские памятники, 
летописи лаконично повествуют о по-
ставлении на княжество, в западной 
практике — инвеститура. Внешними 
отличиями княжеского достоинства на 
Руси являлись кочь — мантия и кло-
бук — шапка. Стол также являлся одной 
из древнейших княжеских регалий. Низ-
ложение князя — лишение его «стола», 
т.е. «плоского столовидного сиденья без 
спинки», на котором «лежали длинные 
подушки с овальными концами».

Праславянин всегда ощущал стра-
ны света и, как писал академик Д.С. Ли-
хачев, чувствовал свое положение от-
носительно них — отправной точкой 
для проведения различных церемоний 
и обрядов является восток: церковь об-
ращена алтарем к востоку, иконы в избе 
располагаются в восточном «красном» 
углу, даже мертвого человека опускали 
в могилу лицом к востоку. Церковь, 
в своих росписях воспроизводившая 
устройство Вселенной и ее историю, 
была микромиром. Ад и рай распола-
гались в соответствии с движением 
солнца — впереди, на востоке, начало 
мира и рай, сзади, на западе, — конец 
мира, его будущее и Страшный суд. 
Движение истории следует движению 
солнца: с востока на запад. География 
и история находились в соответствии 
друг с другом15.

На Руси на рубеже X–XI вв. чека-
нили монеты не только для денежного 
обращения, но и для «репрезентив-
ного» использования, в качестве по-

жалований во время торжественных 
церемоний, связанных с принятием 
христианства и женитьбой Владимира 
на сестре византийских императоров. 
Монеты как вестники нового христиан-
ского государства в Восточной Европе 
не только свидетельствовали, что семья 
христианских государей пополнилась 
русскими, но и подчеркивали богатство 
принадлежащих им территорий: при 
раскопках монеты были обнаружены 
в Польском Поморье, Норвегии, Шве-
ции, под Ростоком.

Принятие христианства дало но-
вое обоснование княжеской власти на 
Руси, чем и воспользовался Владимир, 
несколько позже — Святополк Окаян-
ный. На их монограммах упор делался 
на детали, связанные с христианским 
культом, что должно было доказать 
приверженность Святополка христи-
анству16. Зарождение, становление и 
развитие политической рекламы также 
уходят корнями в глубокую древность. 
История знает немало примеров, когда 
прославленные полководцы и прави-
тели оказывали едва ли не решающее 
влияние на ход политических событий. 
К проторекламе относятся попытки 
царей и вельмож увековечить свой об-
раз, могущество государства и достиже-
ния в сфере политики. Уже в Древнем 
Египте в память героев строили храмы, 
воздвигали алтари, приносили жертвы 
и совершали курения, прославляли их 
в песнях и придумывали гербы. На ри-
сунке 4.8 показан герб датской короно-
ванной особы.

С древнейших времен человек на-
делял божественной силой природные 
явления, не обладая достаточными на-
учными знаниями. Тем не менее пра-
славянин со своих нравственных по-
зиций объяснял восход и заход солнца, 
значение огня, наступление весны и по-
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холодание. Сакральная (священная) 
символика, умело используемая адре-
сантом, способствовала не только его 
выделению среди окружающих, но и 
указывала на некие связи носителя свя-
щенных символов с божественными си-
лами. Иными словами, всевозможные 
священные символы — солнце, луна, 
огонь, звезды, круг — способствовали 
успешному позиционированию и со-
циализации субъекта, внушая адреса-
ту благоговейный трепет, уважение, 
страх.

Закономерно, что и в настоящее 
время компания, заботящаяся о своем 
благопристойном имидже, стремится 
использовать в своем фирменном стиле 
то, что В. Паккард назвал в свое время 
скрытыми увещевателями: цветовую 
гамму, название, символику, шрифт, 
подчеркивающие связь времен и по-
колений. Главной отличительной чер-
той гербов, как известно, являлась воз-
можность передавать их по наследству. 

На протяжении 300 лет у правящей в 
России династии Романовых на гербе 
был изображен двуглавый орел. Не-
редко наряду с гербом знатный род мог 
иметь и свой девиз. Изначально боевой 
клич, используемый шотландскими кла-
нами в 1505–1515 гг., служил, говоря со-
временным языком, слоганом, являясь в 
том числе и сигналом для сбора воинов 
при грядущей опасности.

В новейшее время египетские тор-
говцы решили увековечить имя лидера 
ливанского движения «Хезболла» шей-
ха Хасана Насраллы, назвав его именем 
самый лучший сорт фиников, которые 
египтяне обычно ежедневно едят в свя-
щенный месяц Рамадан. Как полагают 
арабские историки, эта традиция — есть 
финики во время Рамадана — зароди-
лась еще в VII в., во времена пророка 
Мухаммеда, и получила продолжение в 
наши дни. Хотя Египет негативно отреа-
гировал на начало ливанской войны, осу-
див атаку «Хезболлы» на израильскую 
территорию, но по мере продолжения 
боевых действий популярность шейха 
Насраллы среди населения стала столь 
велика, что египетскому правительству 
пришлось изменить свою позицию и от-
казаться от какой-либо критики в адрес 
«Хезболлы».

Финики «Насралла», или «ракеты 
Насраллы», продаются по максималь-
ной цене — 25 египетских фунтов за 
1 кг (чуть больше €3), а популярность 
сортов «Саддам Хуссейн» и «Усама бен 
Ладен» опустилась в нижнеценовой сег-
мент. Худшие плоды названы в честь 
президента США Джорджа Буша и 
премьер-министра Израиля Эхуда Оль-
мерта — их цена около полутора фунтов 
за килограмм13.

Рис. 4.8. Герб датской коронованной особы
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4.2.2. ИМИДЖИРОВАНИЕ В НОВЕЙШЕЕ ВРЕМЯ

Социальный имидж и общественное 
признание организации привлекают по-
требителей, формируя основное ядро 
лоялистов*. В развитии сферы имиджи-
рования и связей с общественностью в 
России исследователи отмечают несколь-
ко исторических периодов ее развития.

Этап 1, становление (1988–1991). 
Осознание природы, задач и особенно-
стей PR как составляющей маркетинго-
вой политики предприятий и интегри-
рованной части медиабизнеса.

Этап 2, первичная институциона-
лизация (1991–1994). Через развитие 
политической системы и законодатель-
ное регулирование выборов в органы 
власти.

Этап 3, вторичная институциона-
лизация (1994 — настоящее время). 
Формирование цельной PR-системы и 
ее интеграция в современный россий-
ский бизнес**.

Д. Огилви, комментируя ситуацию с 
похожестью функциональных характе-
ристик товаров, отмечал, что невозмож-
но руководствоваться логикой в предпо-
чтении одной из двух марок продукта, 
если продукты обеих марок абсолютно 

* Согласно представительному опросу, проведен-
ному компанией MORI/ Environics в мае 1999 г. 
(выборка — 25 тыс. в 23 странах), следом за соци-
альной ответственностью и качеством товара сле-
дуют брэнд и управление финансами. Об этом см.: 
Schmidt K. Corporate Identity: an evolving discipline. 
Corporate Communications: An International Journal. 
1997. № 2. Pp. 40–45. 

** См. например: Шишкина М. Паблик рилейшнз 
в системе социального управления. СПб., 1999. 
С. 261–277. В общем, соглашаясь с предложенной 
периодизацией, обратим внимание на несколько 
затянувшийся процесс интеграции РR в бизнес-
сферу: иностранные специалисты даже нашли тер-
мин для характеристики современной передовицы 
из российских газет —  не Editorial (передовая ста-
тья в издании, англ.), а Advertorial (передовица ре-
кламного характера, англ.).

идентичны: чем больше похожи товары, 
тем меньше вероятность существования 
какой-либо разумной причины в выборе 
той или иной марки. Нет существенной 
разницы между различными сортами ви-
ски, или различными марками сигарет, 
или различными сортами пива, и то же 
самое можно сказать о различных видах 
стиральных порошков и марках автомо-
билей.

Для разрешения сложившейся про-
блемы было даже предложено призвать 
на помощь наиболее одаренных худож-
ников, способных через свое творчество 
не только уменьшить различия между 
товарами, но и акцентировать внимание 
на имиджевых характеристиках продук-
та. Логика подсказывала рекламистам: 
если люди не могут найти разумные 
причины для выбора того или иного то-
вара, значит, нужно в эмоциональной 
форме создать им иррациональные при-
чины для выбора.

В то время как маркетологи увлека-
лись популярным в 1950-е гг. мотиваци-
онным анализом и особенно влиянием 
сексуальной символики на поведение 
потребителей агентство Д. Огилви раз-
работало иррациональный символ для 
одной малоизвестной компании, про-
изводящей рубашки. Марку продвигал 
усатый мужчина с черной повязкой на 
глазу: до целевой аудитории доносилось 
сообщение о том, что любой мужчина 
с черной повязкой на глазу носит ру-
башку фирмы «Hathaway». Инвестируя 
в цветные, занимающие всю страницу 
рекламные объявления в журналах, Д. 
Огилви совершенно не упоминал назва-
ние марки «Hathaway»: акцент делался 
на изображении персонажа.

Результат удивил даже оппонентов 
рекламиста — объемы продаж фирмы 
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«Hathaway» значительно увеличились. 
Этот и другие эксперименты показали, 
что пространственно-временное увязы-
вание событий — питательная среда для 
приписывания объекту определенных 
характеристик, что является основой для 
построения нового имиджа. Позже было 
установлено, что следствием наложения 
искаженных представлений адресата на 
искаженное представление адресанта мо-
жет явиться «двойная мисперцепция»18, 
приводящая к созданию новых имид-
жей и по-своему влияющая на поведен-
ческие реакции аудитории.

Свое отношение к имиджевому на-
полнению рекламного блока мэтр пере-
нес и на практику РА Ogilvy & Mather 
Worldwide, с головной организацией в 
США. Совместно с «Союзторгрекламой» 
и венгерским рекламным агентством 
«Махир» оно в конце 1980-х гг. создало 
проект, получивший название Tizsa и 
ставший, по сути, вторым в СССР меж-
дународным рекламным агентством с 
полным набором услуг. Несколько ра-
нее, в феврале 1988 г., было образовано 
«Соверо» (Sovero) — совместное пред-
приятие «Внешторгрекламы» и между-
народного рекламного агентства Young 
and Rubicam.

В рамках разработки концепции 
УТП дизайнер упаковок Ф. Джаннино-
то предложил теорию, согласно которой 
женщины с плохим зрением, не нося-
щие очки, должны чувствовать особое 
отношение со стороны разработчиков 
упаковочных материалов. Впервые все-
рьез заговорили о важности располо-
жения полок с товарами на уровне глаз 
потребителя, а самые высокоприбыль-
ные товары предприниматели пытались 
располагать на одной полке или в одном 
ряду. Внимание к приемам мерчандай-
зинга позволило спустя некоторое вре-
мя разработать теорию «совершения 
незапланированных покупок», активно 

применяемую в настоящее время ритей-
лерами.

В. Паккард упоминает в труде 1958 г. 
«Скрытые увещеватели»: особенно лег-
ко в ловушки предпринимателей по-
падают мужчины, совершающие, как и 
дети, большинство незапланированных 
покупок. Они утоляют жажду в отделе 
безалкогольных напитков, делают по-
купки на существенно большую сумму; 
призывы при совершении покупки «не 
думать долго» подсказали различные ва-
рианты сэмплинга (образцы продукции, 
англ.) и выявили взаимосвязь между на-
сыщенностью полок и интенсивностью 
покупок: покупатели приобретали то-
вара на 22% больше, если полки были 
полны19. В настоящее время для мужчин 
придумываются новые ловушки в ме-
стах продаж.

П. Мартино в своих исследованиях о 
влиянии социального статуса на совер-
шение покупки, относящихся к периоду 
становления УТП, обнаружил любовь по-
купателей к некоторым объектам, в част-
ности, автомобилям большого размера. 
Было выявлено, что маленький автомобиль 
символизирует низкий престиж, а боль-
шой — высокий: низкая цена соответствует 
неудачному имиджу — именно по этой при-
чине в свое время плохо раскупалась марка 
автомобиля «Chevrolet». В исследованиях 
того периода была четко прослежена связь 
между тестимониалами, т. е. хвалебными 
отзывами о товаре со стороны известных, 
но не обязательно имеющих отношение к 
товарам личностей, и уровнем продаж.

Высказывание Д. Огилви: «Любая 
реклама есть долгосрочные инвестиции 
в имидж торговой марки» — относится 
к периоду усиленного формирования 
имиджей как средства коммуникаци-
онной политики20. Конкуренция ре-
путаций вылилась в конце концов в 
соревнование между командами имидж-
мейкеров, а основные успехи случились 
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только благодаря технологическим от-
крытиям того времени. Между тем в 
этот период закладывались такие важ-
нейшие в нынешнем понимании не-
материальные активы, как имидж в це-
левых группах, а также способности и 
умения выполнять взятые на себя ма-
рочные обязательства.

Составляющие корпоративного 
имиджа в странах Европейского союза 
имеют различный вес (табл. 4.1).

Элемент текста* и его перевод на язык 
адресата посредством имиджей позволя-
ют толковать увиденное, не расспраши-
вая коммуникатора о его истинных на-
мерениях. Если уметь читать и понимать 
символику, то можно без особого затруд-
нения избежать неправильного перевода 
передаваемого сообщения. Дело в том, 
что язык в отличие от имиджей — самая 
мощная система коммуникаций в чело-
веческом обществе, которая имеет опре-
деленную иерархию стилей, позволяю-
щую излагать содержание одного и того 
же сообщения с разных точек зрения — и 
прагматической, и эмоциональной.

* Под «текстом» принято понимать речевое про-
изведение, произнесенное или написанное, отзву-
чавшее (и исчезнувшее) либо сохранившееся на 
магнитной или видеопленке, в книге.

Язык является своеобразной моде-
лью как структуры мира, так и точек 
зрения участников коммуникационного 
процесса. Получатель текста выбирает из 
имеющихся в его арсенале имиджей код, 
который помогает ему расшифровать 
текст. В данном случае символика — та 
«подсказка», которая способствует соз-
данию общих для адресанта и адресата 
фоновых знаний. В рекламном сообще-
нии эти функции наряду с собственно 
«картинкой» выполняет и фирменный 
стиль: цветовое решение, шрифт, лого-
тип и рекламный слоган.

Рекламист, работающий над созда-
нием имиджа, обязан предвидеть верную 
интерпретацию и правильную перекоди-
ровку адресатом увиденного или услышан-
ного: знак не является словом, элементом 
языка — это невербальная коммуникация 
при помощи условных символов.

Знак представляет собой изобре-
тенный и используемый человеком 
объект в функции условного замеще-
ния другого объекта (реального или 
воображаемого) и не находящегося с 
первым в отношении тождества. Вос-
принимаемый адресатом имидж яв-
ляется означающим, а отправляемый 
им — означаемым. Понятно, что не все 

Таблица 4.1. Значимость корпоративного имиджа в странах ЕС (%)

Великобритания Франция Германия
Общественное признание 53 23 68
Привлечение клиентов 30 10 3
Поддержка брэнда 30 17 0
Единый стиль 10 7 10
Новые финансовые возможности 20 23 6
Корпоративная культура 30 3 3
Мотивация первонала 10 3 23
Поддержка рекламы 13 3 0

И с т о ч н и к:  Schmindt K. Corporate Identity: an evolving discipline. Corporate 
Communications. 1997. P. 40–45.
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имиджи-тексты, находящиеся вокруг 
нас, нам понятны: иногда мы не можем 
их раскодировать. Имиджевые харак-
теристики позволяют сегментировать 
различные рынки с высокой добавлен-
ной стоимостью.

Рассмотрим причины, дифференци-
рующие, согласно ответам респондентов, 
рынок автомобильных брэндов:

«Audi» — высокий уровень ком- ·
фортности и доверие;

«BMW» — доверие к марке и вы- ·
сокий уровень безопасности;

«Jaguar» и «Porsche» — престиж- ·
ность марок и привлекательный дизайн;

«Jeep» и «Lexus» — комфортность; ·
«Land Rover» — высокий уровень  ·

безопасности;
«Mercedes» — престижность мар- ·

ки и доверие к ней;
«Volkswagen» и «Volvo», «Honda» — 

чаще выбираются пользователями этих 
марок, которые полагают, что раз эта 
марка них уже была, они ее хорошо зна-
ют, а значит доверяют ей.

Анализируя имидж автомобильных 
брэндов в пространстве шкал «семей-
ность» автомобиля и «безопасность–
качество», выделим три крайние точки:

1) «Porsche»/»Jaguar»;
2) «Mercedes»;
3) «Volkswagen».
В случае «Porsche»/»Jaguar» очевид-

на ярко выраженная индивидуальность, 
но присутствует и «небезопасность» в 
плане управления. Вместе с тем «Mer-
cedes» — лидер по показателю «безопас-
ность — качество», не являющийся «ин-
дивидуальной» или семейной маркой 
автомобиля. Типичным «семейным» 
автомобилем можно считать «Volkswa-
gen», который при этом имеет низкие 
значения по «безопасности–качеству».

«Volvo» также скорее семейный ав-
томобиль, но в отличие от «Volkswagen» 
более безопасен и надежен. Можно за-
метить, что в этом пространстве «Volvo» 
близок к своим основным конкурен-
там — «Audi» и «BMW». На рисунке 4.9 
показаны результаты исследования 
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Т. Позняк на основании данных компа-
нии «Башкиров и партнеры».

Согласно карте восприятия «уни-
кальность/универсальность использо-
вания — комфортность» имидж «Volvo» 
достаточно близок к имиджам основ-
ных конкурентов, хотя и отстает по 
уровню комфортности от «Mercedes», 
«BMW» и «Audi», несколько опережая 
«Volkswagen». По уровню универсаль-
ности брэнд «Volvo» находится с эти-
ми марками, брэндами «Jeep» и «Land 
Rover» на одном уровне.

Брэнд-имидж компаний имеет свои 
особенности. Некоторые организации 
пытаются выступать носителями тради-
ций — например, Сбербанк РФ, объя-
вивший в 2001 г. о праздновании своего 
160-летия. Эта связь несколько сомни-
тельна, хотя надпись на логотипе указыва-
ет, что год основания СБ РФ — 1841. Не-
известно, как преемственность традиций 
Управления государственных сберегатель-
ных касс царской России повлияла на ре-
путацию организации, но время для заяв-
ления о юбилее было выбрано правильно. 
Сделай пиарщики Сбербанка подобное 
заявление тремя годами раньше, эффект 
был бы однозначно отрицательным.

Устойчивость к экономическим кри-
зисам характеризует компанию, давая 
ответ на вопрос, стала ли она брэндом 
на данном рынке или еще нет.

В период дефолта 1998 г. лидеры 
продаж Merloni Elettrodomestici s.p.a. 
(доля европейского рынка «белой тех-
ники» на тот момент — 10%) и Bosch-
Siemens (доля рынка бытовой техники 
в Европе — 20%) по-разному иниции-
ровали информационные поводы для 
представления своей позиции по слу-
чившемуся форс-мажору. Германский 
концерн инициировал 48 публикаций 
на 11 информационных поводов, в то 
время как итальянская корпорация — 

91 публикацию на 15 информационных 
поводов.

Мониторинг материалов показал, что 
PR-служба германского концерна никак 
не отреагировала на публикации в вы-
сокорейтинговых изданиях негативных 
материалов, затрагивающих качество 
производимой ею техники. Полученный 
«рейтинг паблисити», исследованный по 
12 параметрам эффективности проекта и 
его влияния на имидж, также продемон-
стрировал разительное отличие показа-
телей начала и конца кризисного 1998 г. 
у обеих компаний. После кризиса дина-
мика рейтинга паблисити обеих компа-
ний была практически утрачена, что, в 
общем, объясняется выжидательной по-
зицией западных производителей.

С позиции сегодняшнего дня очевид-
но, что PR-службы даже таких лидеров 
оказались не готовы к подобному пово-
роту событий после «черного вторника» 
августа 1998 г. Тем не менее заявление 
«Merloni Elettrodomestici s.p.a.» от 28 авгу-
ста 1998 г. о том, что она «пройдет через 
этот кризис вместе с Россией» и построит 
свое предприятие в г. Фрязино, дало поло-
жительный эффект и соответствующий 
резонанс в СМИ. «Bosch-Siemens» фак-
тически никак не заявил о своей позиции 
по поводу продолжения или приостанов-
ки инвестиционного проекта, реализуе-
мого в то время в Черноголовке. Лишь 1 
сентября 1998 г. глава концерна Хайнрих 
Ван Питер отметил: «Наше присутствие в 
этой стране очень ограничено»21.

Показательна реакция компании, до-
рожащей своей репутацией, на ситуацию, 
способную вызвать коммуникационный 
кризис (рис. 4.10). Как только конфликт 
британского профсоюза рабочих «T&G» 
с авиакомпанией British Airways был ис-
черпан, компания немедленно начала пе-
ревозку пассажиров: 1300 рейсов по всему 
миру. Накануне конфликта 30 и 31 янва-
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ря 2007 г. компания нашла возможность 
предупредить пассажиров о готовящейся 
акции: часть клиентов сразу заброниро-
вали билеты на другое число.

Кроме того, пассажирам предлагались 
три варианта: получить компенсацию 
за купленные билеты в полном объеме, 
перебронировать рейс на другое число 
либо воспользоваться услугами другой 
авиакомпании — партнера British Airways. 
Хотя клиенты были вынуждены занимать-
ся переоформлением билетов сами, 26 ян-
варя все пассажиры из Москвы и Санкт-
Петербурга, купившие билеты в офисах 
British Airways, получили новые билеты. 
Клиенты, которые приобрели билеты у 
туроператоров, были проинформиро-
ваны в компаниях, хотя в ходе подготов-
ки к мероприятию не удалось связаться 
примерно с 5% пассажиров. По оценкам 
аналитиков, ущерб British Airways от заба-
стовки, хотя и отмененной, во всем мире 
составил порядка $590 млн22.

Американская кинокомпания Walt Dis-
ney и сеть ресторанов быстрого питания 
McDonald’s объявили об окончании по обо-
юдному согласию действия десятилетнего 
маркетингового сотрудничества. И та и дру-
гая заявили, что прекращают совместный 
выпуск «хэппи-милла» — детского меню 
McDonald’s, в которое входила игрушка-
персонаж фильмов Walt Disney (рис. 4.11).

Последние детские обеды с участием 
Disney выпущены летом 2006 г. после выхо-
да фильмов «Машинки» и «Пираты Кариб-
ского моря: сундук мертвеца».

По оценкам аналитиков, сотрудничество 
с McDonald’s ежегодно приносило киноком-
пании до $100 млн отчислений. В связи с 
этим многих волнует причина разрыва кон-
тракта. Несмотря на то что обе компании на-
стаивают, что действие союза продиктовано 
экономическими интересами обеих сторон, 
многие полагают, что Walt Disney больше не 
хочет связывать свое имя с «нездоровой пи-
щей», которая приводит к ожирению.

Рис. 4.11. «Хэппи-милл» с игрушкой — 
персонажем мультфильма «Шрек-3»

Рис. 4.10. Репутация компании на зрелом 
рынке
И с т о ч н и к: BT / The Future Foundation. 
The Responsible Organization, 1997
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Репутационная составляющая кор-
поративного имиджа находится в не-
посредственной зависимости от вы-
сказываний и действий первых лиц 
компаний, главных ньюсмейкеров и 
лоббистов. По итогам двух дней торгов 
акции Сбербанка потеряли в цене 8%: 
резкое падение котировок было связано с 
заявлением президента банка об установ-
лении минимальной цены размещения 
акций в размере 68 тыс. руб. По мнению 
аналитиков, «в головах у инвесторов был 
определенный «бенчмарк», основанный 
на текущей рыночной цене. После заявле-
ния «бенчмарк» у инвесторов стал новым, 
на 20% ниже», хотя ранее акции Сбербан-
ка котировались довольно высоко19.

Стоило на сайте блога «Engadget» со 
ссылкой на полученный от анонимного 
лица электронный пресс-релиз, якобы 
отправленный с корпоративной почты 
Apple, поместить информацию о том, 
что представленный публике в начале 
2007 г. iPhone будет выпущен на рынок 
только в октябре вместо запланиро-
ванного июня, а операционная система 
«OS X 10.5 Leopard» для Mac станет до-

ступной только в январе 2008-го, как 
начался ажиотажный сброс ценных бу-
маг Apple. В результате акции компании 
упали в цене на 2,2%, а 60% из них по-
меняли владельцев. Хотя представитель 
Apple незамедлительно опроверг слухи, 
резкое изменение курса ценных бумаг 
привело к тому, что капитализация ком-
пания сократилась, по мнению бирже-
вых аналитиков, на $4 млрд24.

На рисунке 4.12 показано, каким 
образом формируется корпоративный 
имидж.

Иски от недовольных потребителей 
способны доставить серьезные непри-
ятности компаниям: в 2001 г. бизнесмен 
Тимур Хван подал иск к российскому 
представительству Siemens AG по при-
чине неисправности сотового телефона 
«Siemens SL 45». Поданный в суд иск о 
защите прав потребителя позволил взы-
скать с представительства Siemens AG 
компенсацию морального вреда в размере 
3 млн руб., убытков, причиненных в ре-
зультате утраты деловой информации, — 
500 тыс. руб., расходов на юридическую 
помощь — 300 тыс. Итоговая сумма иска 
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Рис. 4.12. Составляющие корпоративного имиджа
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составила 7,6 млн руб. На имущество и 
счета представительства Siemens в России 
с целью обеспечения иска был наложен 
арест. После того как в течение трех дней 
счета компании находились под арестом, 
российское представительство Siemens 
урегулировало спор с господином Хваном 
во внесудебном порядке25.

Вторая по величине авиакомпания 
России «Сибирь» раньше прочно ассоци-
ировалась с бело-синей расцветкой, тог-
да как новый дизайн отразил изменения 
в ее стратегическом развитии. Процесс 
ребрэндинга начался осенью 2003 г. в со-
ответствии с новой стилистикой брэн-
да: зеленый цвет двух оттенков на всем 
фюзеляже воздушного судна и разме-
щение нового логотипа авиакомпании 
на фюзеляже и киле. На борт самолета 
нанесены силуэты «людей S7» — один 
из ключевых визуальных элементов но-
вого брэнда — и адрес авиакомпании в 
Интернете (www.s7.ru).

По замыслу разработчиков, внешний 
вид самолетов призван стать важнейшим 
средством коммуникации с пассажирами. 
Новый логотип «S7» представляет собой 
код, присвоенный Международной ассо-
циацией воздушного транспорта ИАТА 
(IATA). В рамках новой стратегии раз-
вития обновляется парк самолетов, рос-
сийские «Ту-154» и «Ил-86» меняются 
на менее дорогие в эксплуатации «Airbus 

A-310». Дизайн бизнес-зала авиакомпа-
нии «Сибирь» в аэропорту «Домодедово» 
представляет собой две зоны, меняющие 
свой облик в зависимости от времени су-
ток: зона «Кафе» вечером преобразуется в 
зону «Бар», а зона «Офис» — в «Дом». Сле-
дующий этап — создание в международ-
ном аэропорту Иркутска бизнес-зала «S7», 
разработка нового рациона питания.

Новый дизайн авиаперевозчика по-
казан на рис. 4.13.

Переход с кириллицы на латиницу и 
частичный отказ от русской версии на-
звания говорит о стремлении компании 
закрепиться на рынке зарубежных пере-
возок: в 2004 г. до 65% пассажиров пере-
везено на внутренних линиях и только 
35% — на международных. Прежнее на-
звание — «Сибирь» — вызывало негатив-
ные ассоциации у зарубежных пассажи-
ров, поэтому новое — «Sibir» — звучит 
менее ассоциативно. С февраля 2005 г. на 
сайте компании (www.S7.ru) открыта пер-
вая в России интернет-авиа-касса, которая 
позволяет сэкономить время клиентов. В 
планах — развитие авиакомпании «Си-
бирь» на Дальнем Востоке, увеличение 
количества рейсов, открытие новых на-
правлений, а также применение новой 
философии в подходе к работе с клиента-
ми. Общая сумма инвестиций в ребрэн-
динг, по различным оценкам, составляет 
до $1,5 млн. Смена логотипа «Сибирь» на 

Рис. 4.13. Новый дизайн авиакомпании «Сибирь»



Глава 4. Маркетинговое управление коммуникациями

419

яркий «S7» не вызвала отторжения, хотя 
противников имелось немало26. Говори-
ли, например, что «во многих аэропор-
тах мира самолеты довольно долго стоят 
в очереди на вылет, так что у необычно-
го дизайна лайнера всегда есть шанс раз-
влечь пассажиров соседних машин»27, или 
что «борьба «Сибири» за то, чтобы ее на-
зывали «S7», пока безуспешна — перекра-
шенные зеленые самолеты пассажиры, ко-
нечно, замечают, но упорно продолжают 
именовать авиаперевозчика привычным 
(и русским) именем»28.

Количественные параметры инфор-
мационного поля авиакомпании «Си-
бирь» в период ребрэндинга представле-
ны в табл. 4.2*.

Наряду с реализацией процесса 
ребрэндинга компания столкнулась с 
несколькими острыми коммуникаци-
онными кризисами. В иркутском аэро-
порту совершил аварийную посадку 
самолет «А-310», выполнявший рейс 
Домодедово–Иркутск: на подходе к аэро-
порту у аэробуса не вышла передняя 
опора шасси. А летом 2006 г. на том же 
рейсе произошла катастрофа, в резуль-
тате которой погибли 125 человек. Авиа-
компания несколько запоздала с инфор-
мационной реакцией: от имени семьи 
погибших был подан новый иск к ком-
пании Airbus Industrie — владельцу са-

* Данные компании «Медиалогия».

молета, потерпевшего катастрофу: дан-
ный рейс был застрахован на $300 млн, 
в том числе в эту сумму входили риски 
катастрофы. Иск был подан в Замоскво-
рецкий суд Москвы к авиакомпании «S7» 
о возмещении морального и материаль-
ного вреда, и уже в ходе процесса истцы 
решили привлечь в качестве третьего 
лица компанию Airbus Industrie, повы-
сив сумму исковых требований29.

В комментариях последствий тра-
гедии с точки зрения перспектив даль-
нейшей работы компании на рынке 
авиаперевозок ряд изданий, например 
еженедельники Smart Money и «Секрет 
фирмы», справедливо отметили, что, по-
мимо материального ущерба, авиаком-
пания может понести существенные ре-
путационные потери: с целью сохранить 
позитивные результаты, достигнутые 
в ходе проводимого уже в течение года 
ребрэндинга, менеджмент перевозчика 
должен добиться, чтобы новый брэнд 
компании «S7» упоминался в контексте 
трагедии как можно реже. Рекомендова-
лось, чтобы усилия PR-менеджеров ком-
пании были максимально направлены 
на то, чтобы негативные ассоциации у 
потенциальных пассажиров были связа-
ны со старым брэндом — «Сибирь»**.

** Информационно-аналитический отчет компа-
нии «Медиалогия» для участников брэнд-форума 
«Новая эра ребрэндинга в России». М.: 2006. 24 ав-
густа С. 30.

Таблица 4.2. Количественные параметры информационного поля 
авиакомпании «Сибирь» в период ребрэндинга
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Компания «Интеко» Е. Батуриной по-
дала в суд на журнал Forbes Russia, по-
требовав опровергнуть опубликованную в 
нем информацию о том, что бизнесвумен 
пользуется «поддержкой органов власти» 
и, таким образом, продолжился скандал с 
перепечаткой декабрьского номера Forbes 
2006 г. с материалом о бизнесе супруги 
мэра. Ущерб деловой репутации госпо-
жа Батурина оценила в иске в 106,5 тыс. 
рублей, т.е. примерно в 1 руб. на каждый 
номер тиража Forbes Russia. Поводом для 
разбирательства стала публикация в де-
кабрьском номере журнала статьи о пер-
спективах бизнеса госпожи Батуриной 
после ухода в отставку ее мужа, мэра Мо-
сквы Ю. Лужкова. Руководство издатель-
ства Axel Springer Russia, выпускающего 
Forbes Russia, под давлением «Интеко» 
распорядилось перепечатать номер без 
этого материала, но под нажимом амери-
канского офиса Forbes выпустило его в 
первоначальном виде. В ответ «Интеко» 
потребовала от издания раскрыть «ис-
точники недостоверной информации», ис-
пользовавшиеся при подготовке статьи, а 
в случае отказа пригрозила судом и в итоге 
сдержала обещание. Сумма претензий —  
106 тыс. 500 руб. —  была рассчитана ис-
ходя из тиража Forbes, т.е. ущерб деловой 
репутации от каждого декабрьского номе-
ра журнала оценен примерно в 1 руб30.

Котировки облигаций «Руснефти» 
опустились более чем на 20%, до 65% 
от номинала после сообщения о предъ-
явлении главе компании М. Гуцериеву 

обвинения в «незаконном предприни-
мательстве». Инвесторы не исключают, 
что происходящее может привести к сме-
не собственника компании (что в итоге 
произошло. — В. М.), но верят, что она 
в любом случае расплатится с долгами: к 
вечеру облигации частично отыграли па-
дение, а М. Гуцериев опроверг информа-
цию о предъявленных ему обвинениях31.

Специалисты по брэнд-коммуни-
кациям выявили две роли брэнда: с точ-
ки зрения взаимоотношений с потре-
бителем сильный брэнд подчеркивает 
индивидуальность, дает возможность 
самовыражения потребителю, и, с точ-
ки зрения предприятия, он выступает в 
качестве альтернативы ценовой конку-
ренции, снижая ценовую эластичность 
и влияя на кривую спроса.

Подобные выводы можно экстрапо-
лировать и на составляющие корпора-
тивного имиджа (рис. 4.14).

Лоббистские усилия «серых» импор-
теров, недовольных тем, что один из веду-
щих игроков рынка, ООО «МВ — офис-
ная техника», начал легализацию рынка 
копировальной техники, привели к си-
туации с возбуждением уголовного дела 
в отношении менеджмента компании по 
факту мошенничества28. Ситуация вре-
дила имиджу бизнеса компании, нанося 
ей «непоправимый урон», даже вызывая 
отток клиентов. Примечательно, что об-
разованное в 1990 г. ООО «МВ — офис-

Рис. 4.14. Брэнд поддерживает социальную ответственность бизнеса 
и закрепляет основы доверия
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ная техника» (оборот в 2003 г. $180 млн) 
входит в тройку крупнейших продавцов 
копировальной техники и компьютерной 
периферии под марками «Ricoh», «Lanier», 
«Sharp», а также выпускает офисную тех-
нику под собственным брэндом «МВ». 
По версии следователей, компания МВ 
в период с 2001 по 2005 г. ввозила в Рос-
сию устаревшие модели офисной техни-
ки, закупаемой у известных иностранных 
производителей — Sharp, Lanier, Konica-
Minolta, не имея с ними лицензионных 
соглашений, а оригинальные торго-
вые этикетки и маркировки на копирах 
и принтерах заменялись на логотипы МВ.

Иски, поданные в свое время против 
топ-менеджеров «ВымпелКома» по пово-
ду якобы имевшей место недоплате ком-
панией налогов за 2001 г., повлекли значи-
тельную потерю капитализации: на 30% 

упали акции компании на Нью-Йоркской 
фондовой бирже. Коммуникационный 
кризис, в который оказалась ввергнута 
компания, в том числе претензии ФНС на 
сумму 4,4 млрд руб. и совпавший с этими 
событиями иск миноритарных акционе-
ров к руководству «ВымпелКома» мог 
быть, по мнению российских экспертов33, 
преодолен только через инициирование 
налоговой проверки за 2002 и 2003 гг., а 
также избежание какой-либо конфрон-
тации и воплощение полноценной анти-
кризисной программы с привлечением 
юридических, PR- и GR-ресурсов.

«РУСАЛ», одна из социально от-
ветственных компаний, успешно реали-
зует ряд программ с целью вовлечения 
школьников и учителей в совместную 
общественно полезную проектную дея-
тельность, позволяющую развивать ли-
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Рис. 4.15. Динамика развития благотворительной программы за четыре года
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дерские качества, инициативность, ответ-
ственность, совершенствовать работу в 
команде. Социальная деятельность ком-
пании «РУСАЛ» построена на реализа-
ции программ социальных инвестиций, 
грантовых конкурсах, программах разви-
тия, спонсорстве. В проекты, задейство-
вавшие детей из социально уязвимых 

семей, за четыре года подано 2257 заявок 
из которых 480 проектов стали победите-
лями (более 10 тыс. школьников).

На рисунке 4.15 показана динамика 
развития благотворительной програм-
мы за четыре года.

Всего проектами охвачено более 
200 тыс. участников, проведено свыше 
150 тренингов по социальному проекти-
рованию. Программы созданы компани-
ей в шести городах (ежегодный бюджет 
$10 млн).

Как видно, управление имиджем 
на зрелых рынках должно основы-
ваться на социальной ответственности 
(рис. 4.16).

В ряде стран офисы компании-аудитора 
Arthur Andersen, обвиненной в марте 2002 г. 
в якобы создаваемых ею препятствиях рас-
следованию махинаций обанкротившегося 
энергетического гиганта Enron путем уни-
чтожения его отчетности, были проданы 
конкурентам. Даже отмена 31 мая 2005 г. 
приговора Верховным судом США не по-
могла восстановить репутацию компании. 
Компания прекратила аудит публичных 
компаний в США, потеряв 800 клиентов и 
сократив штат со 100 тыс. до 200 человек 
(рис. 4.17).

Стоило ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс 
Аудит» (PwC) получить серьезную под-
держку со стороны ключевого партнера — 
ОАО «Газпром», назвавшего PwC победи-
телем конкурса на проведение аудита за 
2007 г., ситуация с репутацией компании-
аудитора начала меняться, учитывая, что 
ранее арбитражный суд Москвы признал, 
что PwC участвовала в реализации ЮКО-
Сом незаконных налоговых схем. «Под-
держка «Газпрома» повышает шансы 
аудитора на продление лицензии, срок 
действия которой истекает 20 мая», — 
отмечали аналитики30. Глава Сбербанка 
также не увидел причин отказываться от 
услуг PwC, проводившей аудит банка с 
1996 г. ОАО «АвтоВАЗ» решило прервать 

Рис. 4.16. Предупреждение компании JTI
о проблемах, связанных с курением

Рис. 4.17. Логотип компании 
Arthur Andersen, обвиненной и позднее — 
оправданной, не претерпел изменений 
в отличие от репутации
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13-летнее сотрудничество с PwC, выбрав 
другую компанию «большой четверки» — 
Ernst & Young. На заводе не скрывали, что 
причиной проигрыша PwC стали репута-
ционные проблемы, возникшие из-за ре-
шения арбитражного суда.

Вместе с тем выбор «Газпрома» мо-
жет быть связан, например, с его пла-
нами по размещению ценных бумаг 
на внешнем рынке и нежеланием ме-
нять аудитора, а американская сторона 
предупреждает, что отзыв лицензии у 
PwC осложнит переговоры по ВТО и 
создаст серьезные проблемы россий-
ским компаниям, планирующим IPO 
на международных биржах, о чем сразу 
же заявило британское управление по 
финансовому регулированию и над-
зору (FSA), собравшееся ужесточить 
правила проведения IPO иностранных 
компаний.

Ситуация достаточно понятна, если 
учесть итоги, обнародованные рейтин-
говым агентством Standard & Poor’s: 
так называемый индекс транспарент-
ности показал, что в 2006 г. большин-
ство ведущих российских эмитентов 
вышло на уровень раскрытия инфор-
мации, отвечающий минимальным 
требованиям регуляторов и междуна-
родных инвесторов, но информацию 
сверх этих требований они раскрывать 
не готовы35.

Американская корпорация Johnson & 
Johnson (J&J) добровольно известила власти 
США о коррупции в одном из своих глобаль-
ных подразделений, сообщив, что подобные 
факты были выявлены в двух странах. До-
черние компании, занимающиеся продажей 
медоборудования, давали взятки местным 
чиновникам за получение выгодных кон-
трактов. В конце 2006 г. дочерняя структура 
J&J — фармокомпания Janssen Cilag — ока-
залась в центре скандала, связанного с гос-
закупками лекарств в России.

Заявление J&J было направлено в Ми-
нистерство юстиции и Комиссию по ценным 
бумагам и биржам США. В нем сообщалось, 
что у компании «есть основания полагать, 
что в ее зарубежных подразделениях, за-
нимающихся продажей медоборудования, 
осуществлялись ненадлежащие платежи в 
двух странах с небольшими рынками». Ком-
пания с объемом продаж в 2006 г. $53 млрд, 
из которых 38% пришлось на продажи ме-
доборудования при капитализации около 
$190 млрд, решилась добровольно при-
знаться в допущенных нарушениях, чтобы 
сохранить место в американской програм-
ме страхового медицинского обслуживания 
пожилых американцев «Medicare» с много-
миллиардным бюджетом. По правилам 
программы, если ее участника признают 
виновным в совершении правонарушений, 
его могут исключить из этой программы32.

Как справедливо отмечал В. Паккард, 
однажды сформировавшийся имидж 
очень устойчив и практически не под-
вержен изменениям. Если он и меняется, 
то очень медленно: для его резкого изме-
нения надо существенно поменять пред-
ставления о нем самом или же произвести 
серьезное рекламное «вмешательство».

На ежегодном собрании акционеров 
концерна Siemens топ-менеджерам была 
выражена умеренная поддержка, а руко-
водство, в свою очередь, обязалось вос-
становить репутацию немецкой группы 
и улучшить ее финансовые показатели. 
Акционеров возмутил коррупционный 
скандал с созданием так называемых 
черных касс, из которых выплачивались 
взятки потенциальным иностранным за-
казчикам телекоммуникационного под-
разделения концерна Siemens Com на 
общую сумму €420 млн.

Изучение поведения потребителей, 
и особенно искажение восприятий по-
ведения, показало, что имеются суще-
ственные «ножницы» между образными 
представлениями и создаваемым имид-
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Диагностика

1. Рассмотрите реальное положение дел в вашей компании и четко определите, какие 
из имиджевых характеристик являются приданными благодаря специалистам-имидж-
мейкерам, а какие — реально существующими (положительными или негативными).

2. Экстраполируя данное позиционирование на вашу коммуникационную по-
литику, определите, связан ли рост престижа вашей фирмы с оплаченной вами же 
ценой паблисити (рис. 4.18).

Рис. 4.18. Имиджевые характеристики кампании зависят от выбора 
рекламного стиля

жем. Имиджу не только приписываются 
черты, отсутствующие у реального чело-
века или товара, но он уже начал рассма-
триваться как часть некой более органи-
зованной системы, что на самом деле не 
вполне соответствует действительности.

Приемы с тестимониалом актив-
но использовались при формировании 

УТП практически на всех растущих 
рынках, включая российский. Вступив-
ший в действие 1 июля 2006 г. Федераль-
ный закон «О рекламе» регламентирует 
использование подобных приемов, под-
черкивая в ст. 5, что «недобросовестная 
реклама и недостоверная реклама не до-
пускаются».
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4.3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПОСТРОЕНИЯ ИНТЕГРИРОВАННЫХ 
МАРКЕТИНГОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ

Интегри-
рованные

маркетинговые
коммуника-

ции

Sales
promotion

Реклама

ATL

Нетрадиционные
рекламные носители

Традиционные
рекламные носители

TTL

BTL

Product
placement

Личные
продажи

PR-акции

Стимули-
рование

сбытовой
сети

И
н

те
р

н
е

т

Стимули-
рование
продаж

Событийный
маркетинг

Прямой
марке-

тинг

Мерчан-
дай-
зинг

Прямые
продажи

Рис. 4.19. Модель ИМК учитывает особенности различных маркетинговых обращений

Практика последних десятилетий до-
казала, что маркетинг, ориентирован-
ный на стоимость, способен повысить 
акционерный капитал и сделать биз-
нес более привлекательным для ин-
весторов: около 60% руководителей 
корпораций уверены, что стоимость 
их бизнеса на рынке капитала значи-
тельно занижена. ИМК органически 
вписываются в систему маркетинга от-
ношений, так как программа создания 
устойчивых связей с клиентом требует 
большего, чем простое рекламирова-
ние товара с помощью средств массо-
вой информации.

Для реализации подобной програм-
мы необходимо использование полно-

стью интегрированного коммуникаци-
онного процесса, который учитывает 
особенности всех видов маркетинговых 
обращений и все аспекты передачи ин-
формации о фирме и ее брэнде, но при 
этом максимально ориентирован на 
установление контакта с каждым от-
дельным клиентом.

ИМК — вид коммуникационно-мар-
кетинговой деятельности, отличающей-
ся особым синергетическим эффектом, 
возникающим вследствие оптимального 
сочетания рекламы, директ-маркетинга, 
стимулирования сбыта, PR и других 
коммуникационных средств и приемов 
и интеграции всех отдельных сообще-
ний (рис. 4.19).
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ИМК способствует росту немате-
риальных активов бизнеса, облегчает 
задачу преодоления маркой коммуни-
кационных шумов, производимых кон-
курентами.

Принципы интегрированной мар-
кетинговой коммуникации зиждутся на 
интеграции выбора. Для достижения по-
ложительного результата целесообразно 
сочетать различные каналы коммуни-
каций, интеграции позиционирования: 
синергический эффект от их взаимо-
действия значительно превосходит их 
механическую сумму — каждый канал 
вносит свой вклад в позиционирование 
марки. Позиционирование на каждый 
сегмент рынка происходит достаточно 
автономно, но в заданном режиме, со 
скоростью, необходимой для превраще-
ния торговой марки в брэнд. ИМК ин-
тегрируют стратегию бизнеса в целом 
с потребностями и условиями жизни 
отдельного потребителя, координиру-
ют все коммуникации бизнеса в рамках 
набора, устанавливают контакт с потре-
бителем и ведут с ним диалог, готовят 
коммуникации на заказ, чтобы они точ-
нее соответствовали вкусам отдельных 
потребителей.

При относительно малых бюджетах 
корпоративный имидж формируется в 
том числе и видимой частью маркетин-
гового диалога — ИМК. По определению 
Американской ассоциации рекламных 
агентств, ИМК — это концепция плани-
рования маркетинговых коммуникаций, 
исходящая из оценки стратегической 
роли их отдельных направлений (рекла-
мы, стимулирования сбыта, связей с об-
щественностью и др.) и необходимости 
поиска оптимального сочетания для обе-
спечения четкости, последовательности 
и максимизации воздействия коммуни-
кационных программ посредством инте-
грации всех дискретных сообщений37.

Работа с целевыми группами воздей-
ствия включает труд PR-специалистов, 
профессиональных лоббистов, имидж-
мейкеров, дилеров, дистрибьюторов. 
Благодаря их усилиям меняется отно-
шение даже к компаниям, не лидирую-
щим на рынке. В таблице 4.3 показано, 
какие средства воздействия в ИМК при-
меняются для различных целевых ауди-
торий.

Исследователь проблем экстремаль-
ного маркетинга М. Хьюз, ссылаясь на 
данные Американской академии рекла-
мы, заявил, что «в 50% случаев, когда 
люди слышат о брэнде от друзей или 
случайно подслушивают чужой раз-
говор, это заканчивается покупкой»38. 
Компания Harris Interactive обнаружи-
ла, что советам друзей доверяют 85% 
американцев, а прямая реклама пользу-
ется доверием только у 70%, при этом 
84% верят информации, публикуемой о 
компании в СМИ. Наиболее значимым, 
в оценке американских фирм с самой 
высокой репутацией, оказался фактор 
«из уст в уста»: для клиентов службы до-
ставки UPS — 37%, тогда как PR-акции 
той же компании оказали влияние лишь 
в 9% случаев, а у компании 3М показате-
ли, соответственно, 24 и 20%.

Таким образом, направляя разговор 
в нужное русло и формируя так назы-
ваемую повестку дня через ИМК, мож-
но и нужно стимулировать обсуждение 
в нужном ключе. Благодаря широкому 
спектру коммуникационных каналов по-
требитель прочнее привязывается к мар-
ке: McDonald’s уже размещает рекламу в 
компьютерной игре «Sims Online», рос-
сийская компания «Сибирский берег» — 
в «Adrenalin Extreme Show» и т. д.

Ж. Ж. Ламбен выделяет два главных 
средства маркетинговой коммуникации:

1) личные контакты через торговый 
персонал;
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2) безличные контакты по реклам-
ным каналам.

Важно понимать, в каком случае 
прямые контакты эффективнее39.

Сравнение личной и безличной ком-
муникаций показано в табл. 4.4.

Итоги анализа позволяют сделать 
ряд выводов.

1. Личные продажи намного превос-
ходят рекламу по эффективности.

2. Достоинства рекламы в ее цене; 
осуществить с ее помощью один кон-

Таблица 4.4. Сравнение личной и безличной коммуникаций

Элементы
процесса 

Личная
коммуникация 

Безличная
коммуникация 

Передатчик Прямая идентификация собе-
седника 

Знание типового профиля 
целевой аудитории 

Сообщение Адаптируемое сообщение; много 
аргументов; неконтролируемые 
форма и содержание

Однородное сообщение; мало 
аргументов; контролируемые 
форма и содержание 

Каналы Личные контакты; мало контак-
тов в единицу времени 

Безличные контакты; много кон-
тактов в единицу времени 

Реципиент Слабые последствия ошибки 
декодирования; легко поддер-
живаемое внимание 

Сильные последствия ошибки 
декодирования; с трудом поддер-
живаемое внимание 

Эффект Возможен немедленный отклик Немедленный отклик невозможен 

Таблица 4.3. Средства воздействия в ИМК, 
применяемые для различных целевых аудиторий

Целевая аудитория Средство воздействия в ИМК

Персонал Внутренний PR, миссия, программы лояльности
Потребители Реклама ATL/BTL, отношения с потребителями 

(CR), брэндинг, программы лояльности, прямой 
маркетинг, мерчандайзинг, кобрэндинг

Партнеры (акционеры) Дивиденды, отношения с инвесторами (IR)
Эксперты рынка PR, событийный маркетинг, спонсоринг, прямой 

маркетинг
Лидеры общественного мнения, 
СМИ

Внешний PR, отношения со СМИ (MR), спонсоринг, 
прямой маркетинг, брэндинг

Общественные организации PR, событийный маркетинг, спонсоринг, брэндинг
Контролирующие органы Лоббирование
Властные структуры Лоббирование + отношения с властными 

структурами (GR), спонсоринг
Конкуренты Бенчмаркинг/конкурентная разведка
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такт стоит во много раз дешевле, чем 
оплатить один визит торгового агента.

3. Реклама позволяет в короткий 
промежуток времени осуществить кон-
такт с большими аудиториями, тогда 
как агент может посетить лишь ограни-
ченное число клиентов.

4. Применительно к сложному 
и трудному в использовании товару 
с граниченным кругом пользователей 
эффективность торгового агента несо-
мненно выше, чем рекламного сообще-
ния, неизбежно общего и упрощенного.

Агент воздействует непосредственно 
и способен сразу же получить от клиента 
заказ, тогда как реклама воздействует че-
рез известность и имидж марки и ее дей-
ствие сказывается только через какое-то 
время.

Подход, базирующийся на ИМК, по-
зволяет прогнозировать соответствую-
щий тип реакции аудитории40 и основы-
вается на следующих факторах:

7 P’s-маркетинг-миксе; ·
промоушн-миксе; ·

сбалансированной системе вну- ·
тренних и внешних коммуникаций, ис-
ключающих проявление информацион-
ного метаболизма в организации.

На рисунке 4.20 приведены образцы 
рекламы табачных компаний (РА Face 
Creative).

Для определения необходимых 
ИМК применяются маркетинговые ис-
следования, которые проводят в 99 
странах мира 10 тыс. коммерческих ис-
следовательских компаний. Объем мар-
кетинговых исследований ЕС занимает 
42% от мирового оборота и составляет 
€4,656 млрд, остальная Европа (вклю-
чая Россию) занимает 7% от мирового 
оборота и составляет €611 млн, США за-
нимают 36% от мирового оборота, что 
составляет €3 млрд 940 млн, Япония — 
6% и €747 млн соответственно. На дру-
гие страны приходится 9% мирового 
оборота и €1,143 млрд41.

В таблице 4.5 показаны сферы биз-
неса, заказывающие маркетинговые ис-
следования в 2004–2006 гг.

Таблица 4.5. Сферы бизнеса, заказывающие маркетинговые исследования
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Рис. 4.20. Рекламные ограничения вынуждают табачные компании прибегнуть к ИМК
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Таблица 4.6. Выбор методов исследования зависит от целей

Этапы Количественные
исследования

Качественные
исследования

Выбор цели Получить качественное понимание Дать количественную оценку

Методы Фокус-группы, интервью Опросы

Выборка 8-12 человек Репрезентативная выборка

Сбор данных Неструктурированный Структурированный

Анализ данных Нестатистический Статистический

Результаты Способствуют правильной 
интерпретации

Дают факты и закономерности

Российский рынок маркетинговых 
исследований ежегодно растет на 25–
35% и уже в 2004 г. достиг $100 млн в 
2005 г. — $144 млн, в 2006 г. — $200 млн*. 
По данным компании «Левада-Центр», 
если в том же 2003 г. 33% россиян уча-
ствовали в различного рода социологи-
ческих опросах, то год спустя эта цифра 
уменьшилась до 29%. При этом мировой 
показатель в 25% считается высоким.

Различные, в том числе и авторские, 
исследования показывают, что россияне 
даже за вознаграждение неохотно при-
нимают участие в подобных мероприя-
тиях: в регионах это два-три из 15 че-
ловек. Доля же отказов от телефонных 
опросов еще выше: по данным ВЦИОМ, 
двое из десяти в 2000 г. и четверо из де-
сяти в 2004-м предпочли не участвовать 
в опросе по телефону. Отмечены и на-
рушения количественных пропорций 
опрашиваемых (в этом смысле жела-
тельно исключить безотказных респон-
дентов — студентов, пенсионеров и 
домохозяек), что нередко приводит к от-
сутствию репрезентативности выборки.

Лидером отрасли исследования явля-
ется TNS Russia (представительство TNS-

* Рынок маркетинговых исследований Германии 
ежегодно увеличивается на 7, Франции и США — 
на 3, Великобритании — на 10%.

GALLUP, измеряющее и рынок сбыта 
СМИ) с долей 15%, у «ACNielsen Россия», 
«GfKРусь» и «Комкон» —  по 10% рынка.

Отметим, что в России и за рубежом 
периодически появляются работы, до-
казывающие ненадежность современ-
ных методов исследований, называе-
мых «чрезмерным анализированием»42. 
Надо признать, что в ходе исследования 
методом тех же фокус-групп или с по-
мощью глубокого интервью случаются 
ошибки, но они вовсе не перечеркивают 
целесообразность качественного анали-
за данных. Что касается необходимости 
погружения менеджеров в реальную 
повседневную жизнь потребителей, то 
включенное наблюдение, как никакой 
другой метод, способно принести много 
пользы для углубленного знакомства с 
сегментом: в этом смысле никакая ста-
тистика не заменит живого общения.

В таблице 4.6 показано, каким обра-
зом происходит выбор методов исследо-
вания.

«Менеджеризация» организации, 
разрушающая обратную связь с потре-
бителями, способна сыграть плохую 
службу при позиционировании нового 
товара: навязанная марка не может стать 
брэндом. Нередко выявляется группа 
так называемых профессиональных ре-
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спондентов, «угадывающих» нужные за-
казчику ответы: только в 2005 г. в ходе 
ревизии Главного управления государ-
ственного финансового контроля пра-
вительства Москвы было выявлено, что 
15 из 21 исследования, проводимых на 
бюджетные средства, не выполнили по-
ставленных перед ними задач43.

Чтобы избежать отсутствия репрезен-
тативности выборок и разрешить проблему 
достижимости уровня отклика (response 
rate, англ.), в 1979 г. были установлены 
стандарты CASRO, в 1982 г. — стандарты 
ESOMAR (Европейское сообщество соци-
альных и маркетинговых исследований): в 
США допустимым уровнем достижимости 
социологических исследований считают 
75%, а при отклике менее 50% информация 
считается нерепрезентативной. К сожале-
нию, в России стандарты уровня отклика не 
приняты.

ИМК предполагают последователь-
ную реализацию нескольких взаимосвя-
занных этапов:

определение потребности в мар- ·
кетинговом исследовании;

определение проблемы; ·
формулирование целей исследо- ·

вания;
разработку плана маркетингового  ·

исследования (разведочное — проблема, 
описательное — гипотеза, казуальное — 
установление причинно-следственных 
связей);

определение методов исследования; ·
определение типа требуемой ин- ·

формации и источников ее получения;
определение методов сбора данных; ·
разработку выборочного плана и  ·

определение объема выборки и реализа-
ция плана исследования;

сбор данных; ·
анализ данных; ·
оценку, интерпретацию, анализ  ·

систематизированной информации;
подготовку и составление отчета  ·

по исследованию.

ИМК опирается на использование 
широкого спектра и разнообразие форм 
и каналов продвижения.

На рисунке 4.21 показана модель 
интегрированных маркетинговых ком-
муникаций, предложенная Д. Шульцем 
и Р. Лаутерборном в 1990-х гг.

При этом все маркетинговые усилия 
сводятся в один коммуникационный 
план, а у каждой целевой аудитории 
свои мотиваторы и каналы:

при работе с персоналом приори- ·
тет отдан внутреннему корпоративному 
PR, разработке миссии;

с потребителями — рекламе ATL/ ·
BTL, мерчандайзингу, PR, брэндингу;

с партнерами (акционерами) — ди- ·
видендам, отношениям с инвесторами;

с экспертами рынка — внешнему  ·
PR, событийному маркетингу, спонсо-
ринговым мероприятиям;

с лидерами общественного мне- ·
ния и СМИ — внешнему PR, выстраива-
нию отношений со СМИ, спонсорингу;

с общественными организации —  ·
внешнему PR и спонсорингу в сочета-
нии с лоббистскими мероприятиями;

с контролирующими органами —  ·
выработке плана по лоббированию про-
ектов организации;

с властными структурами — лобби- ·
рованию и реализации проектов через свя-
зи с правительственными организациями;

с конкурентами — экономической  ·
разведке.

В настоящее время у клиента контакт 
с брэндом происходит в интерактивной 
форме. В этом смысле согласимся с зару-
бежными коллегами, утверждающими, 
что в отличие от рекламного «брэнд-ком-
муникационный менеджмент гораздо 
шире… поскольку включает все спосо-
бы, которыми потребители или потен-
циальные клиенты вступают в контакт с 
брэндом»44. Таким образом, под брэнд-
коммуникациями понимается много-
гранный процесс взаимоотношений
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Рис. 4.21. Модель интегрированных маркетинговых коммуникаций, предложенная 
Д. Шульцем и Р. Лаутербоном в 1990-х гг.
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потребителей с брэндом, в процессе ко-
торого они не только дополняют его, но 
и постоянно изменяют его значения.

В соответствии с предложенным 
Д. Шульцем методом «чистый доход» 
от брэнда* определяется через удержи-
вающие потребителя используемые ком-
муникационные приемы**, правильно 
поставленные маркетинговые задачи и 
стратегии развития брэнда (рис. 4.22). 
Наиболее ценных потребителей товаров 
фирмы необходимо удерживать и перево-
дить в еще более высокую категорию. При 
этом потребителей товаров-конкурентов 

* Для этого расходы на обслуживание брэнда, со-
держащиеся в левом секторе, вычитаются из «чи-
стых доходов» (правый сектор).

** Согласно некоторым данным, предприятия те-
ряют в среднем до 10% потребителей ежегодно.
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Рис. 4.22. Определение «чистого дохода» 
от брэнда по Д. Шульцу
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необходимо вовлечь в пробную покупку 
с дальнейшим переключением на соб-
ственный брэнд. Относительных непо-
требителей вовлекают в пробную покуп-
ку с дальнейшим полным переключением 
на нужный брэнд.

Реализация типичной ИМК-про-
граммы начинается с выполнения заказа 
и спонсирования, допустим, всероссий-
ского исследования состояния здоровья 
ветеранов труда в критическую межсе-
зонную пору, а затем подключают к этой 
работе специалистов — потенциальных 
лидеров мнений. Далее необходимо до-
нести результаты исследования до обще-
ственности в период, предшествующий 
пику спроса, и провести межрегиональ-
ный симпозиум, в ходе которого предста-
вители компаний и ведущие отраслевые 
специалисты ответят на вопросы пред-
ставителей СМИ. Открытие «горячей» 
линии и создание специального кон-
сультационного сайта в Интернете бу-
дут способствовать анонсу-презентации 
нового профилактического средства за 
два месяца до выхода. Заключительный 
этап может включать в себя проведение 
всероссийской благотворительной ак-
ции с детальным анализом в СМИ от-
кликов и шумным объявлением побе-
дителей конкурса. Желательно сочетать 
презентацию нового препарата со спон-
сорским проектом детских спортивных 
соревнований в регионах.

Принципы ИМК зиждутся на интегра-
ции выбора: для достижения положитель-
ного результата целесообразно сочетать 
различные каналы коммуникаций с пози-
ционированием на каждый сегмент рынка 
в заданном режиме и со скоростью, необхо-
димой для превращения торговой марки в 
брэнд. Обувные компании, например ЕССО, 
рекламируются на телевидении, адапти-
руя европейскую рекламу, подкрепляя ее 
рекламой в печатных СМИ, наружной ре-
кламой и POS-материалами. Замечено, 

что после просмотра рекламного ролика 
потребитель обращает внимание на POS-
материалы, которые связывают однажды 
увиденное с товаром. Наладив маркетинго-
вый диалог с дилерами и дистрибуторами, 
обувные компании открывают монобрэн-
довые магазины — еще одна эффективная 
тактика, —  способствующие узнаваемости 
брэнда, о чем свидетельствует опыт работы 
компании Ralf Ringer.

Глобальные изменения в рекламе, 
вызванные ИМК, заключаются в том, что 
основную роль в планировании комплекс-
ной маркетинговой кампании и распреде-
лении бюджета между каналами ИМК начи-
нает играть рекламодатель, а не рекламное 
агентство. По сути, концепция ИМК пере-
сматривает традиционные подходы к вы-
ведению на рынок нового товара (выход 
на рынок новой марки может начаться, 
например, со стимулирования сбыта, PR-
кампании или эксклюзивного распростра-
нения нового товара). ИМК меняет подхо-
ды к позиционированию брэнда: на основе 
макропозиционирования разрабатываются 
отдельные концепции микропозициони-
рования, последовательно используемые 
для каждого сегмента целевой аудитории 
с обязательным использованием BTL-
рекламы. Неудивительно, что к менедже-
рам рекламного агентства предъявляются 
повышенные требования по четкой коор-
динации всех каналов ИМК.

При планировании ИМК конкрет-
ные целевые потребители разделяются 
на сегменты по особым критериям на 
основании базы данных. Маркетинг баз 
данных как элемент прямого маркетин-
га представляет собой постоянно попол-
няемый банк исчерпывающих данных о 
покупателях и других клиентах фирмы, 
который доступен и применим для таких 
маркетинговых целей, как оценка основ-
ного ядра покупателей, анализ обобщен-
ного портрета потребителей и построения 
отношений с ними. Известно, что успех 
прямого маркетинга зависит от подлин-
ности адреса на 40 до 55%, качественного 
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товара — 20 до 35%, удачно выбранного 
момента обращения к адресату — 15 до 
25 % и собственно правильности состав-
ления обращение — от 10 до 20 %44. 

Информация стала одним из самых 
ценных товаров на рынке — это отно-
сится к сфере ИМК, где наличие точных 
сведений о покупателях, их привычках и 
вкусах определяет успех любой акции или 
ИМК-кампании. Банки данных — сред-
ство превращения анонимного покупате-
ля в индивидуального потребителя кон-
кретных товаров и услуг: многосторонняя 
и персонифицированная информация 
служит для сегментации общей массы по-
купателей, разделения ее на группы. 

База данных должна быть ориентиро-
вана на конкретных потребителей и содер-
жать следующую информацию.

1. Имя клиента, название компании, 
вид деятельности, информацию из откры-
тых источников.

2. Адреса, телефоны, факсы, другие 
способы связи.

3. Результаты анкетирования по телефо-
ну: как идет на контакт, когда день рождения, 
с кем работает в настоящее время и т.д.

4. Результаты встреч: во время встре-
чи иногда удается выяснить такие нюансы, 
которые позволят в будущем делать выбор-
ки по особым признакам и придадут вашим 
письмам оттенок доверительности.

5. Результаты работы с клиентом: как 
часто и какие делает заказы, на какие сум-
мы, как себя ведет в случае непредвиден-
ных обстоятельств45.

Специалисты-практики рекомен-
дуют заказчикам перед обращением к 
листброкеру проанализировать список 
своих клиентов, обобщать их харак-
теристики и на их основе составлять 
профиль потребителя: базы В2В (Busi-
ness-to-Business) — подборки данных о 
юридических лицах; и базы В2С (Busi-
ness-to-Customer) — подборки данных о 
физических лицах, где первоисточником 

служит реальная рекламная кампания, 
когда-то какой-либо фирмой проведен-
ная. Подход, основанный на подразу-
меваемых или выраженных профилях 
членов аудитории, применяемый для 
минимизации достижения нецелевой 
аудитории, называется таргетингом и 
увеличивает возможность того, что ре-
клама будет релевантной.

Базы данных дифференцируются 
по источнику информации на первич-
ные (из справочников, приобретаются 
у поставщиков данных) и вторичные 
(доработанные агентствами); по лояль-
ности и степени доступа, на открытые 
(собранные под заказ) и закрытые для 
доступа; по степени актуальности*. Не-
редко на основе базы данных форми-
руются рассылочные или телефонные 
списки. После уточнения сведений база 
может обновиться даже на 30%. При 
этом методы пополнения их содержа-
ния различны46:

1) телефонный маркетинг;
2) организация откликов на какое-

либо обращение, сбор откликов после 
почтовой, факсовой, электронной рас-
сылки и других видов обращения к пер-
соналиям, содержащимся в базе данных;

3) исключение возвратов;
4) анализ прессы и других источни-

ков информации;
5) общение с существующими и по-

тенциальными клиентами.
Телефонный маркетинг — ис-

пользование телефона и телекомму-
никационных технологий совместно с 
системами управления базами данных 
для таких маркетинговых функций, как 
продажа товаров и услуг по телефону, 
организация телефонных центров об-
служивания, проведение маркетинговых 
опросов, сбор и обработка необходимой 
информации — осуществляется опера-

* Существует определенная норма допустимого 
брака — 3–5%.
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торами call-центров*, которые способны 
одновременно выполнять задачи для не-
скольких заказчиков»47.

Если исходящий телемаркетинг при-
зван привести либо к увеличению продаж, 
либо к сбору необходимой информации, 
то входящий телемаркетинг принимает 
и качественно обрабатывает максималь-
ное количество поступающих звонков. 
Входящий телемаркетинг предоставля-
ет великолепную возможность оценки 
эффективности работы рекламы через 
посттесты. Принято короткие ролики ис-
пользовать для прямых продаж продук-
тов стоимостью $20–$40: музыкальных 
записей, приспособлений для домашнего 
хозяйства, книг и видеокассет, а также 
для привлечения откликов потенциаль-
ных клиентов: сэмплинг, демонстрация 
продукта (для товаров, которые требуют 
объяснений, чтобы их начали покупать), 
адресация к веб-сайту (в некоторых ро-
ликах не указывается номер телефона, 
а предлагается только адрес в Интерне-
те) или адресация в магазин розничной 
торговли. Интернет-маркетинг — попу-
лярный элемент ИМК, а корпоративный 
сайт стал неотъемлемым атрибутом ра-
боты с потребителями. 

По мнению Дж. Дункана48 особое 
внимание компания должна уделять так 
называемым «4С»: Content: (содержа-
ние — англ.), Community (постоянная ау-
дитория), Communication (связь) и Com-
merce (коммерция). Рассылка электронных 
писем и высокий уровень е-mail-культуры 
должны работать на брэнд-имидж орга-
низации. Для этого большинство сайтов 
открывают раздел FAQ — Frequently Asked 
Question (часто задаваемых вопросов), где 
уже содержатся ответы на вопросы посети-

* Call-центр — это центр по приему и обработ-
ке звонков, позволяющий, благодаря своей много-
функциональности, проводить различные CRM-
мероприятия, включая осуществление продаж по 
телефону.

телей сайта. Можно воспользоваться SEO-
копирайтингом — SEO (Search Engines 
Optimization — англ.) средством оптимиза-
ции для поисковых машин, служащим по-
вышению позиций сайта в поисковых си-
стемах при запросе по ключевым словам. 

Мобильный маркетинг — это ком-
плекс маркетинговых коммуникаций, в 
реализации которых задействован мо-
бильный телефон, а ставка делается на 
технологии мобильной связи, как SMS 
(Short Message Service) **, MMS (Multime-
dia Messaging System — англ., сообщения 
с форматированным текстом, графиче-
скими изображениями, фотографиями, 
аудио- и видеоклипами ), WAP (Wireless 
Application Protocol — англ., или «мини-
интернет» для мобильных телефонов), 
IVR (Interactive Voice Response англ., — 
стандартные офисные автоответчики и 
распределители звонков, а также голо-
совые сайты сотовых операторов), J2ME 
(Java 2 Micro Edition — англ., технологии, 
позволяющие создавать и использовать 
игры для мобильных телефонов.

Принципиальные изменения в ком-
муникационном планировании в ХХI в. 
проявляются в интерактивном поведении 
покупателя, который занял самую актив-
ную позицию в маркетинговом диалоге 
с продавцом. Опираясь на подход, пред-
ложенный Д. Шульцем, обратим внима-
ние на то, что коммуникации становятся 
«ключевым элементом», который может 
сделать более эффективными функции 
так называемого маркетинг-микса. Мо-
дель эволюции и революции рынка как 
раз и иллюстрирует изменения, проис-
ходящие в маркетинге и коммуникаци-
ях, и ведущую роль коммуникаций для 
большинства компаний на рынке ХХI в. 
Действительно, современный рынок ста-

**  До 70% владельцев мобильных телефонов в 
мире пользуются технологией SMS, при этом 23% 
отправляют «короткие сообщения» чаще одного 
раза в день. См.: //www.promo.ru
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новится рынком брэндов, где ценность 
марки и доверие потребителей выходят 
на первый план. ИМК от выполнения 
поддерживающей роли переходят к роли 
основного мотиватора при совершении 
покупки49.

В рамках реализации концепции ИМК 
международные сетевые агентства охотно 
включают в свою структуру подразде-
ления, специализирующиеся на PR, сти-
мулировании сбыта, директ-маркетинге, 
электронной торговле в Интернете и др.

Уход от лобовой рекламы к интегриро-
ванным маркетинговым коммуникациям 
принято обозначать как TTL-рекламу, т. е. 

«сквозь черту». Собственно ИМК предпо-
лагают разнообразие форм и используе-
мых каналов для продвижения различных 
аспектов рекламной идеи: все маркетин-
говые усилия не просто сводятся в один 
план, но и, взаимодополняя друг друга, 
воздействуют на целевую аудиторию.

Что касается базовых ценностей об-
щества, то они не только являются его от-
ражением, но и оказывают собственное 
влияние на социально-этические процес-
сы. Система ценностей, в свою очередь, 
влияет на поведение, позволяя прогно-
зировать соответствующий тип реакции 
при разработке ИМК (табл. 4.7)50.

Таблица 4.7. Система ценностей, позволяющая прогнозировать 
соответствующий тип реакции при разработке ИМК

Ценность Основные характеристики Связь с поведением потребителей

Достижение успеха Упорный труд — высшая до-
бродетель, основа будущего 
успеха 

Служит в качестве оправдания стремле-
ния к приобретению материальных благ

Активность Озабоченность делами есте-
ственна и полезна

Стимулирует интерес к товарам, позво-
ляющим экономить время 

Эффективность 
и практичность

Восхищение вещами, помо-
гающими решать житейские 
проблемы

Стимулирует покупки эффективно рабо-
тающих и сберегающих время товаров

Прогресс Самосовершенствование, 
«завтра будет лучше, чем 
вчера»

Стимулирует желание приобретать «но-
вые», «улучшенные» товары, способные 
выполнять неудовлетворенные желания 

Материальный 
комфорт

«Удобство жизни» Формирует благоприятное отношение к 
товарам, создающим дополнительные 
удобства, предметам роскоши 

Индивидуализм Превыше всего ставить соб-
ственные интересы, эго-
мотивы

Поощряет склонность к неповторимым 
товарам, изготовленным по заказу

Свобода Свобода выбора Стимулирует заинтересованность в широ-
ком товарном ассортименте, модифициро-
ванных изделиях одной товарной группы 

Внешнее 
соответствие

Стремление внешне не вы-
деляться, быть «своим»

Поощряет интерес к товарам, приобретае-
мым другими членами данной социальной 
группы

Филантропизм Забота о близких, особенно 
неудачниках

Стимулирует расположенность к компани-
ям, борющимся с лидерами рынков

Желание выглядеть 
молодым

Стремление быть молодым 
душой и телом

Поощряет интерес к товарам, создающим 
иллюзию сохранения молодости

Здоровье и физи-
ческая пригодность

Забота о своем организме, 
соответствии роста и веса 

Стимулирует интерес к продукции, благо-
приятно влияющей на здоровье
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Диагностика

1. Докажите, что ИМК действительно предполагают разнообразие форм и ис-
пользуемых каналов для продвижения различных аспектов рекламной идеи: все 
маркетинговые усилия не просто сводятся в один план, но и, взаимодополняя друг 
друга, воздействуют на целевую аудиторию.

2. Согласны ли вы с тезисом о том, что проведение эффективной рекламной 
кампании практически невозможно без реализации программ по укреплению ло-
яльности и стимулированию сбытовой сети и потребителей, прямого маркетинга.

3. Какие нетрадиционные СМИ используются вами для достижения рыночных 
ниш, сегментов и ячеек?

Учитывая, что интегрированные маркетинговые коммуникации являются свое-
образной реакцией на стремительный рост интерактивных форм — бесплатных кон-
тактных телефонов, каталожных изданий и т. д., проясните для себя, как функцио-
нирует ваша собственная база данных о желаниях и предпочтениях вашей целевой 
аудитории. Обращаетесь ли вы к специализированным агентствам, подписываясь 
на необходимую информацию?

4. Стал ли в вашем бизнесе клиент более независимым от рекламы по сравне-
нию с недавним прошлым? Подтверждается ли вашими наблюдениями, что он об-
ращается к информации о продукте лишь в случае крайней необходимости?

5. В чем именно проявляется интерактивность поведения покупателя, который 
занял самую активную позицию в маркетинговом диалоге с продавцом?

6. Что иллюстрирует модель эволюции и революции рынка (по Д. Шульцу)? 
Какова роль коммуникаций на рынке ХХI в.? Опираясь на подход, предложенный 
Д. Шульцем, обратите внимание на то, как коммуникации стали «ключевым элемен-
том» маркетинг-микса.

7. Действительно ли, на ваш взгляд, современный рынок становится рынком 
брэндов, где ценность марки и доверие потребителей выходят на первый план, а 
коммуникации, соответственно, от выполнения поддерживающей роли переходят 
к роли основного мотиватора при совершении покупки?
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Услуги — товары особого рода, представляющие собой любую деятельность, выгоду или способ 
удовлетворения потребности, которую одна сторона предлагает другой: они неосязаемы и не приво-
дят к возникновению имущественных прав.

Котлер Ф., Армстронг Г. «Principles of Marketing»

Маркетинг рынка услуг имеет свои особенности, хотя предпринимательский риск находится 
в центре внимания: для управления новым состоянием отечественного рынка приглашаются спе-
циалисты, имеющие опыт работы на гораздо более насыщенных рынках. В 2004–2005 гг. ряд услуг, 
например, на рынке мобильной связи, из товара особого спроса перешли в разряд товаров предва-
рительного выбора. 

По состоянию банковского и страхового рынка стран (БРИК — Бразилия, Россия, Индия, Китай), 
Россия — оказалась «лучшим выбором» для инвесторов в банковском секторе, как страна с наиболь-
шим потенциалом.

Из сравнительного исследования компании Merrill Lynch
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5.1. ПОСТРОЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОЙ КОММУНИКАЦИИ 
НА РАСТУЩЕМ РЫНКЕ

Товаром называется все, что может удо-
влетворить нужду или потребность: фи-
зические объекты, услуги, конкретные 
места, организации, идеи или их сочета-
ния.

Услуги — товары особого рода, 
представляющие собой любую деятель-
ность, выгоду или способ удовлетворе-
ния потребности, которую одна сторона 
предлагает другой. Они неосязаемы и 
не приводят к возникновению имуще-
ственных прав, подчеркивает Ф. Котлер1. 
На рисунке 5.1 представлена типология 
рынка услуг.

Хотя продвижение услуг во многом 
напоминает сбыт продукта, между то-
варом и услугой имеются определенные 
отличия. Услуги могут удовлетворять 
как личные, так и общественные (про-
изводственные) потребности, а также 
выполнять коммерческие и социальные 
функции. В целом под услугами пони-

маются действия или вид деятельности, 
способный принести человеку выгоду, 
удовлетворение или привести к полез-
ному результату. Как известно, услуга не 
приспособлена для хранения, к тому же 
она неосязаема и отличается изменчиво-
стью качества. Кроме того, наблюдается 
очевидная связь между производством 
и потреблением услуги.

На рисунке 5.2 схематически пред-
ставлены свойства услуги.

Неосязаемость обусловливает не-
возможность попробовать или изучить 
услугу, так как ее характер нематериален.

Услуга оказывается, когда появля-
ется клиент или поступает заказ. В этом 
смысле неразрывность производства и 
потребления представляет собой глав-
ное отличие услуги от товара.

Изменчивость качества услуги на-
ходится в прямой зависимости от того, 
кто, когда и как ее исполняет.

Рис. 5.1. Типология рынка услуг
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Неспособность к хранению услуги 
проявляется в том, что ее невозможно 
хранить для последующей продажи.

Комплекс обязательных для исполне-
ния правил обслуживания клиентов, ко-
торые призваны гарантировать уровень 
качества, установленный для всех про-
изводимых операций, получил название 
«стандарт качества обслуживания».

При некотором сходстве и общности 
исходных идей маркетинга рынок услуг 
имеет свои особенности. Тем не менее 
предпринимательский риск находится 
в центре внимания как турфирмы или 
банка, так и компании по производству 
и сборке видеотехники. Снизить степень 
предпринимательского риска и на рынке 
услуг, и на рынке товаров можно, исполь-
зуя рекомендации концепции маркетинга.

На рисунке 5.3 показаны неосязае-
мые и осязаемые услуги.

Ключевыми факторами успеха на 
рынке услуг являются следующие:

1) известность компании;
2) информированность рынка о ком-

пании и ее услугах;
3) техническая компетентность ком-

пании;
4) исполнение заявки клиента в срок 

(например, до пяти дней);
5) позиционирование как авторизо-

ванного сервисного центра ведущих ми-
ровых компаний;

6) ценовой диапазон, соответствую-
щий потребностям рынка.

Спрос на рекламные услуги посто-
янно растет: из $10 млрд каждый четвер-
тый инвестируемый в коммуникации 
доллар приходится на BTL-проекты. 
Опросы рекламных агентств, прове-
денный в начале нынешнего века, под-
твердил тенденцию: наиболее востре-
бованными оказываются маркетологи, 
менеджеры по рекламе, PR и брэндингу, 
а также по работе с клиентами.
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Рис. 5.2. Свойства услуги

Рис. 5.3. Неосязаемые и осязаемые услуги 
(с наличием товарного качества)
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5.2. ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ПРАКТИКА 
ПРОДВИЖЕНИЯ БАНКОВСКИХ УСЛУГ

Банковский и страховой рынки BRIC 
и еще ряда развивающихся стран на-
ходятся в наилучшем состоянии, а раз-
витие банковской системы и уровень 
проникновения финансовых услуг в эко-
номику России — одни из самых низких 
в сравниваемой группе2. Россия являет-
ся «лучшим выбором»3 для инвесторов 
в банковском секторе: по большинству 
параметров, использованных для сравне-
ния, она оказалась рынком с наибольшим 
потенциалом — в 2005 г. счет в банке был 
только у 18% населения страны, тогда как 
в Турции этот показатель составил 50%.

Российский рынок IPO демонстри-
рует стремительный рост: если в 2005 г. 
российские компании провели 13 пу-
бличных размещений акций, выручив 
таким образом $4,5 млрд, то в 2006-м 
число IPO возросло почти вдвое (до 23), 
а объем привлечения — почти в четыре 
раза (до $17,7 млрд).

До 2007 г. в банковском секторе — 
казалось бы, самом динамичном в эко-
номике — не было примеров первичного 
размещения акций. Факт получения бан-
ком международного кредитного рей-
тинга можно рассматривать как сигнал о 
его намерениях привлекать иностранные 
инвестиции, в том числе на фондовом 
рынке. Доля банков с международным 
кредитным отделом показана на рис. 5.44.

На 1 апреля 2007 г. только 91 россий-
ский банк обладал международным кре-
дитным рейтингом. Круг потенциальных 
банковских IPO ограничен особенностя-
ми бизнеса кредитных организаций: наи-
большим спросом со стороны иностран-
ных инвесторов пользуются ритейловые 
банки с хорошо развитой региональной 
сетью продаж5. Прогнозировалось, что 
пик банковских IPO придется на 2008 г. 
(рис. 5.5), но международная конъюн-
ктура внесла свои коррективы.

Рис. 5.4. Доля банков с международным 
кредитным рейтингом 01.01.07 (%)

Рис. 5.5. Доля активов различных банков
И с т о ч н и к:  Russian Banking System, 
Association of Russian Banks, 2004

$ млрд 81,5
(43%)

$ млрд 43,6
(23%)

$ млрд 42,1
(22%)

$ млрд 23
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5 крупнейших банков
170 банков (позиций 31-200)
25 банков
Остальные 1129 банков
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До трети всех отечественных банков 
были созданы в 1990 г. в результате дроб-
ления бывших советских финансовых 
учреждений. Вторая волна банковского 
генезиса пришлась на 1992–1994 гг., ког-
да крупные предприятия и организации 
создали множество небольших отрасле-
вых, в общем неплохо зарекомендовав-
ших себя в условиях гиперинфляции 
и политики взаимозачетов.

В начале третьего тысячелетия на 
долю пяти крупнейших российских бан-
ков приходится 64% всех активов — это 
высокий по мировым меркам показа-
тель. В то же время до 30% активов них 
приходится на Сбербанк.

Основные мотивы банковской ре-
кламы можно дифференцировать по 
ряду признаков (табл. 5.1).

По мнению экспертов, в настоящее 
время в стране больше банков, чем необ-
ходимо современной российской эконо-
мике: оптимально нужное число — до 220. 
Практика показывает, что непрозрач-
ность банковского сектора существенно 
ограничивает слияния и поглощения на 
банковском рынке (табл. 5.2).

В 2005 г. рейтинговое агентство S&P, 
исследовав уровень концентрации биз-
неса 40 российских банков, пришло к 
выводу, что эти показатели сопостави-
мы с показателями экономически раз-
витых стран: Японии, Германии и Испа-
нии. По узнаваемости —лидер Сбербанк 
(табл. 5.3)

При ухудшении макроэкономиче-
ской ситуации в стране устойчивость 
банковского сектора может оказаться под 

Таблица 5.1. Дифференциация основных мотивов банковской рекламы (по А. Мокрову)

 Мотив Частные вкладчики Корпоративные клиенты

Основной Сохранение Развитие

Мотивационные факторы

1 Надежность и стабильность Надежность и стабильность

2 Удобство Развитие

3 Внимательный персонал Компетентный персонал

4 Возможность роста Рост капитала

5 Консерватизм Динамизм

6 Непосредственный доступ Отложенный доступ

7 Наличные Процент

8 Длительный срок Максимальная 
оперативность

9 Ограниченный набор услуг Постоянное расширение 
услуг
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Таблица 5.3. Исследование «Top of Mind» логотипов российских банков*

Название банка Число указавших

Сбербанк 17

Сити-банк 9

Банк Москвы 8

Альфа-банк 8

Внешторгбанк 5

МДМ-банк 5

Росбанк 4

Банк «Столичный» 3

ФК «УРАЛСИБ» 3

БИНБАНК 3

Юниаструм Банк 2

Дойче-банк, Промстройбанк 1

Международный Московский банк, Мост-банк, 
«Русский Стандарт», «Союз»

1

* Опрос проводился «Национальным банковским журналом», декабрь 2005 г. Опрошено 25 тележурна-
листов, работающих с видеоинформацией.

Таблица 5.2. Степень прозрачности банков (адаптировано)

Место
Банк Общий балл, 

%2006 г. 2005 г.

1 3 МДМ-банк 69

2 7 БИНБАНК 67

3 28 Альфа-Банк 65

4 8 Росбанк 64

5 5 Сбербанк 61

6 1 Внешторгбанк 61

7 19 Газпромбанк 60

8 16 Банк «Русский Стандарт» 60

9 н/п Абсолют Банк 59

10 10 Московский Банк Реконструкции и Развития 59
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угрозой. Так, в случае банкротства даже 
одного из крупных заемщиков «средний 
российский банк потеряет примерно 
27% не только прибыли, но своего годо-
вого дохода и с высокой вероятностью 
получит убытки из-за создания резервов 
на проблемный актив, в случае двух за-
емщиков — уже более 50% и т. д. »6.

Классификация организационных 
структур коммерческих банков (по 
Л. Г. Макаровой) представлена на рис. 5.6.

Всплеск рекламной активности на-
блюдается дважды в год: невысокий — 
в марте и апреле, высокий — с сентября 
и до конца года. Наименьшая рекламная 
активность отмечается в начале года и в 
летние месяцы (рис. 5.7)*.

*  Данные TNS/Gallup AdFact. 

Банковский сектор экономики под-
вержен сезонности, что сказывается на 
инвестициях в рекламную активность: 
ежегодно рост рекламных бюджетов 
банков составляет 30%. При отсут-
ствии широкомасштабных имиджевых 
рекламных кампаний основными ка-
налами коммуникаций выступают на-
звание и логотип банка либо его непо-
средственный контакт с клиентом, хотя 
банковские брэнды достаточно диффе-
ренцированы. В большинстве случаев 
реклама размещается в ежедневных га-
зетах и журналах. Публикации в реклам-
ных изданиях и ежемесячных журналах 
наблюдались реже всего. Карта реклам-
ных бюджетов банков имеет следующий 
вид (рис. 5.8).

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА БАНКА

Структурная организация
по бюрократическому

принципу

Функциональная

Дивизиональная

Ориентация на
имеющиеся бан-
ковские продукты

Ориентированная на
международную бан-
ковскую деятельность

Отделение

Представительство

Филиал

Консорциональное
участие

Проектная

Матричная

Конгломерат

Централизо-
ванные

Децентрализо-
ванные

Ориентация на
потребительские
группы

Региональная
ориентация

Адаптивная
структура

По степени
централизации

Рис. 5.6. Классификация организационных структур коммерческих банков (по Л. Макаровой)
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Рис. 5.8. Карта рекламных бюджетов банков
И с т о ч н и к:  TNS / Gallup Ad Fact

Рис. 5.7. Сезонность рекламных инвестиций
И с т о ч н и к:   TNS / Gallup Ad Fact
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Очевидно, что реклама банковских 
услуг носит сезонный, «напоминающий» 
характер. Банки с крупными бюджетами 
рекламируются на телевидении: при этом 
они стремятся как к росту показателей 
частоты контактов, так и к охвату потен-
циальных потребителей. Но большин-
ство рекламодателей используют прессу 
и наружную рекламу через продвижение 
яркого визуального ряда, что позволяет 
достичь определенного уровня запоми-
нания банка (особенно его логотипа).

Средний рекламный годовой бюд-
жет среднего российского банка состав-
ляет от $1 млн до $3 млн в год*, однако 
в 2006 г. самый крупный бюджет среди 
банков в России оказался у «Русско-
го стандарта» — до $10 млн, в 2007 — 
$30 млн, что сопоставимо с инвести-
циями в брэнд банка ВТБ. Эксперты 
оценили в среднем в $1 млн демонстра-
цию Банком Москвы в своих реклам-
ных роликах не процентные ставки, а 
различных животных, довольных взя-
тыми в банке кредитами, а медийная 
поддержка оценивается в $3 млн. Банк 
Москвы первым среди банков приме-
нил инновационный ход и новый сло-
ган «Банк вам в помощь», который сме-
нил старый — «Нам выгодно доверять». 
Вместе с тем новшество может ввести 
в заблуждение потребителей, которые 
ориентируются прежде всего на цено-
вые условия кредитования**. 

На рисунке 5.9 — новый имидж бан-
ка позиционируется как достаточно ин-
новационный.

Реклама на радио органично до-
полняет телерекламу и дает хорошие 
результаты по поддержанию показателя 
знания банка, его запоминания. Радио-

*  Данные EuroPublicity.

**  Рекламный кролик. Банк Москвы будут рекла-
мировать животные // Коммерсантъ. 27 сентября 
2007. С. 15. 

реклама лучше работает, когда в созна-
нии потребителя уже запечатлен имидж 
банка. Потенциал радио как эффек-
тивного по стоимостным показателям 
носителя пока используется банками-
рекламодателями не в полной мере. Об-
щее впечатление от коммуникационной 
активности банков представлено на ин-
фографике (рис. 5.10)7.

Информационная открытость рос-
сийских банков оценивается в 48% про-
тив мировой прозрачности банковского 
сектора, оцениваемого в 80%8. В рейтин-
ге прозрачности российских банков, со-
ставленном S&P из 123 критериев, пер-
вые места заняли МДМ-банк, БИНБАНК 
и Альфа-банк. Для создания рейтинга 
требуется полная информация о бене-
фициарных владельцах, правах акционе-
ров, финансовых результатах, управле-
нии рисками, руководстве и системе его 
вознаграждения. S&P также использует 
годовые отчеты банков, их веб-сайты и 

Рис. 5.9. Новый имидж 
«Банка Москвы»
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отчетность перед регулирующими орга-
нами, раскрываемую регулятором.

Таким образом, на оставшиеся 52% 
вопросов, которые интересовали агент-
ство, не были получены ответы, поэтому 
подобный уровень называют «умеренно 
низким», в то время как средний показа-
тель раскрытия информации у 10 крупней-
ших банков мира на 31 пункт выше, чем у 
российских коллег. В аутсайдерах остают-
ся Межпромбанк (12%), банк «Глобэкс» 
(33%) и Сургутнефтегазбанк (35%). Про-
зрачность позволяет банкам удешевить за-
имствования, поэтому в 2006 г. уже иссле-
довался 21 банк против 11 в 2005 г.

Изменение позиционирования рос-
сийской банковской системы среди стран 
с близким уровнем дохода накануне про-
цессов M&A представлено на рис. 5.11.

Высокочувствительность банковского 
сектора объясняется слабой диверсифи-

кацией этого бизнеса и чрезмерной зави-
симостью от рынка ценных бумаг, на ко-
тором банки заработали в 2004 г. до 30% 
дохода. Добиться значительной диверси-
фикации пока не удается: корпоративный 
и розничный бизнесы в России в равной 
степени подвержены панике, что, соб-
ственно, и показал опыт 2004 г., хотя рос-
сияне начинают доверять банкам: лучшее 
доказательство тому —  динамика вкладов 
частных лиц в российских банках.

Центральный банк Российской Феде-
рации (ЦБ РФ) признает, что население, 
не доверяющее банковскому сектору, 
хранит наличные сбережения в размере 
$29–30 млрд. Недоверие к банкам прояв-
ляется и в странах Европы, где две трети 
клиентов считают, что банки обраща-
ются с ними нечестно и несправедливо. 
Опрос, проведенный американской кон-
салтинговой компанией Forrester, пока-
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зал: только 41% европейцев доверяют 
советам банковских служащих, 64% в 
целом довольны качеством услуг.

Российская банковская инфраструк-
тура развита неравномерно, что отраже-
но и в банковских слоганах. На рисун-
ке 5.12 представлены регионы — лидеры 
по плотности банковской сети.

В число 300 крупнейших банков Ев-
ропы по объему капитала вошли 18 рос-
сийских кредитных организаций, а по 
объему активов — 8. Увеличение числа 
российских банков в таком представи-
тельном списке подтверждает тенден-
цию устойчивого роста отечественного 
рынка банковских услуг. По данным 
ЦБ РФ, прибыль 30 крупнейших банков 
России за январь 2007 г. составила 310 
млрд 125 млн 167 тыс. руб., что на 34,8% 

Рис. 5.11. Изменение позиционирования российской банковской системы среди 
стран с близким уровнем дохода (Данные журнала «Эксперт», International Financial 
Statistics, S&P)
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больше по сравнению с 229 млрд 988 млн 
83 тыс. руб. на 1 февраля 2006 г.9

Высокие позиции Росбанка объясня-
ются допэмиссией, в результате которой 
его уставный капитал увеличился в два 
раза — до 6,8 млрд руб. В случае «Урал-
сиба» сыграло свою роль присоединение 
в сентябре 2005 г. региональных дочер-
них банков, после чего уставный капи-
тал достиг к концу года 20,4 млрд руб. 
Доля банковского бизнеса в структуре 
ФК «Уралсиб», являющейся одной из 
крупнейших финансовых организаций 
России, объединяющей банковский, ин-
вестиционный, страховой и лизинговый 
бизнес, составляет не менее 80%.

Осенью 2005 г. объединенный банк 
«Уралсиб» получил лицензию ЦБ РФ. 
Финансовая корпорация с переехавшим в 
Москву головным офисом вслед за удач-
но проведенным ребрэндингом «Башкре-
дит» — «Уралсиб» логично завершила и 
следующий этап. Окончилась интеграция 
банковского бизнеса путем присоедине-
ния к «Уралсибу» банков ИБГ «НИКойл», 
«Автобанк-НИКойл», Брянского народ-
ного банка и «Кузбассугольбанка».

По состоянию на 1 октября 2006 г. 
банк «Уралсиб» занял шестое место по 
сумме чистых активов (266,8 млрд руб.) и 

четвертое место по размеру собственного 
капитала (35,6 млрд руб.)*. Корпорация 
«Уралсиб» предоставляет банковские, 
инвестиционные, страховые и лизинго-
вые услуги под единым брэндом10.

Лого-среда отечественных банков 
довольно консервативна и в основ-
ном представлена сине-красной гаммой 
(рис. 5.13).

Большинство банков в первую оче-
редь выстраивают коммуникацион-
ный диалог с потребителем на эмоцио-
нальном уровне, позиционируя себя 
в качестве «универсальных», т. е. ока-
зывающих полный комплекс услуг и 
предлагающих первоклассный сервис. 
Как правило, российские банки исполь-
зуют идентичные продуктовые пред-
ложения, перечисляя более или менее 
схожие преимущества, что размывает 
фокус их позиционирования, не позво-
ляя раскрыть всех возможностей УТП. 
При сравнительно близких по размеру 
бюджетах на продвижение Альфа-банк 
и Импэксбанк ведут наиболее агрессив-
ные и нестандартные кампании в СМИ. 
Наиболее затратными рекламными кам-
паниями характеризуется Ситибанк.

*  Данные журнала «Деньги».

Рис. 5.13. Лого-среда отечественных банков
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Примечательно, что, согласно иссле-
дованиям, рекламная кампания не ока-
зывает практического влияния на крите-
рии выбора банка (рис. 5.14)*.

В общем, доля совокупных показате-
лей отечественного банковского сектора 
в объемах ВВП все еще остается намного 
ниже, чем в европейских и даже некото-
рых развивающихся странах11. Между тем 
Международное рейтинговое агентство 
Standard & Poor’s (S&P) повысило оценку 
банковской системы России — 7 баллов 
по десятибалльной шкале в порядке убы-
вания: «банковская система России пере-
ведена из группы 8 в более “надежную” 
группу 7». По мнению аналитиков S&P, у 
российских банков были шансы и рань-

*  Исследование потребителей банковских услуг //
Snegiri Group. 2005. 

ше улучшить свой имидж более чем на 
одну ступень, если бы не медлительность 
Банка России по «очищению» банковской 
системы12. По данным Банка России, на 1 
января 2007 года количество банковских 
организаций составляло 1143, небанков-
ских коммерческих организаций — 46. 
Если на начало 2004 года в банковской 
системе РФ было всего 462 кредитные ор-
ганизации с капиталом более €5 млн, то 
на 1 апреля 2007 года этому требованию 
соответствовали 697 банков и небанков-
ских кредитных организаций. 

Средняя стоимость сделки по покупке-
продаже долей в российских банках в 
2006 г. составила $60 млн, подсчитали 
аналитики Mergers.ru, а 2007 г. стал годом 
выхода крупных игроков в провинцию и 
консолидации небольших банков. 

Рис. 5.14. Результаты опроса —  влияние рекламной кампании на выбор банка клиентами
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Диагностика

1. Проанализируйте конкурентную среду и мотивы позиционированияя банков 
РФ (рис. 5.15).

2. Судостроительный банк провел ребрэндинг, так как старое название уже не 
отвечает реалиям его бизнеса, а новое — «СБ-банк» — позволит работать на финан-
совых рынках более успешно. Аналитики отмечают, что тенденция смены «отрасле-
вых» имен начала 1990-х на более нейтральные получила в последнее время новое 
развитие. В руководстве банка считают: важно, чтобы в сознании потребителей банк 
не ассоциировался с какими-то отдельными отраслями, с чем можно столкнуться и 
при выходе на международные финансовые рынки, где старое название восприни-
мается партнерами с трудом. Затраты на проведение ребрэндинга в банке оценили 
в $1 млн. Участники рынка уверены, что тенденция смены «отраслевых» имен на 
более нейтральные продолжится: если в начале 90-х подобные «профессиональ-
ные» имена помогали банкам успешно развиваться, то теперь лишь мешают: все 
крупные и средние банки вышли из рамок отраслевых и стали универсальными13. 

СОВРЕМЕННЫЕ

КОНКУРЕНТНАЯ СРЕДА

ЭМОЦИОНАЛЬНЫЕРАЦИОНАЛЬНЫЕ

ТРАДИЦИОННЫЕ

Альфа-банк
Банк для успешных
людей

Уралсиб
Финансы – это просто

Импэксбанк
Доходчивый банк

Внешторгбанк
С удвоенной силой

МДМ-банк
Эволюция
финансового
рынка

Райффазен-банк
Ваш западный
партнер на российском рынке

Метробанк
Доступный и выгодный банк.
Для Вас!

Дельтабанк
Быстро, надежно,
просто... умно

Сбербанк
Знак приумножения

Русский стандарт
Сделать невозможное

Ситибанк
Банк, которому доверяютРосбанк

Пространство
нового века

ВТБ-24
Время ваших возможностей

Ренессанс
Нам доверяют
свои желания

ММБ
Мы за вас в ответе

Финансбанк
Желаемое возможно

Газпромбанк
Национальное достояние

БСВЖ
Банк, с которым легко
общаться

Банк Москвы
Нам выгодно доверять

Инвестсбербанк
Мы открываем
новые горизонты

Рис. 5.15. Конкурентная банковская среда: матрица позиционирования
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На 1 апреля 2006 г. Судостроительный 
банк занимал 53-е место по размеру 
собственного капитала (3,2 млрд руб.) и 
50-е — по сумме чистых активов (23,3 
млрд руб.), а также 50-е место в рей-
тинге самых «фондовых» банков — 33% 
активов составляют ценные бумаги. 
В состав акционеров входят пять ком-
паний, но конечными бенефициарами 
банка являются 12 физических лиц, 
девять из которых контролируют более 
90% уставного капитала, при этом ни 
один участник не имеет более 17%14.

Объясните логику действий руко-
водства банка с точки зрения коммуни-
кационной политики: удалось ли финан-
совому учреждению уйти от имиджа от-
раслевого банка, выполнив следующие 
действия по ребрэндингу (рис. 5.16).

5.3. ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ РОССИЙСКИХ ОПЕРАТОРОВ 
НА РОССИЙСКОМ И МИРОВОМ РЫНКАХ 
УСЛУГ СОТОВОЙ СВЯЗИ

Россия, по данным аналитической 
компании The Mobile World, является 
третьей страной в мире после Китая и 
США по количеству абонентов мобиль-
ной связи, но все же она уступает в рей-
тинге Индии, Пакистану и Индонезии 
в силу насыщения местного рынка со-
товой связи. К концу 2006 г. общее ко-
личество мобильных абонентов в мире 
превысило 2,6 млрд, а проникновение 
сотовой связи достигло 40%15. Только 
за II квартал 2006 г. в мире было под-
ключено 124 млн пользователей (при-
мерно по 1,375 млн в день). Наиболее 
активный прирост в 2006 г. наблюдался 
на рынках Азиатско-Тихоокеанского ре-
гиона — около 57 млн чистого прироста 
абонентов (табл. 5.4).

Устойчивое лидерство по количеству 
абонентов удерживает китайский рынок 
(около 420 млн), второе место — у США 
(около 220 млн), Россия же заняла третье 
место (140 млн). Однако наша страна, по 
прогнозам экспертов The Mobile World, 
вошла в тройку лидеров мирового сото-
вого рынка ненадолго. Они считают, что 
в следующем году отечественный рынок 
пропустит вперед индийский: в 2005 г. 
Индия была лишь на девятом месте с 
57 млн абонентов, а в этом году занима-
ет уже четвертое место со 100 млн16. При 
этом по темпам роста со второго кварта-
ла 2005 г. по второй квартал 2006-го Ин-
дия заняла второе место (48,5 млн або-
нентов), уступив лишь Китаю (63 млн). 
Третье место по темпам прироста у Рос-

Рис. 5.16. Ребрэндинг 
Судостроительного банка

2008 г.

1990-е гг. 2000-е гг.
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сии (41,7 млн), четвертое место принад-
лежит США (26,8 млн).

По количеству абонентов Индия 
скоро опередит Россию, так как уровень 
проникновения в этой стране составля-
ет менее 10%, а количество населения 
превышает 1,5 млрд. Не исключено, 
что по объему прироста абонентских 
баз нашу страну скоро обгонят и такие 
страны, как Пакистан и Индонезия, где 
уровень динамики развития сотового 
рынка очень высок. Темпы роста рос-
сийского рынка падают, поскольку про-
никновение сотовой связи в некоторых 
мегаполисах России уже превысило 
130%.

В рейтинге крупнейших по числу 
абонентов мировых сотовых операто-
ров российские МТС и «ВымпелКом» за-
нимают соответственно седьмое и вось-
мое места. Иностранные специалисты, 

приглашенные в момент насыщения 
рынка мобильной связи в России, за-
кономерно возглавляли маркетинговые 
направления в компаниях: американец 
К. Макнили в «ВымпелКоме», а поляк 
Г. Эш и британка С. Гордон — в МТС. 
Логика подобных действий очевидна: 
роль маркетинга на зарубежных рынках, 
прошедших стадию перенасыщения, за-
метно возрастает, а опыт зарубежных 
маркетологов в решении задач на высо-
коконкурентном рынке — уникален17.

В 2004–2005 гг. услуги сотовой связи 
из товара особого спроса перешли в раз-
ряд товаров предварительного выбора, 
поэтому для управления приглашаются 
специалисты, имеющие опыт работы на 
еще более насыщенных рынках, о чем 
свидетельствует практика МТС, где на 
смену польскому специалисту пригла-
шена француженка.

Таблица 5.4. Увеличение числа пользователей мобильной связи 
в наибольшей степени проявилось на рынках Азиатско-Тихоокеанского региона

Страна Проникновение
(%)

Население
(млн чел.)

Туркмения 1 6,8

Таджикистан 2 6,9

Узбекистан 4,2 26,1

Индия 8 1100

Киргизия 10 5,2

Азербайджан 18 8,4

Индонезия 18,6 242

Армения 20 3,2

Молдавия 33 3,4

Казахстан 35 15,2

Грузия 40 4,5

Белоруссия 40 9,8

Украина 64,6 46,9

Россия 86,6 142,8
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В настоящее время российские ком-
пании занимают высокие позиции на 
рынке только по количеству абонентов, 
(рис. 5.17) но никак не по объему дохо-
дов из-за низкого уровня ARPU (Average 
Revenue per User, англ. — среднемесяч-
ный доход на абонента). Доход с одного 
абонента на российском рынке состав-
ляет $7–9, тогда как в США — примерно 
$40–50, а на европейских рынках — око-
ло $20–30.

В России на рынке сотовой связи 
работает до двухсот фирм-операторов, 
которые конкурируют за клиента по не-
скольким позициям:

стоимость минуты эфирного вре- ·
мени;

зона охвата данной сотовой сети; ·
возможность использования мо- ·

бильного телефона в других городах 
России и за рубежом (роуминг);

ассортимент и качество услуг. ·
Доход, получаемый сотовыми ком-

паниями от предоставления услуг, зави-
сит от следующих факторов:

размер ежемесячной абонентской  ·
платы (ARPU);

интенсивность эксплуатации сер- ·
висной услуги и стоимость эфира во 
время ее непосредственного использо-
вания (APPM);

доход, получаемый в результате  ·
увеличения общей продолжительности 
разговоров абонента в месяц (MOU).

Показатель ARPU и средний ежемесяч-
ный трафик в значительной мере связаны 
с учетной политикой абонентов в компа-
нии. В компаниях, проводящих частые 
очистки от абонентов, уже не общающих-
ся заданный срок (период до принудитель-
ной блокировки и очистки), данные пока-
затели существенно выше, учитывая, что 
процент неактивной абонентской базы в 
некоторых российских компаниях иногда 
доходит до 40% (табл. 5.5).

Лидер рынка АФК «Система» осно-
вана в 1993 г. и управляет активами в 
быстрорастущих отраслях:

телекоммуникации — МТС, МГТС,  ·
«Комстар-ОTC»;

электроника — «Ситроникс»,  ·
«Микрон»;

страхование (у компании сохра- ·
няются 3% акций РОСНО);

финансы (МБРР); ·
недвижимость («Система-Галс»); ·
медиабизнес («Система Масс- ·

медиа»);
розничная торговля («Детский  ·

мир»).
Выручка за девять месяцев 2006 г. 

составила $7,5 млрд, чистая прибыль — 
$810,1 млн18. По более поздним данным, 
по итогам всего 2006 г. выручка состави-
ла $6,386 млрд, увеличившись за год на 
27,4%. В 2007 г. она насчитывала не ме-

Рис. 5.17. Количество абонентов 
на рынках различных cтран
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нее 22% против ранее запланированных 
17%. В 2007 г. этот показатель — около 
$7,8 млрд19.

По итогам 2006 г. одно из подразде-
лений АФК «Система» — МТС — зани-
мала 33,7% рынка. Другие игроки имели 
следующие доли: «МегаФон» — 19,5% 
рынка сотовой связи РФ; ОАО «Вым-
пелКом» — 31,7%*. Средняя ежемесяч-
ная выручка на одного абонента ОАО 
«МегаФон», третьего по количеству 
абонентов сотового оператора СНГ, вы-
росла в III квартале 2006 г. на 18% — до 
$13,1 с $11,1 во II квартале, сообщалось 
в материалах компании. Это самый вы-
сокий показатель ARPU среди компа-
ний «большой тройки». Лидерство ОАО 
«МегаФон» в этой сфере удерживается с 
IV квартала 2004 г.: средний ежемесяч-

*  Данные АСМ-Соnsulting приводятся по: У «Ме-
гаФона» самые разговорчивые абоненты // Ком-
мерсантъ. 25 января 2007. С. 19.

ный трафик на одного абонента ОАО 
«МегаФон» составил 222 минуты, у 
МТС — 135 минут и у «ВымпелКома» — 
121,7 минуты.

Когда в Москве появились в продаже 
абонентские комплекты «Джинс-Pepsi» 
от компании МТС с $1 на счету по цене 1 
руб., стало ясно, что это второе сверхде-
шевое предложение на столичном рынке 
сотовой связи (условия действовали толь-
ко в рамках промоакции «Джинс-Pepsi — 
тариф для активных SMS-пользователей). 
В начале марта 2006 г. компания «Мега-
Фон» ввела тариф «Мобильный», в кото-
ром минута разговора стоила 1 руб. при 
себестоимости мобильной связи, близ-
кой к уровню 1,4–1,6 руб.

Brand Identity (брэндовая идентич-
ность, англ.), по сути, представляет собой 
ассоциативый ряд, когда определенные 
шрифт, стиль, цвет, логопит, персонаж уси-

Таблица 5.5. Капитализация крупнейших европейских 
телекоммуникационных компаний

Компания Страна 31.12.05 09.11.06

Vodafone Великобритания 166,2 155,6

Teletonica Испания 83,4 91,1

Deutsche Telekom Германия 83,02 76

France Telecom Франция 78,3 67,7

Telecom Italia Италия 58,9 56.1

ВТ Group Великобритания 33,5 45

TeliaSonera Швеция 22,4 33,8

Система Телеком Россия 9,5 11

Altimo Россия 8,6 —

И с т о ч н и к:  Оценки компаний «Тройка Диалог» и Deutche UFG
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ливают запоминаемость и ассоциируются 
у целевой аудитории с брэндом, даже ког-
да она еще не видит его названия. Обычно 
создается характер брэнда, и на его основе 
создается Identity, которая должна ассоци-
ироваться у потребителя с характером дан-
ного брэнда. Характер брэнда используется 
для того, чтобы разработать правильную 
Identity. 

Черно-желтые полоски «Билайна» ас-
социируются с компанией даже если от-
сутствует само название: полосы — это 
уникальность (Identity), характер — со-
временность, прогрессивность, динамика 
(рис. 5.18).

Брэнд МТС — яйцо на красном фоне, 
простой по уникальности, но достаточно 
эксцентричный по характеру. Использо-
вание единого стратегического дизайна 
для различных сфер бизнеса АФК «Си-
стема» создает эффект сквозного брэнда 
(рис. 5.19).

Единый стратегический дизайн при-
дает брэнду «МегаФон» устойчивость, а 
цветовое решение — уверенность и спо-
койствие (рис. 5.20).

Эксперты не исключили, что появ-
ление сверхдешевого тарифа на рынке 
могло стать ответом МТС на действия 
оператора «МегаФон». По сути, акцию 
«Джинс-Pepsi» эксперты причислили 
к скрытой форме бесплатной раздачи 
SIM-карт, так как их получал каждый 
купивший бутылку «Pepsi», и тарифный 
план полностью повторял существу-
ющий с добавлением незначительного 
снижения стоимости SMS.

Компания «МегаФон» активно пыта-
лась изменить расстановку сил на самом 
крупном столичном рынке, подключив 
около 70% москвичей (от общего коли-
чества подключений за месяц тремя опе-
раторами), обойдя признанных лидеров 
рынка — МТС и «ВымпелКом». Только 
в феврале 2006 г. к «МегаФону» подклю-
чилось 126,8 тыс. человек, при этом на 
пике продаж «Мобильного» в марте в 
день «МегаФон» подключила до 18 тыс. 
абонентов.

В связи с тем, что на насыщенном 
рынке при проникновении сотовой свя-
зи в Москве, равной 137%, ее качество у 
всех операторов примерно одинаковое, 
потребитель — что закономерно — вы-
бирает оптимальное предложение по 
цене. Лидерство в подключении «Мега-
Фона» объясняется переводом тарифов 
в рубли и тем, что «ВымпелКом» осе-
нью 2005 г. перестал экспериментиро-
вать с бесплатной раздачей SIM-карт и 

Рис. 5.18. Логотип «Билайна»

Рис. 5.19. Логотип МТС Рис. 5.20. Логотип «МегаФона»
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дотированием стоимости контрактов. 
На рисунке 5.21 представлена крышная 
установка — популярное средство ин-
формирования и имиджирования.

Как известно, бесплатная раздача 
контрактов с минимальным количеством 
предоплаченных минут разговора на 
рынке операторов сотовой связи является 
достаточно рискованной маркетинговой 
тактикой. И все же «Евросеть» в Красно-
ярске в пакете кросс-промоушн провела 
акцию по раздаче SIM-карт с $5 на счету. 
По мнению участников рынка, согласно 
новому соглашению дилера, с операто-
ром после новогодних праздников «ди-
лер получит $5 за каждого подключенно-
го по препейд-тарифу абонента»20. Более 
того, этот бонус останется у продавца, 
даже если абонент, выговорив бесплат-
ные минуты, перестанет пользоваться 
SIM-картой.

В ходе одного из экспериментов 
предполагалось, что ситуация, сложив-

шаяся на насыщенном рынке сотовой 
связи, и резкое увеличение абонентов 
у «ВымпелКома» при общем снижении 
темпов роста рынка, наметившегося 
к концу 2005 г., могло позволить ком-
пании получить до половины новых 
пользователей услуг оператора от обще-
го числа новых подключений, равного 
9 млн (рис. 5.22). Примечательно, что 
если даже четверть подключений от 
4 млн вымпелКомовских оказались бы 
качественными, то оператор стал бы ли-
дером рынка.

В составе потребительских услуг 
компаний, предоставляющих сотовую 
связь, можно выделить следующие на-
правления:

услуги, связанные с первоначаль- ·
ным подключением абонента к сотовой 
сети (предпродажное обслуживание);

услуги, оказываемые в процес- ·
се эксплуатации мобильного телефона 
(послепродажное обслуживание) 

Рис. 5.21. «МегаФон» пока отказался от ребрэндинга и, похоже, об этом не жалеет
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Примечательно, что проведенная 
акция отчасти осложнила отношения с 
другими дилерами. В свое время подоб-
ная пиррова победа МТС над «Вымпел-
Комом» в конце 2005 г., когда подарочная 
акция МТС способствовала увеличению 
разрыва с конкурентом, завершилась про-
валом. Последствиями этого тактического 
хода, проявившимися во второй полови-
не 2005 г., стало ухудшение абонентской 
базы МТС: доход одного абонента МТС 
по сравнению с аналогичным периодом 
2004 г. сократился на 37%, и акции компа-
нии подешевели на 9%. При этом на сни-
жение котировок акций повлияло не сни-
жение уровня ARPU, а то, что компания 
заявила символический уровень оттока, 
что для рынка явилось доказательством 
прекращения чистки абонентской базы 
от неактивных абонентов.

Акция МТС «Бесплатные выходные» 
проводилась в период с 15 февраля по 
31 марта 2005 г. для всех абонентов тариф-
ных планов: «Базовый», «Все свои», «Все 
свои+», «Универсальный», «Любимый», 
«Будь практичнее», включая все открытые 
для подключения и перехода тарифные 
планы для корпоративных абонентов. Для 
абонентов прочих тарифных планов участие 
в акции было возможно только при их сме-
не на любые другие, участвующие в акции. 
В рамках акции абоненты получили возмож-
ность подключить опцию «безлимитные вы-
ходные», предоставляющую на ближайшие 
выходные (только календарные) звонки по 
направлениям без тарификации (вызов не 
тарифицировался при нахождении в до-
машней сети). Плата за подключение услуги 
составила 1,99 у.е. с НДС.

Основные ожидавшиеся результа-
ты от маркетинговой акции. Увеличение 
абонентами потребления (стимулирование 
роста трафика, увеличение платежей/на-
числений) и повышение лояльности суще-
ствующих абонентов — снижение склонно-
сти к блокировке.

Основная целевая аудитория. Соб-
ственные абоненты массовых тарифных 
планов, аудитория аналогична любой для 
массового предложения. Собственные або-
ненты, находящиеся в блокировке (пользу-
ются другой SIM-картой, сменили операто-
ра в течение последних двух месяцев).

Вторичная целевая аудитория. Потен-
циальные (новые и пользующиеся услугами 
конкурентов) абоненты массовых («джин-
совых») тарифных планов: молодежь (сту-
денты, школьники), дети (аудитория об-
ращения), потенциально готовые сменить 
оператора и/или имеющие склонность 
к использованию более одной SIM-карты.

Региональность маркетинговой ак-
ции. Регионы России.

Средства продвижения. Телевидение, 
радио, пресса, Интернет, POS-материалы 
(листовки, плакаты), наружная реклама, 
промоакции.

Сроки продвижения (включая носите-
ли), предполагаемый пик отклика на про-
движениие:

основная рекламная кампания —  ·
с 15 февраля по 31 марта 2005 г.;
в мае — поддержка POS-матери- ·
алами, включая плакаты, листовки, 
на уровне рекламы в местах про-
даж;
предполагаемый пик отклика —  ·
22 февраля — 31 марта 2005 г., 
прогнозируемое увеличение об-
ращений — каждые четверг и пят-
ница.

Рис. 5.22. Ребрэндинг «Билайна»: 
от симпатии — к любви



МВА для профессионалов

460

Активность коммуникаций. Федераль-
ное продвижение: использование ATL-
рекламы, телевидения и радио с интенсив-
ностью от средней к высокой (рис. 5.23).

Результаты. Снижение роста подклю-
чений у партнеров. Промоакции, проводи-
мые по воскресеньям (19 и 23 февраля) не 

повлияли на увеличение продаж — эти дни 
недели самые неудачные с этой точки зре-
ния. 22 февраля процент выполнения про-
даж относительно плана у офисов составил 
106,6 % и у партнеров — 120,61%. Выход на 
рынок тарифа «Простые вещи» «Билайна» 
снизил эффект акции.

Рис. 5.23. Соотношение плановых и фактических показателей 
подключения абонентов МТС

И с т о ч н и к:  Данные компаний

5.4. НЕКОТОРЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ РЕБРЭНДИНГА
РОССИЙСКИХ ОПЕРАТОРОВ УСЛУГ СОТОВОЙ СВЯЗИ

Специалисты по коммуникациям 
«ВымпелКома», комментируя свое ре-
шение о смене брэнда, акцентировали 
внимание на том, что это не полный 
ребрэндинг, а просто изменение внеш-
него вида брэнда*, в котором старое 
название осталось без изменений. Но-
вая марка, по замыслу «ВымпелКома», 
стала более легкой и яркой, вызы-
вающей «эмоциональную привязан-

* О технологии ребрэндинга см. подробнее в гл. 7.

ность клиента к продуктам и услугам 
компании»21.

По данным аналитического агент-
ства ROMIR Monitoring, позитивно 
или нейтрально оценили изменения 
имиджа компании «Билайн» 98% ре-
спондентов. Данные агентства TNS 
подтверждают, что всего за три месяца 
после запуска нового стиля «Билайн» 
4 апреля 2005 г. в среднем на 12% уве-
личилось количество респондентов, 
которые посчитали оператора успеш-
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ным, жизнерадостным, выделяющим-
ся и стильным.

Старая и новая атрибутики брэнда 
«Билайн» резко контрастируют (рис. 5.24).

Улучшилось восприятие брэнда по-
требителем как на функциональном, так 
и на эмоциональном уровне, причем в 
обеих плоскостях брэнд демонстрирует 
преимущество перед конкурирующими 
брэндами других операторов «большой 
тройки», совпадая с МТС лишь по ши-
рокой зоне покрытия (табл. 5.6).

В свою очередь, для более точного 
позиционирования у МТС в этот период 
проявилась необходимость в отличие сво-
его брэнда конкурирующих «Билайна» и 
«МегаФона» при избавлении от негатив-
ных атрибутов — дороговизны, эксклю-
зивности, закрытости. Только при реше-
нии этих задач компания на насыщенном 
сотовом рынке может ставить цель про-
никнуть в низкодоходные сегменты.

В эмоциональном плане на карте ра-
диального брэнд-маппинга по признаку 
успешности ближе всего к «Билайну» 
находится «МегаФон», а не МТС. На ри-
сунке 5.25 представлено исследование 
«CellNews.ru».

Изменение восприятия на эмоцио-
нальном уровне повлияло и на функ-
циональную составляющую: людей, 

считающих, что «Билайн» — оператор 
с хорошей репутацией, широкой зо-
ной покрытия, простыми и понятными 
тарифами, а также качеством серви-
са, стало в среднем на 5% больше, чем 
до ребрэндинга. На вопрос: «Услуга-
ми какого оператора вы пользуетесь?» 
42% респондентов отвечали: «Билайн», 
тогда как в апреле 2005 г. этот показа-
тель был равен 39%.

Рис. 5.24. Старый имидж «Билайна»

Таблица 5.6. Основные финансовые показатели «ВымпелКома»

Показатель 2006 г. 2005 г.

Выручка ($ млрд) 4,87 3,21

Операционная прибыль ($ млрд) 1,4 0,98

Чистая прибыль ($ млн) 811 615

OIBD* ($ млрд) 2,45 1,57

Маржа OIBDA** (%) 50,4 48,9

* Операционная прибыль до амортизации. 

**Отношение OIBDA к выручке.
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О качестве брэнда можно судить по 
отношению числа людей, потребляю-
щих его (доля), к числу людей, хотя бы 
раз им пользовавшихся (охват). Это 
отношение, косвенно указывающее на 
процент приверженцев брэнду, называ-
ется жесткостью брэнда:

Жесткость брэнда = Доля/Охват (%).

МТС после ребрэндинга «Билайна» 
остается самым «жестким» брэндом на 
московском рынке (76%), «Билайн» за-
нимает второе место (71%). Структуру 
доли брэнда в самом простом варианте 
сегментирования можно разделить на 
«жестких» и «мягких» абонентов. «Жест-
кие» — «приверженцы», или лояльные к 
брэнду, а «мягкие» — абоненты, которые 
легко откликаются на акции стимулиро-
вания конкурентов — в будущем могут 
легко переключиться на конкурирую-
щий брэнд. Жесткость брэндов мобиль-
ных операторов в Москве представлена 
на рис. 5.26.

На графике представлены дан-
ные изменения жесткости брэнда за 

Рис. 5.25. После ребрэндинга «Билайн» воспринимается по-новому
И с т о ч н и к:  Данные TNS

Рис. 5.26. Жесткость брэндов 
мобильных операторов в Москве
И с т о ч н и к:  Компания Mediaplan
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шесть месяцев. Жесткость МТС упа-
ла на 3,3%. И наоборот, более «мяг-
кие» брэнды — «МегаФон» и «Скай-
Линк» — прибавили к свой жесткости 
1,9% и 1,7% соответственно. Жесткость 
брэнда «Билайн» не изменилась, но от-
носительно МТС брэнд «Билайн», не-
сомненно, укрепился*.

Общие проблемы менеджмента в 
МТС, связанные с запаздыванием ре-
брэндинга, искусственным раздуванием 
абонентской базы и сокращением до ми-
нимума отрыва по размеру абонентской 
базы от основного конкурента — «Вым-
пелКома», привели к кризису корпора-
тивного управления в МТС. Компанию 
практически одновременно покинули 
директор департамента маркетинговых 
коммуникаций, директор по связям с 
общественностью, еще раньше ушел 
первый вице-президент, более полугода 
была вакантной должность директора 
департамента по развитию продуктов и 
услуг, долгое время — вице-президента 
по финансам и маркетингу.

*  Исследования проведено по инициативе Экс-
пертного агентства MEDIAPLAN.RU г. Екатерин-
бурга. 

Капитализация компании МТС за 
2005 г. увеличилась только на 2%, тог-
да как у «ВымпелКома» — на 22. Также 
был отложен ребрэндинг, на который 
было потрачено до $1 млн22. Участники 
рынка и аналитики сошлись во мнении, 
что кризис внутри организации случил-
ся из-за отсутствия новых идей, которые 
смогли бы обеспечить конкурентоспо-
собность и дальнейшее сохранение ли-
дерства на рынке — всего МТС обслу-
живала на тот момент 53 млн абонентов 
(табл. 5.7).

Внутренний кризис был связан с от-
сутствием четкой маркетинговой стра-
тегии и — как следствие — рекламной и 
PR-стратегии, тарифной политики, что 
делало перспективы компании неопре-
деленными, давало сотрудникам повод 
сомневаться в возможностях карьерного 
роста. Неудивительно, что коммуника-
ционный кризис усиливался на фоне за-
явлений о возможности сокращения пер-
сонала на 20% — на тот момент «все это 
не добавляло менеджерам лояльности».

Накануне ребрэндинга эффектив-
ность брэнда МТС, согласно проведен-
ному анализу по конверсионной модели 

Таблица 5.7. Основные финансовые показатели МТС

Показатель 2006 год 2005 год

Выручка ($ млрд) 6,38 5

Операционная прибыль ($ млрд) 2,13 1,63

Маржа операционной прибыли (%) 33,4 32,6

Чистая прибыль ($ млн) 1,25 1,126

OIBD* ($ млрд) 3,23 2,54

Маржа OIBDA** (%) 50,6 50,7

* Операционная прибыль до амортизации. 

** Отношение OIBDA к выручке. 
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брэнда, показала, что компания лиди-
ровала в позициях «осведомленность» 
и «возможность покупки». В категории 
«лояльность брэнду» отмечен наиболее 
слабый показатель во всех сегментах по 
большинству регионов России. Это се-
рьезный недостаток, если учесть, что 
основные факторы, определяющие вы-
бор оператора, — «доверие», «надежная 
связь», «соотношение цена/качество» и 
«продукт для меня». Вместе с тем брэнд 
МТС превосходил конкурентов по атри-
буту «надежность», что использовалось 
в качестве основы для будущего пози-
ционирования. После ребрэндинга суще-
ствует возможность улучшения брэнда 
МТС по атрибутам «честность», «цена/
качество» и «продукт для меня». На ри-
сунке 5.27 показана стратегия развития 
брэнда МТС в будущем.

Нередко негативные отзывы экс-
пертов о новом брэнде МТС оказывали 
отрицательное влияние на информаци-

онное поле23. Эксперты отметили, что 
вывод нового сквозного брэнда для теле-
коммуникационных активов необычен 
для российского рынка, и он позитивно 
скажется на капитализации компании. 
«Действительно, сквозной брэнд для раз-
носторонних телекоммуникационных ак-
тивов на российском рынке появляет-
ся впервые», — справедливо отметила 
глава компании Magram Market Research 
М. Малыхина. Такая интеграция должна 
позитивно повлиять на капитализацию 
активов «Системы», и включение в еди-
ную концепцию брэнда МТС будет впол-
не логично. Правда, о реакции потреби-
телей на новый брэнд говорить еще рано. 
Рынку стали известны новые логотипы 
телекоммуникационных активов АФК 
«Система» — три оранжевых переплетен-
ных кольца, помещенных в квадрат, цвет 
которого у каждой «дочки» свой. У МТС 
он красный, что делает ее новый логотип 
очень похожим на знак крупнейшего 

Премиальное
предложение МТС

Основное предложение
от МТС (включая экс-Джинс)

МТС

Молодежное
предложение от МТС

Главная цель

Второстепен-
ная

Выгода

Целеустремленные
белые воротнички

Целеустремленные
трудяги

Предоставляет
возможность быть
более активными
и наилучшим обра-
зом сочетать личную
жизнь и работу

Семейно-ориентированные

Непритязательные
прагматики

Способствует сближению,
поддержанию связи
с семьей и друзьями

Продвинутая молодежь

Стремящаяся
молодежь

Большая вовлеченность
в социальную жизнь,
с соответствием
желаемому образу
жизни

Рис. 5.27. Брэнд МТС — перспективы позиционирования
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в мире сотового оператора «Vodafone». 
Эксперты не нашли в новом брэнде ре-
волюционных черт: графически новый 
логотип сложноват, не имеет яркой эмо-
циональной окраски и выражает лишь 
технологичность и динамику.

Когда «Билайн» завершил ребрэн-
динг, МТС остановилась на переход-
ном и конечном вариантах «Ты лучше!» 
(рис. 5.28, 5.29).

Презентация нового сквозного брэн-
да состоялась 10 мая 2006 г. на выставке 
«Связьэкспоком». Именно в этот и не-
сколько последующих дней во время 
региональной кампании был зафикси-
рован максимальный всплеск информа-
ционной активности: новые логотипы 
компаний «Системы Телеком» пред-
ставляли собой два цветных квадрата — 
в левом изображение белого яйца, в пра-
вом — название компании, написанное 
белыми буквами. Цвет квадрата в каж-
дом подразделении «Системы» разный: 
у МТС — красный, у «Комстар-ОТС» — 
синий, у МГТС — голубой, у «Стрим» — 
зеленый, у «Голден Лайн» – золотой.

Контекст появления у МТС обнов-
ленного брэнда можно обозначить как 
«хорошие традиции МТС — в новом 
формате».

Что касается бизнес-портфеля АФК 
«Система», то сотовый оператор МТС, 
согласно матрице BCG, являлся «поздней 
звездой», превращающейся в связи с за-
медлением темпов роста рынка сотовой 
связи в «дойную корову» и дающей 68% 
всей консолидационной выручки АФК 
«Система» (по итогам девяти месяцев 
2005 г.) и 62% капитализации на начало 
2006 г.* На этапе «внедрение/знак вопро-

*  В целом услуги сотовой связи приносили «Си-
стеме» до 79% выручки, более близкий к хай-теку 
концерн «Ситроникс» (ранее «Научный центр»), 
производящий телефонные станции, чипы, софт 
и компьютеры —  12%.

са» находится концерн «Ситроникс», опе-
ратор рынка недвижимости «Система-
Галс», сеть универмагов «Детский мир»24. 
Согласно практике формирования сба-
лансированного брэндового портфеля, 
на смену одной «дойной корове» должна 
прийти новая, которой в арсенале компа-
нии на тот момент не было (об особен-
ностях построения сбалансированного 
брэнд-портфеля компании см. в гл. 7).

Подобная сложность в управлении 
и принятии решений может привести 

Рис. 5.28. Промежуточный 
и окончательный ребрэндинг МТС

Рис. 5.29. Окончательный вариант 
брэнда МТС — новый имидж компании
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к непоследовательности в коммуника-
циях. Между тем эксперты отмечают, 
что прагматичная рекламная кампания 
МТС не очень согласовалась с предыду-
щими работами Saatchi & Saatchi, делав-
шей ставку на семейные ценности.

Рекламную кампанию трех новых та-
рифов МТС — «Свободный», «Первый» 
и «Мы» — подготовила международ-
ная сеть JWT, тогда как раньше креатив 
для компании разрабатывал израиль-
ский офис международной сети Saatchi 
& Saatchi, выигравшей в августе 2006 г. 
тендер и разработавшей имиджевую 
кампанию «О ком ты думаешь сейчас?». 
МТС приняла решение сотрудничать с 
различными креативными агентствами.

Выбор международной сети JWT объ-
ясняется ее опытом работы с Vodafone 
Group, обслуживающей свои офисы в 18 
странах. Агентство разрабатывает креатив 
для Vodafone как на развитых, так и на раз-
вивающихся рынках Восточной Европы и 
Азии. Поскольку российский рынок сото-
вой связи становится насыщенным, опыт 
JWT ценен для отечественных компаний. 
Затраты МТС на маркетинг и рекламу в 
России и СНГ в 2006 г. составили $607,8 млн 
при общем бюджете в $76,8 млн*. Затраты 
МТС на разработку креатива и производ-
ство рекламы, по оценкам экспертов, не 
превышают $8 млн25.

Основные правила проведения 
федеральной рекламной кампании 
МТС

1. По длительности не короче полутора–
двух месяцев.

2. По количеству — не более двух на теле-
видении в одно и то же время, при этом 
они должны быть четко сегментированы.

3. Одну большую кампанию следует про-
водить ежеквартально в сочетании со 
спонсорскими проектами.

*  Оценка агентства OMD Media Direction.

Основные правила проведения 
региональной кампании

1. Регионы всегда поддерживают фе-
деральные кампании на локальном 
уровне, имея возможность проводить 
одну–две дополнительные кампании 
в дополнение к федеральной.

2. Регионы имеют возможность прово-
дить другие BTL- мероприятии на 
собственное усмотрение: реализовы-
вать креатив самостоятельно по BTL-
мероприятиям, информационным ма-
териалам в точках продаж, прессе в 
рамках общих стандартов, установлен-
ных корпоративным центром.

С «ВымпелКомом» сотрудничают 
креативные агентства — BBDO Moscow 
и Lowe Adventa (коммуникации в 
бизнес-сегменте), а «МегаФон» обслужи-
вает агентство McCann Erickson Russia. 
Большое количество обслуживающих 
агентств объясняется тем, что запросы 
на этом рынке традиционно выше, чем 
у FMCG-клиентов.

Доля лояльно настроенных за пять 
месяцев выросла на пять пунктов; отри-
цательно настроенных — снизилась с 8 
до 3,2%.

Пользователи сотовой связи чаще 
говорят о положительном отношении 
к смене имиджа брэнда «Билайна». Рост 
осведомленности о проведенном ре-
брэндинге сопровождался, по данным 
компании, одобрением смены его кор-
поративного стиля**.

В то же время аналитики рынка скеп-
тически отнеслись к провозглашенным 
компанией целям, сводившимся к при-
зывам, обращенным к пользователям: 
«Сделай свою жизнь ярче, насыщен-
ней, полноценнее!» Это напомнило спе-
циалистам Lifestyle-позиционирование, 
внедряемое на тот момент «МегаФо-
ном».

**  Исследование 2005 г.
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После ребрэндинга имидж «Билай-
на» на функциональном уровне начал 
восприниматься по-новому, он позво-
лил сломать стереотипы, которые годами 
не поддавались корректировке. Клиенты 
начали считать, что у «Билайна» такое же 
хорошее покрытие, как у конкурентов, 
что он подходит бизнес-клиентам, пре-
восходит партнеров по рынку по каче-
ству обслуживания, а его тарифы гораз-
до более просты и понятны (рис. 5.30).

Наибольшее влияние на формиро-
вание валового индекса информацион-
ного благоприятствования оказали цен-
тральные печатные издания. В издании 
«Ведомости» представлено наибольшее 
количество положительных публика-
ций о деятельности компании МТС26. 
Единственное негативное сообщение за-
фиксировано в «Новой газете»: операто-
ры сотовой связи «всеми возможными 

способами пытаются привлечь абонен-
тов: новинки кино в подарок, милые 
побрякушки для мобильников, старто-
вая сумма на счету при подключении 
к сети... Свободная конкуренция? Не 
тут-то было. За спинами пользователей 
мобильных телефонов лидеры рынка 
сотовой связи сплотились и совместны-
ми усилиями пытаются содрать допол-
нительные деньги с абонентов»27.

Компания «ВымпелКом», пред-
ставив новую стратегию развития на 
насыщенном рынке, заявила о намере-
нии осуществлять покупки мелких ре-
гиональных операторов в России, про-
должать экспансию на международные 
рынки и осваивать смежные телеком-
муникационные сегменты. Поскольку 
сотовый рынок уже достиг насыщения, 
темпы его роста в целом замедляются 
и наблюдается фиксация прибыли: по 

Рис. 5.30. Новое восприятие «Билайна» (Данные TNS)
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итогам 2006 г. он увеличился на 31,9% 
и достиг $811,5 млн28. Компания в пе-
риод с апреля по май 2007 г. расширила 
зону покрытия сети мобильной связи в 
Украине до 549 городов и более 8 тыс. 
сельских населенных пунктов: на конец 
I квартала дочерняя компания обслужи-
вала 2 млн абонентов. УРС предостав-
ляет услуги сотовой связи под брэндом 
«Билайн» с апреля 2006 г.*

«Абонент по цене автомобиля» — так 
отреагировали российские СМИ на покуп-
ку «ВымпелКомом» в самом начале 2006 г. 
двух узбекских сотовых операторов — Buz-
tel (2500 абонентов в Ташкенте) и Unitel 
(364 тыс. абонентов, оборот компании в 
2005 г. — $49 млн)29. Компании, обслуживаю-
щие 366 тыс. абонентов, обошлись операто-
ру в $260 млн; каждый абонент — в $24 тыс., 
что явилось абсолютным рекордом при-
обретений в СНГ. Кроме того, в 2006 г. ОАО 
«ВымпелКом» перевел украинскую компа-
нию «Украинские радиосистемы», приобре-
тенную в ноябре 2005 г. за $231,3 млн, под 
торговую марку «Билайн», завершив про-
цесс перехода на новую марку за полгода30.

Реализуя аналогичную стратегию 
рыночной экспансии, другой лидер 
рынка мобильной связи — компания 
МТС — также продолжил рост за счет ре-
гиональных приобретений: за $150 млн 
было куплено 51% акций киргизского 
GSM-оператора «Bitel», обладающего 
абонентской базой в 470 тыс. человек 
при выручке $22,8 млн. Покупку един-
ственного оператора в Киргизии можно 
было бы назвать удачным приобретени-
ем, соответствующим реализации стра-
тегии покупки сотовых операторов на 
слаборазвитых рынках, если бы не спор-
ность актива. После ряда судебных раз-
бирательств МТС придется списать из 
чистой прибыли за четвертый квартал 

*  Данные дочерней компании «ВымпелКома» 
«Украинские радиосистемы» (УРС).

2006 г. средства в размере $150 млн, за-
траченные на это приобретение31.

Анализ действий оператора «Мега-
Фон» показал, что он, не собираясь пе-
рестраивать свой маркетинговый блок, 
рассматривал действия конкурентов в 
период ребрэндинга и накануне репо-
зиционирования как подтверждение не-
коего кризиса конкурентов. При этом 
«МегаФон-Москва» вместе с розничной 
сетью бытовой техники «М.Видео» в ка-
честве промоакции провел мероприятия 
по раздаче сотовых телефонов модели 
«Nokia»: годовой контракт на услуги со-
товой связи стоил от $254 до 1 тыс. 900, 
в зависимости от выбранного телефона.

Эта акция практически не имела ана-
логов в России, хотя нечто аналогичное 
проводила компания «Скайлинк», рабо-
тающая в стандарте CDMA. Успешность 
данной акции для «МегаФона» сложно 
просчитать экспертам, т. к. неизвестен 
процент оттока привлеченных абонен-
тов. Но можно заключить, что результат 
у «МегаФона» был хуже, чем у «Скайлин-
ка», поскольку датированные телефоны 
могли использоваться по завершению 
акции у любого оператора-конкурента, 
а абоненты «Скайлинка» ни к кому пере-
йти не могли, т. к. в данном стандарте по 
Москве работает только он. В условиях 
высокого проникновения сотовой связи 
(до 130%) и насыщения рынка это одна 
из тактик привлечения новых клиентов.

Все же отметим, что мировой опыт 
показал: такой маркетинговый ход, как 
«субсидирование телефонов», к тому 
времени уже «…завел западных опера-
торов в тупик, …когда новые техноло-
гические решения появляются каждые 
два-три месяца, операторам приходит-
ся откладывать их запуск на целый год, 
ожидая, пока абоненты сменят свой 
телефон на более продвинутый»32. Как 
видно, предлагаемые с мобильным теле-
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фоном тарифные планы «контракт плюс 
телефон» были рассчитаны на пользова-
телей с доходом выше среднего, которые 
смогут кредитовать проекты компании.

Как отмечали эксперты рынка, вы-
сокие тарифные планы обычно предла-
гаются с трубками из нижнего ценового 
сегмента, что делает предложение несба-
лансированным: только 5% абонентов 
подключались к дорогим контрактным 
тарифам, но при этом они отдавали 
предпочтение дорогим трубкам, кото-
рые необходимы как для имиджа, так и 
выполнения бизнес-функций. Примеча-
тельно, что на момент проведения акции 
у главных конкурентов абонентская база 
в РФ насчитывала примерно по 40 млн, 
тогда как у «МегаФона» — 22 млн: на 
31 января 2006 г. на московском рынке 
чистый прирост его абонентов состав-
лял 105 тыс., у «ВымпелКома» — 89 тыс. 
(доля МТС на московском рынке состав-
ляла 44,2%, «ВымпелКома» — 40,8%)*.

Всего в январе 2006 г. к сетям россий-
ских сотовых операторов подключились 
2,4 млн новых абонентов — их общее 
число достигло 128, 2 млн человек (83,3% 
населения страны). В Москве уровень 
проникновения сотовой связи достиг 
136%, в Санкт-Петербурге — 120%. Об-
щее число клиентов у МТС по Москве на 
январь 2006 г. достигло 10, 167 млн. Тогда 
же МТС списала в отток больше абонен-
тов, чем подключила — 14 тыс. человек: 
причина крылась в массовых бесплат-
ных раздачах SIM-карт в ноябре-декабре 
2004-го и неудачных маркетинговых 
инициативах летнего сезона 2005-го, на-
правленных на удержание малоговоря-
щих абонентов (например, акция «$10 
не лишние!»)33. Согласно практике МТС, 
компания переставала учитывать або-
нента спустя шесть месяцев после того, 

*  Оценка исследовательской компании «ACM-
Consulting».

как он совершил последний звонок. 
В данном случае оператор предпочел не 
списывать старых абонентов, а попол-
нить их счета «бонусными минутами», 
поэтому отток абонентов в III квартале 
2005 г. составил всего 2,9%, что насторо-
жило инвесторов. Всех «молчунов» от-
ключили только в январе 2006-го.

Тем не менее доля МТС — лидера по 
общероссийским чистым подключениям 
на начало 2006 г. — в чистом приросте 
абонентов составила 27,5 %. Как видно, 
поощрение малоактивных абонентов не 
принесло существенных результатов, и 
компания стала ориентироваться на «ка-
чественных» клиентов.

Для дальнейшего сохранения ли-
дерских позиций сотовый оператор 
МТС должен выйти на показатель 
$7 млрд при рентабельности бизнеса 
на уровне 50%, с капитальными вло-
жениями в 2007 г. — $1,8 млрд34. Что 
касается коммуникаций, то с 2007 г., на 
завершающем этапе ребрэндинга, все 
принадлежащие АФК «Система» регио-
нальные кабельные операторы начали 
предоставлять свои услуги под брэндом 
«Стрим ТВ», обслуживая более 2,61 млн 
абонентов35. 

Холдинг «Система Телеком» создает 
сеть из тысячи магазинов на базе цен-
тров продаж МТС не с целью конкурен-
ции с ритейлерами, а для повышения 
лояльности абонентов МТС и увеличе-
ния дохода с абонентов (ARPU): в кон-
це 2006 г. ARPU у МТС был $7,9 против 
$11,9 у «МегаФона»36. В ближайшие пять 
лет российские сотовые операторы ин-
вестируют в развитие $14,7 млрд. Из них 
половину — в сети мобильной связи 
третьего поколения (3G).

В 2008–2010 наиболее привлекатель-
ными для инвесторов останутся сотовые 
рынки стран Южной и Юго-Восточной 
Азии, но к 2010–2011 г. инвестиции 
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будут направлены в Африку, считают 
эксперты российской компании Altimo, 
составившей ежегодный индекс инве-
стиционной привлекательности рынков 
сотовой связи (табл. 5.8).37

Рекламный бюджет «ВымпелКома» 
в 2005 г. эксперты оценили в $70 млн38. 
В рамках реализации инновационных 
разработок и укрепления лояльности 
пользователей услугами «ВымпелКома» 
компания в 2006 г. предложила своим 
абонентам полифонические рингто-
ны, реалтоны, спичтоны и рингбэкто-
ны на основе музыкального материала 
«Universal Music Group International»39 
(с компанией вела переговоры также и 
МТС). Для «ВымпелКома» это второй 
проект с зарубежной звукозаписываю-
щей компанией: в августе он подписал 
соглашение с «Warner Music» на постав-
ку музыкального контента на террито-
рии РФ и стран СНГ.

Инновационная деятельность компа-
нии соответствует заявленной ранее стра-
тегии стать ведущей сервисной компани-
ей мирового уровня: «ВымпелКом» и его 
дочерние фирмы в мае 2007-го заключи-
ли наибольшее количество контрактов 
с российскими абонентами сотовой свя-

зи. На долю «ВымпелКома» пришлось 
32% новых подключений в РФ, «МегаФо-
на» — 22,4%, МТС — 17,9%40.

На июнь 2007 г. общее количество 
сотовых абонентов в России достиг-
ло 158,52 млн человек, что на 1% выше 
уровня мая — 156 млн 790 тыс. Доля 
«ВымпелКома» на рынке — 31,1% (в Мо-
скве — 37,6%, в Петербурге — 24,5%, в 
регионах — 30,2%), МТС — 32,9%, «Ме-
гаФона» — 20%.

Во второй половине 2007 года в 
59 странах проникновение сотовой 
связи составило свыше 100%, а в 27 
государствах — менее 10%. Таким об-
разом, не все население Земли име-
ет доступ к мобильным услугам, так 
как зона покрытия составляет 90%41. 
К 2009 г. число реальных мобильных 
абонентов составит 3 млрд человек, в 
то время как число SIM-карт достигнет 
4 млрд штук. По оценкам аналитиков, 
на конец 2007 г. проникновение сото-
вой связи в России превысило 117%, в 
странах СНГ — 90%. Вклад стран СНГ 
в глобальную абонентскую базу состав-
ляет 7%. Проникновение сотовой связи 
в России составило 113,9%, в Москве — 
169,9%, в Санкт-Петербурге — 147,7%, 

Таблица 5.8. Индекс инвестионной привлекательности сотовых рынков в 2007 году

Страна Показатель Страна Показатель

Филиппины 1,04 Шри-Ланка 0,93

Индонезия 1,03 Индия 0,93

Вьетнам 1,00 Казахстан 0,90

Китай 0,97 Узбекистан 0,86

Бангладеш 0,96 Египет 0,85

И с т о ч н и к:  A LTIMO
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в остальных регионах — 104,3%. В III 
квартале российский абонент МТС пла-
тил в среднем $10 ежемесячно, «Вым-
пелКома» — $13,442. 

Затраты МТС на маркетинг и ре-
кламу в России и СНГ в 2006 г., соглас-
но финансовой отчетности, составили 
$607,8 млн43. Входящий в пятерку круп-
нейших российских рекламодателей со-
товый оператор МТС старается привлечь 
внешнего консультанта, приглашая к 
тендеру ведущие рекламные холдин-
ги MindShare (Group M), MPG (группа 
АДВ), PHD (Omnicom Media Group), 
Vizeum (Aegis Media). Российский бюд-
жет МТС на закупки рекламы во всех 
медиа в 2006 г. приблизился к $80 млн, 
в 2007 г. — $100 млн. Кроме того, МТС 
в новой маркетинговой стратегии отка-
зался от регулярного вывода на рынок 
новых тарифных планов: вместо этого 
раз в полгода МТС будет обновлять дей-
ствующие тарифы. Аналитики позитив-
но оценили планы МТС, так как подоб-
ная тактика в условиях крайне низких 
темпов роста абонентской базы позво-
лит оператору за год увеличить выручку 
на 5–6%44.

Наивысший показатель ARPU* — у ку-
вейтского оператора Zain — $71, самый 
низкий $2,83 — у подразделения Hutchi-
son в Шри-Ланке, у украинского оператора 
Astelit — $3. Эксперты считают 2005 г. по-
следним годом бурного развития в России 
сотовой связи, из-за перехода на новую си-
стему расчетов между операторами фикси-
рованных и сотовых сетей после введения с 
1 июля 2006 г. принципа «Платит звонящий» 
(Calling Party Pays, CPP — англ.), пересмотр 
операторами тарифной политики после 
введения СРР и  росте разговорной актив-
ности абонентов (MOU), среднее значение 
которой выросло по России  на 23,4%**. Про-
гнозируется, что средний российский ARPU 

*  Выручка в месяц в расчете на одного абонента.

**  Данные компании Comnews Research.

в 2008 г. составит $14,7 в месяц, в 2009 г. — 
$16 в месяц, в 2016 г. — $22,4 в месяц45 при 
общем снижении средней стоимости мину-
ты разговора (АРРМ). По данным Comnews 
Research, в 2007 г. доходы сотовых ком-
паний выросли в 1,5 раза до $22 млрд, в 
2008 г. — на 20% (до $26,4 млрд).

Капитализация основных лиде-
ров рынка мобильной связи на нью-
йоркской фондовой бирже в конце 
мая 2008 г. составила: «ВымпелКом» — 
$35,8 млрд, МТС — $34,5 млрд***.

Интегрируя брэнд в повседневную 
жизнь и повышая его узнаваемость по 
всей России, «ВымпелКом» фокусирует 
внимание на опыте, который получает 
абонент от общения с оператором. Опе-
ратор договорился с Warner Music об 
использовании образа поп-звезды Ма-
донны в своей рекламе и эксклюзивном 
праве на продажу мобильного контента 
певицы сроком на пять месяцев. «Вым-
пелКом» сделал ставку на популярность 
Мадонны в России, став спонсором ее 
московского концерта 11 сентября, ин-
вестировав в это мероприятие около 
$12 млн.

Все это было сделано с целью укре-
пления имиджа инновационной компа-
нии и повышения уровня лояльности 
марке. Общий бюджет предстоящего 
концерта оценивался до $7 млн, что для 
России является рекордом. Два реклам-
ных ролика успешно продвигали идею 
розыгрыша среди абонентов сети биле-
тов на концерт, также предлагалось ис-
пользовать для закачки мобильного кон-
тента портал «ВымпелКома». Остальные 
компании не имели права продавать або-
нентам мелодии Мадонны. В 1986 г. Ма-
донна рекламировала на японском теле-
видении видеомагнитофон «Mitsubishi», 
напитки «Pepsi», косметику «MaxFactor», 

*** Ходокова А. «ВымпелКом» выдал премию. Ком-
мерсантъ. 29 мая 2008. С. 13.
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джинсы «Gap», автомобиль «BMW», а в 
2006 г. стала лицом международной сети 
магазинов недорогой одежды «Hennes & 
Mauritz» (H&M)46.

Пример разработки стратегии про-
движения нового товара (тарифа) на 
рынке услуг мобильной связи показан 
на рис. 5.31. Акцент сделан на инсай-
те. Инсайт (insight, англ.) — «способ-
ность проникновения в суть, глубинная 
мотивация поведения, не лежащая на 
поверхности»47. Под данным термином 
понимается способность видеть находя-
щееся под поверхностью, проникнове-

ние в глубины сознания и человеческой 
природы для создания эмоциональной 
связи потребителя с брэндом. Счита-
ется, что правильно найденный инсайт 
резонирует с настроением людей в нуж-
ный момент*.

В Свердловской области компания 
«ВымпелКом» в свое время представила 
тариф для людей с ограниченными воз-
можностями по слуху: отправка одного 
сообщения в рамках тарифа «Особый» 
стоила $0,01 без НДС. Таким образом, 
сотовый оператор смог найти интерес-
ную рыночную нишу, создав значимый 
социальный проект. При высоком уров-
не насыщения рынка сотовым компани-
ям интересно привлекать любые группы 
абонентов, чем и воспользовался сото-
вый оператор, — «ВымпелКом» спози-
ционировал новую услугу на неохвачен-
ный ранее сегмент.  

Опыт, реализуемый в Свердлов-
ской области, при распространении на 
всю Россию может дать существенный 
эффект — в нашей стране проживают 
13 млн человек с ограниченными воз-
можностями по слуху**. По мнению 
некоторых экспертов, данный проект 
является полностью социальным, и 
компания не решится на тиражирова-
ние его по всей сети. Одна из причин — 
сложность адресного распространения 
тарифного плана и пресечения продаж-
перепродаж абонентам с большой до-
лей доходов от SMS.

Высокие позиции российских мо-
бильных операторов в мировом рей-
тинге положительно сказываются на 
инвестиционной привлекательности оте-
чественных сотовых компаний, что сви-
детельствует о значимости активов для 
глобального рынка мобильной связи.

* www.my-market.ru

**  Данные Минздравсоцразвития.

Рис. 5.31. Пример разработки 
коммуникационной стратегии 
продвижения нового товара (тарифа) 
на рынке услуг мобильной связи
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Диагностика

1. За счет чего с IV квартала 2004 г. средний ежемесячный трафик на одного 
абонента ОАО «МегаФон» составил 222 минуты, МТС — 135 минут и «ВымпелКо-
ма» — 121,7 минуты? Оправдала ли себя используемая оператором тактика стиму-
лирования потребителей?

2. Связано ли лидерство ОАО «МегаФон» по показателю ARPU с ребрэндингом 
лидеров рынка МТС и «ВымпелКома»?

3. Можно ли назвать порочной су-
ществующую практику увольнения топ-
менеджеров в случае недостижения 
компанией поставленных результатов 
(по выходу на лидирующие позиции по 
доле рынка или финансовым показате-
лям)? Вписывается ли в этот пример си-
туация с увольнением гендиректора ОАО 
«Кондитерское объединение СладКо 
(объединяет фабрики в Екатеринбурге 
и Ульяновске)? (Директор «Оркла Фудс 
СНГ», владеющий «СладКо», отметил, 
что гендиректор уволился по собствен-
ному желанию, но, по сообщениям СМИ, 
отставка может быть связана с финансо-
выми показателями компании: выручка 
«СладКо» в 2006 г. сократилась на 16%, 
до 3,6 млрд руб., чистый убыток составил 
103,7 млн руб. Кроме того, участники кон-
дитерского рынка отмечали, что имелись 
разногласия между бывшим гендиректо-
ром и менеджментом «Orkla Foods» в во-
просах стратегии развития «СладКо»)48.

4. Как приглашение иностранных 
специалистов на высшие позиции влияет 
на менеджмент компаний-лидеров? По-
чему они отдают предпочтение именно 
иностранным специалистам?

5. Спрогнозируйте дальнейшие изменения в долях на рынке мобильной связи. 
На рисунке 5.32 — доля операторов российского рынка сотовой связи.

За 2007 г. выручка оператора «МегаФон» достигла $5,7 млрд, что, исходя из 
курса валют на конец 2007 г., эквивалентно 139,8 млрд руб. В то же время возмож-
ная консолидация компаний «ВымпелКома» и «Голден Телеком», что поможет этой 
компании уйти в отрыв, а ближайшим конкурентом для «МегаФона» останется МТС. 
Общее количество пользователей сотовой связи в России за март 2008 г. выросло 
на 1%, до 168 млн абонентов, а проникновение составило 115,7% . По итогам 2007 г. 
у «МегаФона» показатель ARPU самый высокий из операторов «большой тройки» — 
$14,1 (табл. 5.9).

Рис. 5.32. Количество абонентов 
у российских мобильных операторов 
(В скобках указаны доли рынка на апрель 
2008 г. Данные AC&M Consulting. Уровень 
проникновения сотовой связи на апрель 
2008 г. — 116,6%.)
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5.5. ПОСТРОЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОЙ КОММУНИКАЦИИ 
НА РАСТУЩЕМ РЫНКЕ ТУРИСТИЧЕСКИХ УСЛУГ

Маркетинг рынка услуг имеет свои осо-
бенности, хотя предпринимательский 
риск находится в центре внимания как 
турфирмы или банка, так и компании 
по производству и сборке видеотехники. 
Снизить степень предпринимательского 
риска и на рынке услуг, и на рынке то-
варов можно, используя рекомендации 
концепции маркетинга: наряду с идеаль-
ным жизненным циклом товара/услуги 
может выступать и модный продукт/
новый экзотический маршрут как раз-
новидность туристических услуг.

Комплекс обязательных для испол-
нения правил обслуживания клиентов, 

которые призваны гарантировать уро-
вень качества, установленный для всех 
производимых операций, получил на-
звание «стандарт качества обслужи-
вания». Так, стандарт обслуживания 
фирмы American Airlines гарантирует 
клиентам, что 85% пассажиров не будут 
стоять в очереди более пяти минут; рей-
сы могут отклоняться от времени распи-
сания также не более чем на пять минут; 
двери должны открываться через 70 се-
кунд после остановки самолета, в салоне 
обязателен необходимый запас журна-
лов; на звонки о заказах необходимо от-
ветить не позднее чем через 20 секунд49.

Таблица 5.9. Финансовые результаты операторов «большой тройки» 
за 2007 год, млрд $

Показатели МТС «Вымпелком» «Мегафон»

Выручка 8,25 7,17 5,72

Чистая прибыль 2,07 1,46 1,38

EBITA* 4,22 3,59 2,91

Рентабильность по EBITA (%) 51,2 50,2 51

Свободный денежный поток** 0,96 1,2 0,88

* Прибыль до уплаты налогов и амортизации
** Разница между денежными средствами от операционной деятельности и капитальным затратам
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Рынок туристических услуг, как и 
мировой рынок туризма в целом, фор-
мируется на основе спроса, характери-
зующегося различными желаниями, ин-
тересами и привязанностями клиентов. 
Мотивация туристических путешествий 
за рубеж в соответствии с методикой 
Всемирной туристической организации 
в началу ХХI в. распределялась следую-
щим образом:

развлечения и отдых (познава- ·
тельный туризм, спорт, отдых) — 50%;

профессиональные цели (деловые  ·
поездки, симпозиумы, выставки) — 30%;

этнический туризм (посещение  ·
родственников, стран предков) — 10%;

другие цели (учеба, лечение, ре- ·
лигия) — 10%50.

Страны ЕС уже не могут удовлетво-
рить запросы туристов из Азии. Эксперты 
«World Travel Market» (WTM) отмечают, 
что Европа может уступить первенство на 
растущем туристическом рынке Ближне-
му Востоку и Африке: из 808 млн туристов, 
проводивших отпуск за рубежом в 2006 г., 
в Европе побывали 443,9 млн человек 
(54%), в странах Азиатско-Тихоокеанского 
региона — 158,2 млн (19%), в Африке — 
38,7 млн (4,1%), на Ближнем Востоке — 
38,4 млн (4,1%), в Латинской Амери-
ке — 24,6 млн (3%). За неполный 2006 г. в 
страны Азиатско-Тихоокеанского региона 
приехало на 8,3% туристов больше, чем 
в 2005 г., в страны Ближнего Востока по-
ток туристов возрос более чем на 7%, в 
США — на 4,3% больше, в Канаду и Мек-
сику стали ездить реже — на 4% и 3,8% со-
ответственно.

Для развития индивидуального ту-
ризма в странах ЕС не хватает инфра-
структуры, и, по прогнозу Всемирной 
туристической организации, в ближай-
шем будущем лидерство по туруслугам 
перейдет Востоку, Африке и Латинской 
Америке. Ближний Восток предлагает 

более дешевые авиаперелеты, Африка 
привлекает туристов экстремальными 
видами спорта, Азия специализируется 
на игорном туризме51.

На рисунке 5.33 показано, сколько 
граждан ЕС въехало в Россию с целью 
туризма в 2006 г.

Как видно, услуги рынка тури-
стических услуг напрямую зависят от 
развитой инфраструктуры и никакие 
имиджевые приемы не способны ко-
ренным образом изменить ситуацию с 
въездным туризмом. Отсутствие долж-
ной рекламной поддержки, составляв-
шей всего $3 млн в год52 — это меньше 

Рис. 5.33. Количество граждан ЕС, 
посетивших Россию с целью туризма 
в 2006 г. (тыс. чел.)
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рекламного бюджета Словении — при-
вело к тому, что Россию в 2003 г. посе-
тили 3152 млн туристов, в 2004-м — на 
10% меньше, 2861 млн, а в первой по-
ловине 2005 г., по данным Федеральной 
пограничной службы, в стране побыва-
ли только 869,1 тыс. гостей — на 11,8% 
меньше, чем в первой половине 2004-го. 
Таким образом, общее падение турпо-
тока уменьшилось на 12%*.

Среди причин отказа иностранцев 
посещать Россию — чисто экономиче-
ские: высокие цены на основные услу-
ги, входящие в турпакет для иностран-
ных туристов. Наряду с подорожанием 
в 2–2,5 раза классического недельного 

*  Данные Росстата.

тура (€1,2–1,4 тыс.) на ситуацию влияет 
слабая рекламная поддержка: в 2005 г. 
общий бюджет равнялся €3 млн. Несмо-
тря на то что теракты не оказали особого 
влияния на решение иностранцев посе-
щать Россию, над политическим имид-
жем России нужно еще работать (15-е 
место)53. Что касается роста цен на го-
стиничные услуги, то они будут расти до 
устранения дефицита гостиничных мест 
туркласса и современных туристических 
автобусов.

Данные опроса 115 туроператоров в 
27 регионах в 2005–2006 гг. показывают, 
что кризис на рынке въездного туризма 
обусловлен экономическими причина-
ми (% от опрошенных туроператоров) 
(табл. 5.10)54.

Таблица 5.10. Классификация причин возникновения 
кризисных ситуаций на рынке въездного туризма 

Место Причины Критическая 
ситуация

Есть
проблемы

Нет
проблем

1 Рост цен 56,5 32,2 4,3

2 Недостаточная реклама 52,2 40 4,3

3 Дефицит гостиниц в регионах 47 37,4 9,6

4 Дефицит гостиниц в Москве 
и Петербурге

46,1 22,6 10,4

5 Дефицит современных автобусов 44,3 40,9 13

6 Дефицит информации 
на иностранных языках

42,6 50,4 7

7 Опасность терактов 32,2 55,7 9,6

8 Неразвитость индустрии 
развлечений

32,2 40,9 24,3

9 Дефицит круизных судов 29,6 26,1 15,7

10 Криминогенная ситуация в стране 28,7 59,1 8,7
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По данным компании Collers Inter-
national, сейчас в России насчитывается 
300–350 гостиниц класса «три-четыре 
звезды»55, хотя существуют и другие 
данные.

Отсутствие недорогих гостиниц и 
высокие цены на путевки в Россию при-
вели, к примеру, только за первую по-
ловину 2005 г. к сокращению въехавших 
в Россию с туристическими целями из 
Польши на 30,6%, Китая — на 20,8%, 
Франции — 21%, Швейцарии — 16,3%, 
Японии — 12,3%.

Под позиционированием понимает-
ся процесс придания товару определен-
ного имиджа в целевом сегменте, т. е. ему 
необходимо обеспечить «не вызывающее 
сомнений, четкое и отличное от аналогов 
желательное место в сознании целевых 
потребителей и на рынке» (рис. 5.34). 

Один из самых известных инстру-
ментов в этой области — модель анали-
за отрасли, предложенная М. Портером 
и получившая наименование «модель 
5 сил» (5 Force, англ.).  

Прибыльность отрасли определяется 
складывающейся конфигурацией «5 сил» — 
конкуренции, «власти» поставщиков, 
«власти» покупателей, «власти» товаров-
заменителей и барьеров входа в отрасль. 
В туриндустрии для туристических агентов 
поставщиками являются туроператоры, 
влияние которых очень велико. Несколько 
из них доминируют, и уровень концентра-
ции выше, чем количество турагентов, кото-
рым они продают свой продукт. Собственно 
«власть» поставщиков заключается в том, 
что туроператор определяет размер ко-
миссии агента, форму договора, штрафные 
санкции за отказ от тура.

Согласно «модели 5 сил» М. Портера, 
особое давление компания-турагент испы-
тывает со стороны покупателей, так как ту-
ристический продукт в основном стандартен 
и покупатели уверены, что в любой момент 
могут найти альтернативных поставщиков.

Анализ предложений и выработ-
ка конкретных действий в отношении 
главных соперников помогают опреде-
лить их сильные и слабые стороны, оце-
нить их потенциал, цели, настоящую и 
будущую стратегии. Практически все 
выдающиеся маркетинговые успехи 
компаний основываются на концепции 
реализации собственных конкурентных 
преимуществ на фоне слабых мест кон-
курентов.

В туризме приходится считаться с 
действием такого фактора, как товары-
заменители: с точки зрения сервиса от-
дых в Турции до настоящего времени 
привлекательнее для туристов, чем в 
Анапе. В свою очередь авиаперевозчики 
вынуждены принимать во внимание та-
кие «заменители» перелетов, как желез-
ная дорога, автобусы, корабли и личные 
автомобили.

Рис. 5.34. Пример ярко отличающегося 
имиджа в целевом сегменте привлекает 
туристов
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Еще одной силой в модели М. Пор-
тера являются барьеры входа в отрасль: 
чем они выше, тем сложнее войти нее 
новым игрокам и тем больше прибыли 
у тех, кто уже в ней представлен. В тури-
стическом бизнесе следующие барьеры 
вхождения в отрасль:

стартовый капитал (для турагент- ·
ства не менее $20 тыс.);

наличие лицензии; ·
сложившиеся предпочтения к тор- ·

говым маркам. 
По наблюдениям PR-службы компа-

нии «Натали-турс», российские туристы 
предпочитают традиционный отдых: 
80% отдыхают на пляже, 15% выбира-
ют экскурсионные туры, 5% — горные 
лыжи. Летом россияне отдыхают в Тур-
ции, зимой — в Египте, Таиланде, Араб-
ских Эмиратах. В то же время туры в Аф-
рику не покупаются из-за дороговизны, 
тогда как туры выходного дня в старые 
европейские города пользуются спро-
сом. Для того чтобы россияне выбирали 
экзотические туры, сначала необходимо 
«пресытиться массовыми направления-
ми, выучить иностранные языки»56.

Беспорядки во Франции нанесли су-
щественный ущерб имиджу государства: в 
2006 г. в страну приехало на 20% меньше 
туристов. Специальная рождественская 
рекламная кампания 2005 г. «Мир большой, 
Франция одна» стоимостью в €1 млн была 
призвана возобновить спрос на предостав-
ляемые страной туруслуги: только москов-
скому представительству Дома Франции на 
эти цели было выделено €100 тыс.

По данным ВТО, Австралия инвести-
ровала в индустрию туризма €91,1 млн, 
Испания — 96,2 млн, Греция — 121,7 млн, 
Мексика — 119,9 млн, Великобритания — 
71,7 млн, Южная Корея — 32 млн, Герма-
ния — 31,1 млн, Польша — 7,7 млн (все-
го на продвижение собственного имиджа 
страна потратила в 2006 г. до €60 млн), 

Чехия — 6,8 млн, Румыния — 5,7 млн, 
Россия — 3 млн.

Ситуация с российским финансиро-
ванием на 2006 г. практически не изме-
нилась: хотя появились и положитель-
ные изменения — выпуск коммерческой 
печатной продукции на 14 языках и 
участие в 13 международных специали-
зированных выставках, – ситуация кар-
динально не меняется. Примечательно, 
что большинство государств уже давно 
самостоятельно финансирует иностран-
ную рекламу, что позволяет увеличить 
въездной поток на 20–25% в год57.

Хорватия в 2006 г. инвестировала в 
эти цели уже $4 млн (вдвое больше, чем 
в 2005-м). Как только после введения ви-
зового режима с Республикой Кипр чис-
ло российских туристов уменьшилось 
на 25–40%, власти немедленно выдели-
ли $2 млн на поддержание имиджа сво-
ей страны и 1 млн — на компенсацию 
рекламных усилий сотрудничающих с 
ними российских туроператоров. Ре-
кламный бюджет Греции с €78 тыс. в 
2004 г. вырос в 2005-м до 1 млн и уве-
личился еще на 15% в 2006-м. По неко-
торым данным, Турция и Египет расхо-
дуют на рекламу в российских СМИ по 
$5–10 млн ежегодно (рис. 5.35).

В 2003–2004 гг. выездной турпоток 
стабильно рос: в 2003-м увеличение ко-
личества россиян, выезжающих за гра-
ницу с целью туризма, составило 12,4%, 
а в 2004-м — 15,5. В 2005-м в абсолют-
ных цифрах турпоток вырос с 6,5 млн 
человек в 2004 г. до 6,78 млн, но темпы 
роста резко упали до 3,5%*. Наибольший 
объем выручки в 2005 г. пришелся на 
сегмент российского внутреннего туриз-
ма — около $16 млрд**, на втором месте 
по доходности ($9 млрд) — въездной ту-

*  Данные Росстата.

**  Оценка Высшей школы экономики.
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ризм в Россию, а выездной — в $2,5 млрд 
(без учета коммерческого «челночного» 
туризма и расходов российских путеше-
ственников за рубежом).

Самым конкурентным является ры-
нок выездного туризма: всего в России 
было выдано 25 тыс. лицензий на туропе-
раторскую деятельность в этом сегменте. 
Реально работающих туроператоров, по 
оценкам ИС «Банко», около 3,5 тыс. При 
этом 70% продаж путевок приходится на 
600 крупных московских и петербург-
ских турфирм: «Теz Тоur», «Мострэвел», 
«Натали турс», «Ривьера», «Нева», «Инна 
тур». На рынке въездного туризма в 
Россию активно работают несколько де-
сятков московских туроператоров: ВАО 
«Интурист» и «Академсервис» (занима-
ют примерно по 10% рынка), значитель-
ная доля приходится также на компании 
«КМП-груп» и «Ортодокс» (речные кру-
изы), а компаний, специализирующихся 
на рынке внутреннего туризма, немного: 
в подавляющем большинстве продажа-
ми отдыха внутри России занимаются 
подразделения выездных туроператоров.

Рынок выездного туризма в 2006 г. 
туроператоры оценили в $5 млрд. Са-
мым популярным направлением оказа-
лась Турция — ее посетили 1,48 млн рос-
сийских туристов*, далее Египет (903 тыс. 
человек), Финляндия (562 600), Испания 
(246 тыс.), Италия (245 тыс.) После вве-
дения с 1 июня 2006 г. поправок в Закон 
«Об основах туристской деятельности» 
общее количество российских туропера-
торов сократилось с 10 тыс. примерно до 
2 тыс.: по-прежнему до 60% рынка прихо-
дятся на долю 60 туроператоров. Лидеры 
рынка — компании «Инна тур» (оборот 
$321 млн), «Tez Tour» ($294,8 млн), «На-
тали турс» ($290 млн), «Нева» ($200 млн) 
и «Капитал тур» ($175,9 млн).

* Данные Федеральной пограничной службы, 2006. 

Направлением, показавшим наиболь-
ший (+121%) прирост за первые шесть ме-
сяцев 2006 г., оказался Таиланд по причине 
отложенного спроса после цунами в дека-
бре 2004 г. Среди стран, спрос на которые 
снизился, наибольшую обеспокоенность 
операторов непродолжительное время 
вызывала Турция — самое востребован-
ное у российских туристов направление, 
впервые за последние годы пережившее 
кризис. Снижение спроса на 8,5% было 
обусловлено несколькими факторами: ин-
формацией об обнаруженном в стране ви-
русе птичьего гриппа, холодной погодой в 
мае и оттоком части туристов в Египет и на 
европейские курорты. В то же время опе-
раторы напоминают, что для Турции пока-
зательно не первое, а второе полугодие58. 
В 2007 г. самые популярные страны — Тур-
ция (1 923 363 чел.), КНР (1 651 715 чел.), 
Египет (1 255 399 чел.).

Рис. 5.35. Объявление Министерства куль-
туры Турецкой Республики о тендере по от-
бору российского рекламного агентства
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В 2006 г. Россию посетило свыше 
2,433 млн туристов, в основном из Поль-
ши (+76%), США (+44%), Швейцарии 
(+28%) и Японии (+17%), хотя туропе-
раторы не считают эти данные Росстата 
корректными, потому что, например, 
поляки в основном едут только в при-
граничные регионы59.

Наиболее крупными участниками 
рынка внутреннего туризма, по оценке 
ИС «Банко», являются фирмы «Дель-
фин», «Компания СНП» и «Туристиче-
ское агентство СТИФ». В 2005 г. темпы 
роста отечественной туристической ин-
дустрии замедлились больше чем втрое 
и составили всего 18,6% против 66,7% 
в 2004-м. При этом суммарный оборот 
50 крупнейших турфирм России впер-
вые превысил двухмиллиардную отмет-
ку, достигнув $2,253 млрд. По данным 
Росстата, поток иностранных туристов 
в нашу страну в 2005 г. уменьшился на 
9,2% по сравнению с 2003-м, тогда как 
в 2005-м падение составило уже 16,6%. 
В абсолютном выражении Россия недо-
считалась почти полмиллиона интури-
стов — страну посетили всего 2,4 млн 
человек.  

Поездка из Европы в Россию сейчас 
обходится на 25–30% дороже, чем тур в 
Южную Америку или Таиланд. Кроме 
того, согласно рейтингу журнала Forbes, 
в списке стран, нежелательных для туриз-
ма, Россия на 13-м месте, между Конго и 
Грузией. Москва заняла лишь четвертое 
место по среднесуточному доходу с каж-
дого гостиничного номера и второе — 
по дороговизне отелей для клиентов, но 
стала единственным городом, где чистая 
прибыль с номера до выплаты фиксиро-
ванных расходов составляет трехзначное 
число (в 2006 г. этот показатель достиг 
€130,38). Аналитики компании TRI Hos-
pitality Consulting такой результат объяс-
няют разницей в оплате труда в России и 

Европе. Расходы на зарплату персонала 
в Москве составляют всего 20,3% оборо-
та, в то время как в гостиницах Парижа 
и Вены — превышают 40%.

Важнейший параметр исследова-
ния TRI Hospitality Consulting, так на-
зываемый revPAR (revenue per available 
room, англ. — ежедневная выручка, 
которую приносит гостинице каждый 
номер), в период с января по июнь 
2006 г. в Париже достиг €143,26 и вы-
рос по сравнению с 2005 г. на 8,7%. 
Ночь в парижском отеле в среднем 
обойдется постояльцу в €190,73, что 
большинство гостей французской сто-
лицы не смущает: гостиницы города 
заполнены на 75,1%. Согласно отчету, 
revPAR лондонских гостиниц состав-
ляет €141,42, увеличившись по срав-
нению с 2005 г. на 5,5%. Показатели 
заполненности гостиниц в Лондоне и 
Амстердаме почти одинаковы (80,4 и 
80,6% соответственно), revPAR амстер-
дамских отелей — €128,71 при средней 
стоимости в €159,72 за ночь.

Рентабельность гостиниц в Москве 
объясняется не только низкой зарплатой 
персонала, но и возможностью сэконо-
мить на коммунальных услугах. В от-
личие от жилой, офисной и торговой 
недвижимости строительство отелей по-
пало в сферу интересов лишь с 2005 года: 
причина — долгая окупаемость гости-
ниц (около десяти лет). По экспертным 
оценкам, в России сейчас насчитыва-
ется 445 тыс. гостиничных номеров, а 
нужно в два раза больше. На один го-
стиничный номер в России приходится 
100 иностранных туристов, тогда как 
во Франции — 50. Всего же в стране, 
по некоторым данным, насчитывается 
4,5 тыс. гостиниц и столько же «незаре-
гистрированных средств размещения», 
но Росстат РФ насчитывает на конец 
2006 г. 5375 гостиничных предприятий с 
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номерным фондом около 208 тыс. номе-
ров, включая 4014 гостиниц на 177,6 тыс. 
номеров или 353,8 тыс. мест60.

В целом, с 2006 г. Москва опережает 
Лондон и Париж по доходу, который по-
лучают отельеры с одного гостиничного 
номера. Согласно исследованию кон-
салтинговой компанией TRI Hospitality 
Consulting (анализировалась работа го-
стиниц под международными брэнда-
ми), один номер в отеле в российской 
столице в среднем приносит в виде до-
хода 140,01 евро, в сутки: этот же пока-
затель в Лондоне составляет 117,77 евро, 
в Париже — 96,09 евро, в Амстердаме — 
83,01 евро. Только в Москве необходимо 
построить четыре-пять пятизвездоч-

ных, около 20–30 четырехзвездочных и 
в районе 100 трехзвездочных отелей61 

(табл. 5.11).
Вместе с тем в ближайшие десять лет 

уровень ежегодного роста российской 
сферы туризма и путешествий составит 
6,4% в показателях ВВП (в странах ЕС — 
3,1%)*. К 2016 г. доля туристической 
отрасли в российском ВВП, по мнению 
исследователей, станет равной 9,1%. По 
итогам 2006 г. средние темпы роста биз-
неса 50 лидеров туристического рынка 
России замедлились, но их выручка впер-
вые превысила отметку $3 млрд (оцени-
вался выездной, въездной и внутренний 

*  Данные WTTC (Всемирного совета по туризму 
и путешествиям). 

Таблица 5.11. Сравнительная стоимость проживания в гостиницах городов

Город Прибыль 
с номера, €

Доход на 
свободный номер, €

Годовая
загрузка, %

Москва 140,01 137,86 67,69

Лондон 117,77 166,26 84,04

Париж 96,09 174,88 81,23

Амстердам 83,01 140,03 82,90

Прага 65,48 90,97 73,88

Вена 55,70 116,58 75,89

Берлин 55,33 100,91 71,38

Мюнхен 54,27 94,81 77,12

Гамбург 41,36 75,28 70,38

Будапешт 36,50 74,11 69,80

И с т о ч н и к:  WTTC
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туризм). Среди лидеров туриндустрии 
компании «Инна-тур», «Тэз тур», «На-
тали турс», и вышедший на первое ме-
сто — «Интурист». ОАО «Интурист», с 
шестой строчки рейтинга переместился 
в лидеры, после покупки авиаброкер-
ской фирмы «Мегаполюс-Авиачартер», 
туроператора «Скайвэй» и контрольно-
го пакета компании «Ривьера», которая 
в 2005 г. заняла 12-ю строчку рейтинга 
с годовым оборотом $74 млн. Консо-
лидационные действия способствова-
ли увеличению выручки на 216,5% — 
со $106,88 млн до $338,31 млн62. Таким 
образом, отечественный туррынок на-
чинает консолидироваться. Причем до 
половины оборота приходится на долю 
внутреннего рынка: только каждый пя-
тый «внутренний» турист пользовался 
услугами турфирм, еще $14,75 млрд де-
лят между собой въездной и выездной 
рынки. 

Крупнейшие компании контролируют 
около 10% всего туррынка России и более 
20% в сегменте въезда-выезда. Прогноз ро-
ста занятости населения в этом секторе чуть 
менее оптимистичен: количество рабочих 
мест в сфере туризма будет увеличиваться 
на 1,5% в год, как и в ЕС. К 2010 г. доля ра-
бочих мест в туриндустрии в России соста-
вит 7,7% против 13% в ЕС. Практически по 
всем показателям туристическая отрасль в 
России будет развиваться динамичнее, чем 
в ЕС. Проведение Олимпийских игр в Сочи 
способно значительно повысить имидже-
вую привлекательность России.

Успешному продвижению туристи-
ческих услуг способствуют включен-
ные в рекламный материал аргументы 
о разумном сочетании цены и качества 
услуг, четком сегментировании рынка 
на VIP и массовый сегменты. Специали-
сты по маркетингу должны учитывать, 
что холостого молодого человека боль-
ше интересует времяпрепровождение на 

отдыхе, тогда как семейные пары более 
озабочены содержащимся в номере обо-
рудованием. Обнаженные модели спо-
собны отпугнуть каждую вторую кли-
ентку, но привлекут каждого второго 
юношу.

На рекламном объявлении не реко-
мендуется помещать лобовые обраще-
ния к клиентам: большего успеха можно 
достичь с помощью элементов экзоти-
ки, цветовой гаммы, в которой легко 
угадывается страна или континент. Сле-
дует обратить особое внимание на де-
монстрируемую атмосферу дружествен-
ности и безмятежности, так как контекст 
рекламного сообщения оказывает суще-
ственное значение на принятие решения 
о поездке. На фотографии желательно 
показать атмосферу счастья и дружбы, 
при этом рекомендуется помещать на 
фотоснимке мужчину и женщину.

Туризм, как медицинское обслу-
живание и образование, в полной мере 
можно отнести к рынку неосязаемых 
услуг. Исследователи этого рынка отме-
чают, что поведенческие стереотипы це-
лых туристических групп проявляются 
в виде достаточно устойчивых характе-
ристик рыночных сегментов.

Социологические исследования ан-
глийской туристической компании «Ланн 
Поли» подтверждают, что различные 
категории туристов по-разному выделя-
ют свои приоритеты при выборе услуги 
(табл. 5.12).

При сегментации рынка туристи-
ческих услуг и гостиничного бизнеса 
особую роль следует отводить тому, что 
Ф. Котлер называл «типом семейного 
гнезда».

Как видно из исследования, иерар-
хия приоритетов свидетельствует о том, 
что на первом месте у одиноких моло-
дых людей — посещения баров, диско-
тек, клубов. Затем следуют солнечные 
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Таблица 5.12. Иерархия приоритетов различных групп туристов

Иерархия 
приоритетов

Молодые 
одинокие 

люди

Молодые 
супружеские 

пары

Семейные 
пары

Люди 
старше 
45 лет

Пенсионеры

I Посещение 
баров, 

дискотек, 
клубов

Пассивный 
отдых

Отдых 
с семьей

Экскурсии Экскурсии

II Солнечные 
ванны

Гастрономия Пассивный 
отдых

Пассивный 
отдых

Поездки на 
природу

III Экскурсии Экскурсии Экскурсии Поездки на 
природу

Пассивный 
отдых

IV Пассивный 
отдых

Отдых с 
партнером

Солнечные 
ванны

Гастрономия Пассивный 
отдых

V Поездки на 
природу

Солнечные 
ванны

Гастрономия Солнечные 
ванны

Отдых 
с партнером 
(друзьями)

ванны. Экскурсии берут верх над пас-
сивным отдыхом, и на последнем ме-
сте — поездки на природу. У молодых 
супружеских пар свои предпочтения — 
пассивный отдых, гастрономия, экс-
курсии, отдых с партнером, солнечные 
ванны. Супруги со стажем на первое 
место выносят отдых с семьей, далее 
следуют пассивный отдых, экскурсии, 
солнечные ванны, и завершает список 
гастрономия. Пенсионеры интересу-
ются экскурсиями, далее (в убываю-
щем порядке) — поездки на природу, 
гастрономия, пассивный отдых, отдых 
с партнером или друзьями63. Девствен-
ные тропически джунгли подходят лю-
бителям риска.

Лексика различных профессиональ-
ных групп помогает передавать лич-
ностный характер рекламного обраще-
ния в туриндустрии: молодежный сленг 
желателен для подростковой целевой 
аудитории, бизнесмены больше ценят 
спокойствие и уважительный стиль об-
ращения. Динамичные фигуры в ре-
кламном тексте предпочтительны для 
целевой аудитории от 18 до 35 лет: сле-
дует помнить, для большинства риск не-
совместим с отдыхом — клиент скорее 
откажется от поездки, чем станет риско-
вать. Особенно это касается семейных 
пар и пар с детьми дошкольного воз-
раста. При продвижении туристических 
услуг следует учитывать поведенческие 
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Рис. 5.36. Процессы консолидации 
на рынке туристических услуг находят 
отображение в печатной рекламе

стереотипы клиентов, их поведенческие 
особенности, складывающиеся под вли-
янием различных социально-экономи-
ческих, морально-нравственных, психо-
логических факторов.

Так, названия некоторых российских 
туристических фирм четко и ясно гово-
рят о предлагаемых клиенту видах отды-
ха и услугах, красотах и пейзажах. Ино-
гда они являются УТП, позволяющим 
правильно позиционировать предлагае-
мую услугу: «Берег Фламинго», «Вален-
сия», «Роза ветров», «Интурлайн», «Биз-
нес Визит», «Безграничный мир». В то же 
время неблагозвучное или усложненное 
название турфирмы способно запутать 
и даже отпугнуть клиента: «Судоход-
ная компания «Добровольный флот»», 
«Центр реабилитации и туризма “Мир 
возрождения”», «Донмедтур», «Обще-
ство защиты прав потребителей тури-
стических услуг».

С 2007–2008 гг. инвестиции россий-
ских туроператоров в недвижимость на 
популярных зарубежных направлениях 
приобрели характер тренда: за компа-
ниями Tez Tour, «Интуристом», «Ната-
ли Тур», «Нева» в гостиничный бизнес 
инвестировал и крупнейший оператор 
греческого направления «Музенидис 
Трэвел»: за £22 млн он приобрел 51% 
комплекса Akritas Ef Zin из 60 вилл в 
г. Халкидики. Эти инвестиции в гости-
ничный бизнес, рентабельность кото-
рых превышает 30%, компенсируют 
невысокую в 2–3% доходность туропе-
раторов на массовых направлениях.

Слияния и поглощения пока не 
характерны для этого рынка, но про-
цессы консолидации уже начались 
(рис. 5.36).

Туризм — эластичная статья расхо-
дов, но потребитель легко от нее отказы-
вается, если ему необходимы деньги на 
первоочередные нужды.
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Диагностика

1. Матрица М. Портера построена на выявлении стратегических зон турбизнеса, 
пересечении показателей масштабов осваиваемого рынка и используемых типов 
конкуренции. Согласно матрице, если осваивается целый сектор рынка, то исполь-
зуются и стратегия дифференциации, и стратегия лидерства по стоимости.

Определите, какие методы конкуренции наиболее эффективны для вашего сег-
мента рынка (табл. 5.13) .

Таблица 5.13. Типы конкуренции на различных рынках

Тип конкуренции

Неценовая конкуренция 
(своеобразие продукта 

с точки зрения 
потребителя)

Ценовая конкуренция 
(низкие издержки 

по сравнению 
с конкурентами)

М
ас

ш
та

бы
 

ры
нк

а

Осваивается 
сектор

Стратегия 
дифференциации

Стратегия лидерства 
по стоимости

Осваиваются 
отдельные 

сегменты рынка

Стратегия освоения 
отдельных ниш рынка

2. Процесс планирования и разработки стратегии начинается с маркетингового 
анализа ситуации: стратегия маркетинга предполагает разработку планов и целей 
компании, определение ее стратегической позиции, направленной на то, чтобы за-
нять желаемое место на рынке. Обычно разработка стратегии начинается с ситуаци-
онного анализа, исследования важных внешних и внутренних факторов, их влияния 
на жизнедеятельность компании, т.е. SWOT-анализа.

Составьте матрицу SWOT-анализа применительно к вашей компании, реали-
зующей услуги на растущем рынке (табл. 5.14).

Таблица 5.14. Матрица SWOT-анализа

 Возможности Угрозы

Сильные 
стороны

Насколько сильные стороны 
позволяют использовать эту 
возможность

Могут ли сильные 
стороны позволить 
избежать этой угрозы

Слабые 
стороны

Насколько слабые стороны 
мешают использованию этой 
возможности

Насколько слабые 
стороны препятствуют 
избеганию угроз
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Товаром является все, что может быть предложено на рынке для привлечения внимания, 
ознакомления, использования или потребления и что может удовлетворить нужды или по-
требности. Понятие «товар» намного шире, чем любой физический объект или услуга — для 
потребителя все это является товаром. Если порой вам кажется, что термин «товар» не совсем 
подходит по смыслу, можно заменить его другими — например, средство удовлетворения, ре-
сурс или предложение. Товар — это ключевой элемент комплекса маркетинга, товарной стра-
тегии, базирующихся на понятиях спроса, степени дифференциации товара, стратегии выве-
дения нового товара, жизненном цикле товара и товарной линии, позиционировании товара, 
особенности брэнда, степени неустойчивости товарной линии.

Котлер Ф., Армстронг Г. «Principles of Marketing»
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6.1. ТОВАР В КОМПЛЕКСЕ 
МАРКЕТИНГОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ

В качестве товара могут выступать фи-
зические объекты, услуги, физические 
лица, места, организации, идеи.

Товаром является все, что может 
быть предложено на рынке для при-
влечения внимания, ознакомления, 
использования или потребления и что 
может удовлетворить нужды или по-
требности. Понятие «товар» намного 
шире, чем любой физический объект 
или услуга — для потребителя все это 
является товаром. Если порой вам ка-
жется, что термин «товар» не совсем 
подходит по смыслу, можно заме-
нить его другими — например, «сред-
ство удовлетворения», «ресурс» или 
«предложение»1.

Товар — важнейший элемент ком-
плекса маркетинга, а товарная поли-
тика требует принятия согласующихся 
между собой решений, касающихся от-
дельных товарных единиц, товарного 
ассортимента и товарной номенкла-
туры. Отдельную товарную единицу, 
предлагаемую потребителям, Ф. Котлер 
справедливо предлагает рассматривать 
с точки зрения трех уровней:

1) товар по замыслу — основная вы-
года, которую в действительности полу-
чает потребитель;

2) товар в реальном исполнении — 
предлагаемый на продажу товар с опре-
деленным набором свойств, внешним 
оформлением, уровнем качества, мароч-
ным названием и упаковкой;

3) товар с подкреплением — товар 
в реальном исполнении, вкупе с сопро-
вождающими его услугами, такими как 
гарантия, установка или монтаж, профи-
лактическое обслуживание и бесплатная 
доставка.

Особо отметим влияние тактиль-
ных ощущений потребителя на воспри-
ятие товаров в различных категориях. 
Путем прикосновения к некоторым из 
товаров потребитель мог определить 
название напитка. Исследования по-
казали, что наивысший удельный вес 
тактильных ощущений в восприятии 
различных категорий товаров при-
надлежит спортивной одежде и мылу 
(табл. 6.1)2.

Товары повседневного потребле-
ния, имеющие короткий жизненный 
цикл, обычно относят к рынку FMCG. 
Товары кратковременного пользова-
ния классифицируются на основе по-
купательских привычек потребителей 
(товары повседневного спроса, предва-
рительного выбора, особого и пассив-

Таблица 6.1. Удельный вес тактильных ощущений 
в восприятии различных категорий товаров (%)
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ного спроса). Их потребитель приоб-
ретает без раздумий и с минимальными 
усилиями на их сравнение между со-
бой. Примерами могут служить хлебо-
булочные и табачные изделия, мыло и 
газеты.

Некоторые товары даже удачно обо-
жествляются в произведениях массовой 
культуры.

Товары предварительного выбо-
ра — те, что потребитель в процессе 
выбора и покупки, как правило, срав-
нивает между собой по показателям 
пригодности, качества, цены и внеш-
него оформления. Примерами могут 
служить мебель, одежда, подержанные 
автомобили и основные электробыто-
вые приборы.

Товары особого спроса — с уни-
кальными характеристиками и/или от-
дельные марочные товары, ради при-
обретения которых значительная часть 
покупателей готова затратить дополни-
тельные усилия. Примерами могут слу-
жить известные брэнды, автомобили, 
стереоаппаратура, фотооборудование, 
мужские костюмы.

Товары пассивного спроса — не-
знакомые потребителю, например, ку-
хонные машины для переработки пи-
щевых продуктов, о которых пока не 
сообщает реклама, услуги страхования 
жизни и т. п.

В процессе рыночных отношений 
между производителем и потреби-
телем возникают особые отношения 
(рис. 6.1).

Практически все секторы россий-
ской экономики демонстрируют высо-
кие темпы роста. Проведенное компани-
ей ACNielsen глобальное исследование 
рынка продуктов питания и напитков 
свидетельствует, что отечественный пи-
щевой рынок в ближайшие годы будет 
расти ежегодно на 8%, что привлечет 

в отрасль многочисленных иностран-
ных производителей и профессионалов 
в узких областях маркетинга3.

Российский рынок розничных про-
даж обеспечивает более 20% ВВП и яв-
ляется крупнейшим в Восточной Ев-
ропе по объему — $245 млрд в 2005 г.4 
Динамика роста, по оценкам Министер-
ства экономического развития и торгов-
ли (МЭРТ), до 2010 г. сохранит высокие 
темпы: 10,5% — в 2007-м и около 8,5% 
к 2009 г. Доля сетевых продаж возрас-
тет с 23 до 41%, треть из которых при-
дется на крупнейших сетевых игроков. 
По оценкам экспертов, все это говорит 
о перспективах увеличения оборота 
ведущих ритейлеров более чем на 30% 
в 2007 г.

Высокие темпы роста органиче-
ского развития, активность в сделках 
слияний и поглощений и интерес со 
стороны стратегических иностранных 
инвесторов являются показателями 
перспективности приобретения акти-
вов ритейла, считают аналитики. Не-
смотря на высокую доходность, кото-
рую принесли акции ритейла в 2006 г., 

Рис. 6.1. Особые отношения между произ-
водителем и потребителем устанавлива-
ются в процессе рыночных отношений при 
условии, что продукт обладает высокими 
рыночными характеристиками



МВА для профессионалов

492

Рис. 6.2. Основные характеристики 
товарной стратегии компании, 
воздействующие на управление каналом

УПРАВЛЕНИЕ КАНАЛОМ

Степень неустойчивости
товарной линии

Стадия жизненного цикла
товара и товарной линии

Стратегия вывода нового
товара

Позиционирование

Дифференциация

Брэнд

Характер спроса на товар

43,9%

18,2%

7,4%

8,8%

14,7%

7%

«Вимм-Билль-Данн»

Danone

Останкинский
молочный завод

Ehrmann

Campina

Другие

Рис. 6.3. Рынок йогуртов 
был поделен сильными игроками 
еще в 2001–2002 гг.

сектор по-прежнему обладает перспек-
тивой активного роста. Единственная 
проблема, которую отмечают участни-
ки рынка, — реальное количество ак-
ций розничных сетей в свободном об-
ращении (free float, англ.) недостаточно 
для активной игры.

Товар является ключевым элемен-
том комплекса маркетинга: товарной 
стратегии, базирующейся на спросе, 
степени дифференциации товара, стра-
тегии выведения нового товара, жиз-
ненном цикле товара и товарной линии, 
позиционировании и особенностей 
брэнда, степени неустойчивости товар-
ной линии. Основные характеристики 
товарной стратегии компании, воздей-
ствующие на управление каналом, пред-
ставлены на рис. 6.2.

Проанализированная динамика 
розничных продаж более чем в 100 ка-

тегориях продовольственного рынка 
66 стран мира показала: в период с июля 
2005-го по июль 2006 г. глобальный ры-
нок продуктов питания вырос на 4% в 
стоимостном выражении, в Европе — 
на 3, в России — на 11. По основным 
категориям его самых быстрорастущих 
сегментов Россия в общем повторяет 
общемировые тенденции: лидируют 
продукты питания и напитки, ориенти-
рованные на здоровый образ жизни, — 
йогурты и соки.

В целом в мире питьевые йогурты 
возглавили список самых быстрорасту-
щих сегментов рынка: рост их потребле-
ния составил 18% в стоимостном выра-
жении. В России этот рынок среди пяти 
лидирующих продовольственных това-
ров с приростом 25% (рис. 6.3).

Самая быстрорастущая категория в 
России представлена сегментом готовых 
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Таблица 6.2. Самые быстрорастущие продовольственные категории

Место Товарная категория Рост
(%) Место Товарная категория Рост

(%)

Мировой рынок Российский рынок

1 Готовые супы 18 1 Готовые блюда 41

2 Свежая зелень 17 2 Детские соки и напитки 33

3 Свежая рыба 12 3 Печенье 27

4 Сидр 11 4 Питьевые йогурты 25

5 Готовые салаты 10 5 Детское питание 19

6 Детские молочные смеси за-
менители грудного молока

10 6 Газированные напитки 18

И с т о ч н и к:  ACNielsen.

блюд, где рост потребления составил 
41% в денежном выражении. Сегмент 
газированных напитков — 18%, тогда 
как общемировой рост этой категории 
составил менее 6%. У Coca-Cola рост 
продаж в России в 2006 г. составил более 
10%, что стало одним из самых высоких 
показателей по сравнению с другими 
странами.

Этот сегмент, не попадающий в 
категорию «продуктов для здорового 
образа жизни», вырос за счет наиме-
нее обеспеченных слоев населения: по 
мнению аналитиков «в регионах люди 
с водопроводной воды переходят не 
на соки, а на колу». Четверть оборота 
российского рынка приходится на Мо-
скву, а регионы продолжают расти хотя 
и активно, но неравномерно. Показа-
тели самых быстрорастущих продо-

вольственные категорий представлены 
в табл. 6.2.

Прогнозы подтверждают активность 
иностранных компаний в пищевом сег-
менте. Состоявшиеся сделки M&A: по-
купка фабрики А. Коркунова компани-
ей Wrigley, выход на рынок норвежского 
продовольственного гиганта Orkla, ры-
ночная экспансия транснациональных 
компаний Danone, Nestleˆ, Bunge, кото-
рые находятся в поиске объектов для 
слияния.

Все крупнейшие российские ритей-
леры — «Х5 Retail Group», «Дикси», «Па-
тэрсон» также начали проводить экс-
пансию в регионы. Тем временем сеть 
«Магнит», изначально развивавшаяся не 
так, как конкуренты из регионов, уже за-
няла эту нишу, в которую другие только 
пытаются войти5.
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Таблица 6.3. Средний уровень оплаты труда маркетологов 
в иностранных и российских компаниях (в долларах США, июнь 2006 г.) 
без учета дополнительных компенсаций (премий, бонусов) 
и до вычета подоходного налога (13%) 

Позиция Иностранные 
компании

Российские 
компании

Зарплата выросла на % 
(по сравнению с 2005 г.)

Директор по маркетингу 3600 3000 24,4%

Менеджер по группе 
продуктов / торговых марок

3000 1800 33,6%

Менеджер по продукту / 
торговой марке

2400 2000 22,2%

Аналитик по маркетинговым 
исследованиям

2600 1500 18,0%

Координатор проекта 2400 2000 48,1%

Ассистент отдела маргетинга 1000 800 20,7%

И с т о ч н и к:  данные агентства «Анкор».

6.2. КОММУНИКАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОЦЕССОВ 
КОНСОЛИДАЦИИ НА ПИВНОМ РЫНКЕ

В Восточной Европе пивной рынок рас-
тет ежегодно на 6%, являясь максималь-
ным показателем для всего мира. Если 
в 1999 г. крупнейшие пивоваренные 
корпорации в мире продавали за рубеж 
33%, то к 2006-му этот показатель при-
близился к 62% (рис. 6.4).

Ежегодно в России продается около 
90 млн гл пива, более чем на $8 млрд*: 
на местное дешевое пиво приходится 
9,7% рынка, на местное пиво в средне-
ценовом сегменте — 43,8%, премиаль-

*  Данные Российского союза пивоваров.

ные отечественные брэнды занимают 
28,8%, лицензионные — 16,2%. По дан-
ным швейцарского инвестиционного 
банка UBS, к 2010 г. средний российский 
гражданин будет выпивать до 70 л пива 
в год, тогда как в 2004 г. эта цифра со-
ставила 54 л6.

На импортное пиво приходится все-
го 1,3% рынка. Наибольший рост испы-
тывает лицензионный сегмент, который 
за последний период прибавил 3,5%. 
Доля среднеценовых российских марок 
за этот период, наоборот, снизилась 
больше всего — на 4,6%.

На продовольственном рынке экс-
пансию успешно осуществляет сеть из 
Татарстана «Бахетле».

Спрос на специалистов-управленцев 
на товарных рынках стран постоянно 
растет (табл. 6.3).
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Рис. 6.4. Мировой пивной рынок накануне 
слияния Anheuser-Busch и InBev
И с т о ч н и к:  Reuters, 2007
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Bravo
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(BBH group)

Рис. 6.5. Российский пивной рынок накануне сделок M&A (2005 г.).
И с т о ч н и к:  данные компании «Бизнес Аналитика».

Иностранные/лицензионные марки 
в большей степени популярны среди мо-
лодых потребителей, живущих в круп-
ных городах и имеющих относительно 
высокий уровень доходов.

Около 85% российского пивного 
рынка контролируют пять крупных 
транснациональных игроков: Baltic Be-
verages Holding, Sun Interbrew, Heineken, 
Efes и SABMiller (рис. 6.5). 

Среди лицензионных марок наи-
большей популярностью у молодежной 
группы — потребителей 18–24 лет — 
пользовались «Miller» и «Holsten» 
(ООО «Калужская пивоваренная 
компания»), «Tuborg» (ОАО «Вена», 
г. Санкт-Петербург). Москвичи всех 
возрастов предпочитали «Miller» — 
12%, «Efes Pilsener» (ЗАО «Пивоварня 
«Эфес-Москва») — 9%, «Lowenbrau» 
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(ООО «Пивоварня Хейнекен», г. Санкт-
Петербург) — 9%, «Тинькофф» (ООО 
«Частная пивоварня «Тинькофф» — 1,2%).

Накануне начавшихся процессов 
консолидации в апреле-июне 2004 г. 
66% розничных торговых точек исполь-
зовали POSM-материалы для пивной 
продукции*. На рисунке 6.6 показано, 
как в розничной торговле представлены 
мерчандайзинговые материалы. Самым 
распространенным мерчандайзинговым 
инструментом являлась реклама на ме-
сте продаж с логотипом компании-про-
изводителя — ее использовали 28,5% 
торговых точек с пивным ассортимен-
том, 27% задействовали фирменные хо-
лодильники, 25% — плакаты/наклейки с 
логотипом размером до 1 кв. м.

Растущий российский пивной ры-
нок — в среднем на 5–6% в год (такая 
тенденция наблюдалась с 1999-го по 
2005 г.) — и активная коммуникаци-

*  Данные ACNielsen в 15 крупнейших городах 
России.

онная политика обеспечили только в 
III квартале 2005 г. бельгийской InBev 
третью часть роста продаж, скандинав-
скому холдингу «Baltic Beverage Holding» 
(ВВН) две трети своего роста продаж. 
Если концерн BBH выводит на рынок 
национальные марки, то Sun Brewing 
пытается охватить конкретные реги-
оны. Наибольшее количество пива про-
изводилось в Центральном и Северо-
Западном экономических районах.

В мировых бизнес-кругах агентство 
Interbrand Zintzmeyer & Lux AG известно 
своим ноу-хау — запатентованной методи-
кой оценки стоимости брэндов. По итогам 
подобной оценки третье место в рейтинге 
получила марка «Балтика», стоимость ко-
торой, по оценке агентства, приблизилась 
к $2 млрд.

Росту продаж на отечественном 
пивном рынке способствует отсутствие 
крепкого алкоголя на прилавках и до-
статочно теплая зима (2006–2007 г.): в 
этот год рынок вырос на 9% вместо про-
гнозировавшихся ранее 5–67. По дан-
ным Sun Interbrew, общий рост рынка в 
2006 г. составил около 9%, в 2007-м — до 
5% (рис. 6.7).

Пятерка зарубежных пивоварен-
ных гигантов все активнее инвестиру-
ет в российский рынок: для Heineken 
покупка семи пивзаводов обошлась в 
$1,2 млрд. Приобретены сразу три рос-
сийские пивоваренные компании: Ком-
бинат им. Степана Разина за $100 млн, 
«Пивоварни Ивана Таранова» за $400 
млн и «Патру» (по оценкам аналитиков, 
за $60 млн). Титульный брэнд пивовар-
ни никогда не подвергался «растяжке» 
(рис. 6.8).

Бельгийский пивной концерн Inter-
brew и индийская инвестиционная группа 
Sun в 1999 г. объединили принадлежав-
шие им пивоваренные заводы в России 
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Рис. 6.6. Представленность мерчандай-
зинговых материалов в розничной 
торговле (данные экспертов)
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и на Украине в холдинг Sun Interbrew Ltd. 
В 2004 г. Inbev (бывший Interbrew. — В. М.) 
выкупил долю Sun и стал владельцем 75,5% 
акций холдинга, а к концу 2005 г. довел 
свою долю до 99,8%. В декабре 2006 г. рос-
сийская часть Sun Interbrew переименована 
в «Сан ИнБев». Холдинг производит: «Stella 
Artois», «Beck’s», «Staropramen», «Brahma», 
«Толстяк», «Тинькофф», «Клинское», «Си-
бирская корона», «Волжанин» и др. «Сан 
ИнБев» владеет пивзаводами в девяти го-
родах России: Волжский (Волгоградская 
область), Иваново, Клин (Московская об-
ласть), Курск, Новочебоксарск (Чувашия), 
Омск, Пермь, Санкт-Петербург, Саранск 
(Мордовия) и строит завод в Ангарске 
(Иркутская область). На российских пред-
приятиях холдинга в 2006 г. работали око-
ло 5 тыс. человек, и компания «Сан ИнБев» 
произвела 18,2 млн гектолитров пива, за-
няв второе место на пивном рынке России 
с долей 19,1%.

Пивоваренная компания «Тинькофф» 
была приобретена за сумму €167 млн 
($201 млн), что позволяло «Сан ИнБев» 
ликвидировать дефицит производственных 
мощностей; так, компании «Тинькофф» при-
надлежали два пивзавода, расположенных 
в городе Пушкине под Санкт-Петербургом, 
а также десять ресторанов, оставшихся за 

Altimex

Imported

North Winds
Russian
tradition

Federation
group

DENVIEW

Рис. 6.7. Российский пивной рынок (импорт) в том числе 
и из-за законодательных ограничений еще не приблизился к насыщению (2005 г.)

Рис. 6.8. Брэнд «Heineken» 
никогда не подвергался «растяжке»
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Рис. 6.9. Раскадровка рекламного ролика «Тинькофф»

господином Тиньковым. Примечательно, 
доля компании на российском рынке пива 
с основными марками «Тинькофф», «Теки-
за», «Zooom», «T», по данным исследова-
тельской компании «Бизнес Аналитика», 
не превышала 1% в стоимостном выра-
жении, Sun Interbrew принимает на себя 
долговые обязательства, общая сумма ко-
торых достигла почти $100 млн. По мнению 
экспертов, сделка вполне соответствовала 
состоянию рынка на тот момент: после по-
купки этого бизнеса в России оставались 
только три предприятия «Очаково», «Крас-
ный Восток» и «Пивоварни Ивана Тара-
нова», занимавшие около 15% рынка. Sun 
Interbrew не только получила пакет силь-
ных брэндов в премиум-сегменте, допол-
нив представленную в России собствен-
ную линейку продуктов, но и приобрела 
новые мощности. Как отмечали экспер-
ты, стоимость брэндовой линейки «Тинь-
кофф» не превышала $50 млн, но сумма 
в $150 млн за заводские мощности была 
лишь немного дороже, чем построить его 
самостоятельно. И главное — холдинг по-
лучил плацдарм для начала экспансии на 
северо-запад страны, где средний уровень 
потребления пива составляет около 90 л 
на человека в год при среднероссийском 
уровне 50 л*.

* Овчинников Р., Хвостик Е. Олег Тиньков пиво 
слил // Коммерсантъ, 2005. 19 июля. С. 7.

InBev — крупнейший производи-
тель пива в мире. InBev выкупила за 
$560 млн долю партнеров Sun Interbrew 
и инвестировала $201 млн в пивоварни 
«Тинькофф». В России она владеет ком-
панией Sun Interbrew, которой принад-
лежат девять заводов в России и три — 
в Украине.

Критикуя политику своего голланд-
ского конкурента, компании Heineken, 
28 сентября 2005 г. главный исполни-
тельный директор бельгийской пивова-
ренной компании Inbev Дж. Брок заявил: 
«Heineken купила не те брэнды и перепла-
тила за них». Компании заняли соответ-
ственно второе и третье места на расту-
щем российском рынке, а для Heineken 
российский рынок стал крупнейшим по 
объему производимой продукции8.

Один дал пивзавода под брэндом 
«Тинькофф» обошелся холдингу Sun 
Interbrew примерно в $1,5, при том, что 
рыночная доля «Тинькофф» находилась 
в пределах 1%9. Позиционирование пива 
«Тинькофф» четкое: один пункт в эмо-
циональном и один — в качественном 
секторе — «непастеризованное», ассоци-
ирующееся с «легкой дорогой жизнью».

В рекламном ролике пива «Тинь-
кофф» в центре внимания — молодые 
люди (рис. 6.9).
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Брэнд позиционировался на моло-
дых профессионалов, формирование но-
вой культуры потребления, нового стиля 
жизни и даже нового мировоззрения — 
свободы выбора. Сообщение интегри-
рованной маркетинговой кампании вы-
разились в девизе: «Тинькофф — он не 
такой как все. Он такой один».

Цветографическая концепция — со-
четание коричневого с желтым. Корич-
невый цвет символизирует стабиль-
ность, премиальность, желтый — опти-
мистичную жизнерадостную позицию 
(рис. 6.10).

Принципы маркетинговой политики 
компании «Тинькофф» перечислены 
ниже.
1. Быть лидером рынка.
2. Входить только в высокую ценовую кате-

горию.
3. Быть уникальным, иметь яркий имидж 

и репутацию.
4. Поддерживать высочайшее качество 

производимого продукта.
5. Строить с целевым потребителем лич-

ностные коммуникации.

6. Поддерживать постоянное маркетинго-
вое давление на рынке.

7. Использовать неординарные маркетин-
говые приемы и инструменты.

Эксперты считают, что две чет-
кие позиции в незаполненной нише 
премиум позволили превратить пиво 
«Тинькофф» в ценный актив. Для узна-
вания марки компания использовала 
медиаканалы: телевидение, рекламу в 
местах продаж, онлайн-рекламу, пе-
чатные СМИ, директ-маркетинг, Sales 
Promotion, связи с общественностью, 
наружную рекламу. Только за период 
реализации кампании с 1 апреля по 30 
декабря 2003 г. медиабюджет компании 
составил $6 млн10.

Брэндовый портфель компании в 
этот период представлял собой довольно 
сбалансированную линейку. В то время 
как многие компании используют в по-
зиционировании традиции страны или 
лидерство сектора, брэнды «Тинькофф», 
«Клинское», «Толстяк» имеют собствен-
ную философию: среди качественных 

Рис. 6.10. Цветографическое решение этикетки пива «Тинькофф» 
и газетное рекламное объявление с аргументами в пользу качества продукта



МВА для профессионалов

500

Рис. 6.11а. Модель знания-потребления пивных брэндов (% респондентов) меняется по 
мере насыщения рынка (экспертные данные)

Рис. 6.11б. Доли ведущих игроков пивного рынка России, % (до покупки «Красного 
Востока» компанией Efes.
И с т о ч н и к:  «Бизнес-Аналитика»
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признаков выделяются позиции «соот-
ветствие с законом» и «горечь», у марки 
Тинькофф — «специальная техноло-
гия». Марка «Жигулевское» одинаково 
известна на всей европейской террито-
рии России. 

Данные марки наиболее реализовали 
степень своей известности, а 30% респон-
дентов, знающих пиво марки «Балтика», 
покупают его достаточно часто.

На рисунке 6.11а показана модель 
знания-потребления пивных брэндов и 
доли лидеров рынка.

Рост отечественного пивного рынка 
(рис. 6.11б) способствовал консолидации 
активов основных игроков, проявляющих 
повышенный интерес к компаниям, ис-
пытывающим финансовые затруднения. 
В свое время, накануне покупки брэнда 
«ПИТ» — «Пивоварни Ивана Тарано-
ва», — аналитики отмечали, что при стар-
товой цене $400 млн и доли рынка 3,9% он 
мог получить премию до $100 млн и стать 
самой дорогой покупкой на рынке после 
«Bravo Int.», которую Heineken в 2002 г. 
приобрел за $400 млн. В целом ядром це-
левой аудитории на пивном рынке России 
выступают мужчины — 25–55*.

Бывшие владельцы «Пивоварен Ивана 
Таранова» организовали компанию Detroit 
Investment (DI), купив 40% акций влади-
востокской компании «Владпиво». Основ-
ной владелец пивзавода уступил долю DI, 
чтобы повысить эффективность управ-
ления активом. DI планирует увеличить 
мощности предприятия с 6 до 18 млн дал. 
По данным Госстата, на Дальнем Востоке 
пьют 46,7 л пива на человека в год, в то 
время как в среднем по стране этот показа-
тель равен 60,1 л.11.

Покупка была выгодна всем: Sun 
Interbrew владела на тот момент долей 
рынка в 15,4% и, по оценкам «Бизнес 

* Исследование агентства «Альбатрос».

Аналитики», при удачном раскладе с по-
мощью «ПИТ» могла значительно ото-
рваться от Heineken, владевшей долей 
8,9% без учета незавершенной покупки 
компании «Степан Разин», успешно ор-
ганизовавшей производство пива «Ка-
линкинъ» (рис. 6.12).

Рис. 6.12. Пиво «Калинкинъ» позициони-
руется, как и в прежние времена (нижний 
рисунок) на традиционалистов.
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Brand personality: Иван Таранов, 
мужчина, 30–35 лет, человек-улыбка. 
Романтичный и добрый, умный и ин-
теллигентный, одаренный и интерес-
ный. Энергичный, человек дела, увлека-
ющийся. Экспериментатор и поклонник 
прогресса, надежный.

Целевая аудитория: первичная — 
мужчины, 18–40+; вторичная — женщи-
ны, 18–40+; студенты — 18–24.

Символы: пивовар Иван Таранов, 
мадам и помещик Козявкины, аэроплан, 
логотип.

Фокус позиционирования: «ПИТ» — 
улыбка, которую дарит неутомимый Иван 
Таранов, это романтика, присущая всяко-
му летчику начала ХХ в. Это прогресс, на 
благо которого трудился Таранов.

Обещание/ценность:
«ПИТ» повысит тебе настроение; ·
«ПИТ» подарит тебе улыбку; ·
«ПИТ» — это ключ к тайнам науки; ·
«ПИТ» — это изобретение гени- ·

ального Таранова;
«ПИТ» — это Тарановское каче- ·

ство;
«ПИТ» — это постоянно высокое  ·

качество и 100-ная % натуральность.
Рыночное позиционирование.
«ПИТ» — это:

пиво для людей с чувством юмора; ·

пиво для настоящих романтиков; ·
пиво для энергичных людей; ·
пиво для передовых и прогрессив- ·

ных людей;
пиво для хороших людей; ·
пиво для интеллигентных и ум- ·

ных людей.
Слоганы:

Пиво «ПИТ» — для хороших лю- ·
дей! Пиво ПИТ — для умных людей!

Пиво «ПИТ» — гениальное пиво!  ·
Чем крепче ПИТ, тем больше радость!

Пиво «ПИТ» — и знай свое дело!  ·
Что в России «ПИТ», то в Бельгии экс-
порт! Главное не градус, главное — вкус! 
Водитель! Хочешь «ПИТ» — возьми без-
алкогольный (рис. 6.13)!

Накануне начала процесса консолида-
ции наиболее распространенными среди 
российских брэндов являлись «Балтика», 
«Жигулевское», «Клинское», «Арсеналь-
ное», «Очаковское», «Останкинское», «Ха-
мовники», «Довгань», «Московское», «Нев-
ское», «Адмиралтейское», «Столичное», 
«Viking», «Тверское» и другие сорта пива.

Среди российских брэндов одним из 
самых популярных было пиво «Афанасий» 
(рис. 6.14). Среди импортных — «Amber», 
«Amstel», «Amsterdam», «Bavaria», «Bear 
Beer», «Bek’s», «Berg», «Bitburger», «Brau 
Meister», «Budweiser», «Carlsber'g», «Co-
rona Extra», «Efes», «Elephant», «Faxe», 

Рис. 6.13. Реклама пива «ПИТ»: 
брэнд-имидж Иван Таранов

Рис. 6.14. Пиво «Афанасий»
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«Fosters», «Golden Pheasant», «Gesser», 
«Grolsch», «Guiness», «Heineken», «Hen-
ninger», «Holsten», «Kaiser», «Kronen-
bourg», «Lowenbrau», «Miller», «Monarch», 
«Obolon», «Skol», «Staropramen», «Tuborg», 
«Zipfer» и др.

По данным государственного ко-
митета по статистике, в 2003 г. в России 
действовало 504 пивзавода, из которых 
на современном техническом уровне 
работали только 13. Российские про-
изводственные мощности составляли 
371,1 млн дал в год.

К 2005 г. крупнейшие в мире пивные 
компании по сути завершили сделки по 
скупке активов российских предприя-
тий, и свободными оставались две ком-
пании — «Красный Восток» и «Очако-
во», стремительно терявшие свою долю 
рынка. Владельцы компании намерева-
лись продать ее за $1 млрд, учитывая, 
что общий объем «Красного Востока» 
около 100 млн дал. В приобретении 
этой пивоварни была заинтересована 
SABMiller, но, как оказалось, сделка была 
совершена с турецким холдингом Efes, 
купившим предпоследнюю российскую 
независимую пивную компанию «Крас-
ный Восток» за $390 млн, хотя аналити-
ки считали справедливой сумму в два 
раза большую.

Бывшие владельцы бизнеса явно 
опоздали с продажей «Красного Восто-
ка», который стремительно терял долю 
рынка по причине инвестиций в 2002 г. 
в новое производство в Новосибирске 
и модернизацию производства старого 
завода в Казани. Считается, что у ком-
пании после этого не осталось средств 
для борьбы с четверкой ведущих пиво-
варенных холдингов на маркетинговом 
фронте. К началу 2006 г. заводы «Крас-
ного Востока» в Казани и Новосибирске 
использовали лишь 30% тех самых об-
новленных мощностей, способных про-

изводить до 100 млн дал в год*, при том 
что в 2003 г. «Красный Восток» удержи-
вал на российском пивном рынке силь-
ные позиции в 4,9% (в денежном выра-
жении).

Эта покупка символизировала за-
вершение начатого первого этапа пере-
дела отечественного пивного рынка12.

После удачного приобретения «Крас-
ного Востока» турецкая компания смо-
жет увеличить свою долю на рынке до 
10% и обойти конкурента — SABMiller. 
Ее мощности по производству солода в 
России вырастут с 46 тыс. т до 139 тыс. 
Кроме того, Efes контролирует 79% пи-
воваренного рынка Турции, производя 
ежегодно 90 млн дал пива. Оборот ком-
пании в 2005 г. составил $400 млн, капи-
тализация — $1 млрд. В России компания 
известна своими марками «Efes», «War-
steiner», «Старый мельник», «Сокол».

Пивоваренный бизнес Efes Beverage 
Group представлен 16 пивоваренными 
заводами, семью солодовнями и заво-
дами по переработке хмеля, располо-
женными в семи странах. Общая про-
изводительность группы превышает 
31 млн гл, а ежегодное производство 
солода составляет 243 тыс. т. Холдинг 
Efes Breweries International управляет 
активами Efes Beverage Group за преде-
лами Турции: 11 пивоваренных заводов 
в России, Казахстане, Молдавии, Румы-
нии, Сербии и Черногории. «Пивоварня 
Москва-Эфес», дочернее подразделение 
Efes Breweries International, является чет-
вертой по размеру пивоваренной ком-
панией на российском рынке и рассма-
тривает Россию в качестве крупнейшего 
международного рынка, приносящего 
ежегодно более двух третей совокупно-
го оборота группы. В 2005 г. оборот Efes 
Breweries International составил $481 млн, 

*  Данные компании «Бизнес Аналитика».
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а оборот «Пивоварни Москва-Эфес» — 
$366 млн. Позиции компании значи-
тельно усилятся на традиционных рын-
ках «Красного Востока» — в Татарстане 
и Поволжье: приобретя в январе 2006 г. 
92,34% компании «Красный Восток» — 
две пивоварни в Казани и Новосибирске 
за $390 млн, — новый владелец пред-
ставил уже обновленный брэнд с дора-
ботанной рецептурой напитка, новым 
вкусом и ароматом.

В продвижение обновленной марки 
«Красный Восток» инвестировано около 
$5 млн до конца 2006 г., и помимо прямой 
рекламы задействованы все традиционные 
элементы продвижения пивной марки: 
подарок за покупку, сэмплинг, воблеры на 
местах продаж. Расширение ассортимента 
было увлечением предыдущих владель-
цев «Красного Востока», и, кроме главного 
брэнда, выпускались марки «Ершистое», 
«Кольчуга», «Ак Барс», «Богемское», «Gold 
Beer», «Урал» и даже «Нокаут».

Компания, управляя заводами в Мо-
скве, Ростове, Уфе, Казани и Новосибир-
ске после приобретения «Красного Вос-
тока» в феврале 2006 г. увеличила свои 
производственные мощности до 18 млн гл 
пива в год, доведя общую долю на пивова-
ренном рынке России до 10% и увеличив 
общую производительность солода с 50 до 
140 тыс. т в год. По расчетам Efes, к концу 
2006 г. пиво «Красный Восток» обеспечило 
25–30% всего объема продаж компании, а 
по итогам 2007-го до 50%.

Поставив маркетинговую задачу — 
увеличить в полтора раза рыночную 
долю, компания Efes сделала следующее:

приобрела два завода компании  ·
«Красный Восток», что позволило спра-
виться с недостатком производственных 
мощностей;

провела реформу системы дис- ·
трибуции, выбрав в каждом регионе по 
одному наиболее успешному дилеру;

равномерно распределила произ- ·
водство своих марок по пяти заводам, 
чтобы добиться максимального охвата 
для каждой;

вывела доставшиеся ей с покупкой  ·
«Красного Востока» перспективные пив-
ные брэнды на национальный уровень.

Успешный опыт возрождения брэн-
да компания продемонстрировала после 
покупки в 2003 г. уфимского завода «Ам-
стар» и брэнда «Белый медведь», увели-
чив рост продаж этой марки с момента 
сделки в пять раз: ее доля в общем объеме 
производства компании составляет те же 
50%. Efes также приобрела права на мар-
ку «Bavaria», до этого принадлежавшие 
«ПИТ», и вывела лицензионную мар-
ку — мексиканскую «SoL». Брэнд ком-
пании «Чешский стандарт» прекращает 
свое существование, «Солодов» переза-
пускается с новой этикеткой. Так, ключе-
вые пивные брэнды Efes разливаются на 
предприятиях «Красного Востока»: на за-
воде в Казани — «Белый медведь», в Но-
восибирске — эта же марка, а также «Ста-
рый мельник», «Сокол» и «Efes Pilsener». 
В будущем Efes станет производить на 
всех своих заводах полный ассортимент 
марок и сможет обеспечить равномерное 
присутствие по всей России.

После реконструкции приобретенных 
заводов компания сможет производить 
30 вместо 15 млн дал пива в год и займет 
второе место на рынке по мощностям по-
сле Baltic Beverages Holding, с потенциаль-
ным объемом производства в 18 млн дал. 
Стратегия компании — непосредствен-
ный контакт с розницей — оправдывает-
ся. Общие продажи EBI выросли в 2006 г. 
на 31% — до 117 млн дал, чему способ-
ствовали также продажи марок пивовар-
ни «Красный Восток». Органический рост 
продаж холдинга составил 10%13.

Вместе с тем в начале 2006 г. компа-
ния Efes вынуждена была вести судебное 
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разбирательство с бельгийской компа-
нией InBev: приобретенный товарный 
знак «Красный Восток» схож до степе-
ни смешения со «Stella Artois»14. Чтобы 
мирно урегулировать конфликт, компа-
нии Efes пришлось полностью изменить 
упаковку «Красного Востока».

Для Efes разбирательство стало вто-
рым конфликтом с конкурентами из-
за торговой марки: с начала 2006 г. Sun 
Interbrew добивается в Роспатенте аннули-
рования товарного знака «Zlatopramen» — 
это пиво Efes разливает по лицензии 
чешской компании Drinks Union. В Sun 
Interbrew полагают, что марка схожа со 
«Staropramen» до степени смешения.

Слухи о том, что пивной дистри-
бьютор Anheuser-Busch (второй по вели-
чине игрок мирового рынка) ведет пере-
говоры о слиянии с Heineken (сделка на 
$14 млрд), а лидеры мировой пивоварен-
ной промышленности — бельгийская 
InBev и американская Anheuser-Busch, — 
возможно, ведут переговоры о слиянии, 
сразу намечается рост акций компа-
ний: на торгах акции Anheuser-Busch на 
«NYSE» выросли на 3,3% — до $52,25, 
а акции InBev поднялись на Брюссель-
ской бирже на 4% — до €53,05, но позже 
цена акций снизилась соответственно 
до $51,16 для Anheuser-Busch и на €51,65 
для InBev15.

Рынок ожидает новых сделок — до-
лей Scottish & Newcastle в ВВН серьез-
но интересуется третья по величине в 
мире южноафриканская пивоваренная 
компания SABMiller, которая до сих пор 
развивалась в России гораздо медленнее 
конкурентов: у нее несколько сильных 
брэндов, но всего один завод в Калуге, 
тогда как у бельгийской Interbrew — 9, 
у ВВН —1116. Слияния на мировом пив-
ном рынке продолжаются, и эти изме-
нения коснутся и России, что позволит 
подвести пивной рынок ко второму  

этапу консолидации. Компания «Оча-
ково» по-прежнему остается единствен-
ным отечественным игроком на пивном 
рынке, представляющем интерес для по-
глощения (рис. 6.15).

Британская Diageo и пивоваренная 
компания SABMiller планировали в свое 
время приобрести шотландскую пи-
воварню Scottish & Newcastle (S&N) за 
$18 млрд: в этом случае SABMiller ста-
ла бы лидером на российском пивном 
рынке: S&N владеет 50% акций холдинга 
BВН, которому принадлежит «Балтика».

SABMiller — вторая по величине 
пивоваренная компания в мире после 
InBev, с основными брэндами — «Мillеr 
Lite», «Redds», «Peroni», «NastroAzzurro», 
«Pilsner Urquell», — выручкой в 2006 г. 
$15,3 млрд., в 2007 г. $18,62 млрд 
и объемом продаж 1,76 млрд дал, и ка-
питализацией свыше $34,7 млрд. Доля 
рынка свыше 6%.

Компания SABMiller запланировала 
с 2008 г. разливать брэнд «Золотая бочка» 
объемом 5 млн дал в год17. Кроме того, 
компания SABMiller строит пивоварню 
в Ульяновске мощностью 30 млн дал и 
введет ее в строй весной 2009 г., тогда как 
конкуренты SABMiller — ВВН, Sun In-
Bev, Efes, Heineken — ранее приступили 
к строительству собственных пивоварен: 
у ВВН — десять работающих заводов по 
России, и идет строительство одиннадца-
того в Ангарске, Sun InBev имеет девять 
работающих и один строящийся завод, 
Heineken — шесть, Efes — пять.

Долгое время пиво «Miller» пози-
ционировалось в США как особенное — 

Рис. 6.15.  Зонтичный брэнд «Очаково» 
остался у владельца
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«If you’ve got the time, we’ve got the beer» 
(«Если у вас есть время, у нас есть пиво», 
англ.), тогда как его конкурент Budweiser 
позиционировал свой брэнд фразой «Вы 
этого заслуживаете»: «This Bud’s for you» 
(«Bud — ваше пиво», англ.). Затем компа-
ния вывела на рынок новые особенные 
брэнды, претендующие на роль особен-
ного пива для особых потребителей, от-
казавшись от позиционирования «It's 
Miller's Time» («Наступает время «Miller», 
англ.). Брэнд-манифест компании «Mill-
er» показан на рис. 6.16 18.

Размытое позиционирование позво-
лило компании Budweiser успешно пере-
позиционировать свое пиво «Bud» как 
единственное в своем роде на соответ-
ствующем сегменте рынка. В конце кон-
цов у потребителей сложилось устой-
чивое впечатление: «Budweiser» — это 
особенное пиво для избранных, тогда 
все остальное (в том числе и пиво «Mil-
ler») — не более чем пиво-подражатель.

Душа брэнда «Budweiser» базируется 
на вкусовых характеристиках: четкий, хорошо 
сбалансированный вкус. «Когда его пьешь, 
пузырьки немного обжигают кончик языка», 
пиво насыщенное, с приятным оттенком 

солода, классическим вкусом и хмельным 
ароматом: «Выраженный хмельной аромат, 
который можно назвать пивом. Хорошо уто-
ляет жажду в жаркую погоду», «Пиво пахнет, 
как другие не пахнут, — лугами, рожью, за-
пах хлеба» — таковы мнения успешных 30–
43-летних потребителей. 25–29-летние ус-
пешные потребители считают это пиво не 
очень крепким: «Легкое, прозрачное, очень 
ненавязчивый вкус. Про него нельзя сказать, 
это пиво горькое или сладкое, просто это лег-
кое пиво для любителей некрепких и нетерп-
ких пивных напитков»*.

Ситуация потребления описана иссле-
дователями как «дежурное» пиво: «Мож-
но зайти в бар и выпить, можно одному и 
вдвоем» (успешные 30–43-летние). В оди-
ночестве: «В одиночестве я больше пред-
почитаю Budweiser, оно как-то одиночество 
подчеркивает» (успешные 30–43-летние). 
На деловых встречах, при беседе с близки-
ми друзьями: «Это пиво не будешь пить вза-
хлеб, утоляя жажду, это как какой-то чайный 
напиток — потихонечку пригубляя, пьешь и 
беседуешь. Растягиваешь удовольствие, до-
стигаешь своей цели в беседе» (успешные 
27–29-летние). Во время отдыха дома, в 
уютном баре или ресторане: «Где-то в кафе, 
баре, в сделанном под старину, где полумрак, 

* Исследование компании Magram Market Re-
search.

«Внутренний компас»
брэнда
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Позиционирование
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Рис. 6.16. Брэнд-манифест компании «Miller»
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все деревянное» (успешные 27–29-летние). 
В ситуации на ходу: «Это не то, что агрес-
сивное пиво, оно более спортивное, мож-
но заскочить и на ходу выпить» (успешные 
30–43-летние). «Оно бодрит, шумное, энер-
гичное пиво. Его хорошо пить после спорта 
или можно смотреть с ним футбол» (успешные 
30–43-летние). В прохладную погоду: «На 
прохладную погоду хорошо, именно из-за 
вкуса. Когда жарко, сладость не полезет» 
(успешные 27–29-летние).

Целевая аудитория (по данным ком-
пании Magram Market Research):

солидный;• 
обеспеченный;• 
спокойный;• 
основательный;• 
знает, чего хочет;• 
мужчина около 40 лет;• 
крупный, мощный, брутальный, по-• 
движный, спортивный;
жесткий, строгий, серьезный, со-• 
лидный, самодостаточный;
прямолинейный, педантичный, уве-• 
ренный в себе.

В итоге марка «Miller» не смогла 
предложить УТП, перестав быть брэн-
дом с ярко выраженными характери-
стиками, и потеряла эмоциональную 
связь с потребителями. В качестве цен-
ности компания смогла предложить 
только «по цене и пиво»19.

В России компания владеет заводом 
в Калуге. На период 2006 г. она занимала 
8,9% рынка. Для строительства второй 
площадки SABMiller было выбрано По-
волжье — в этом регионе доходы насе-
ления растут самыми быстрыми темпа-
ми. Кроме того, в стране практически не 
осталось привлекательных для западных 
инвесторов независимых пивоварен, а 
рынок столицы уже близок к насыще-
нию, и его покрывает калужский завод. 
К расширению бизнеса компанию мог 
подтолкнуть незапланированный рост 
потребления пива в России в 2006 г. от-
мечают эксперты20.

Diageo — самый крупный в мире 
производитель алкоголя, компания 
владеет брэндами «Smirnoff», «Johnnie 
Walker», «Guinness», с выручкой в 2006 г. 
$14,6 млрд21. Британская Scottish & New-
castle занимает лидирующие позиции на 
рынках 15 европейских стран и выпуска-
ет пиво под марками «Kronenbourg 1664», 
«Grimbergen» и «Foster’s» (рис. 6.17).

В России компания владеет 50% хол-
динга ВВН, которому на паях с Carlsber'g 
принадлежит «Балтика», владеющая по 
собственным данным 37,7% рынка в 2007 г. 
Объединяя своих «дочек», Baltic Beverages 
Holding приобретала доли миноритариев 
дочерних пивоварен: выкупила 12% акций 
«Ярпива» и чуть меньше — 15% — «Пи-
кры», инвестировав $110–120 млн.

Датская пивоваренная компания 
Carlsber'g, наряду с одноименным пивом 
выпускающая еще «Tuborg», заплатила 
$1,32 млрд за контрольный пакет акций 
германской Holsten-Brauerei, главным 
брэндом которой является «Holsten» 
(рис. 6.18).

Это позволило датским пивоварам, 
обладающим узнаваемым брэнд-ней-
мом, увеличить долю на немецком рын-

Рис. 6.17. Реклама пива «Foster's» всегда 
использует мощный айстоппер

Рис. 6.18. У пива «Holsten» — новые 
хозяева, сохранившие старый брэнд
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ке пива, крупнейшем в Европе. Carlsber'g 
стала крупнейшей пивоваренной компа-
нией на севере Германии (рис. 6.19)*. Она 
владеет тремя наиболее стремительно 
растущими международными пивными 
брэндами: «Carlsber'g», «Holsten» и «Stella 
Artois». Далее следует другая «звезда» 
компании Carlsber'g — брэнд «Tuborg».

Считая, что «Балтика» будет неудоб-
но объединять команду торговых пред-
ставителей из-за слишком обширного 
портфеля брэндов, и «слияние «Транс-
марка» и «Балтики» может не одобрить 
Федеральная антимонопольная служ-
ба (ФАС) — «Балтика» и так находится 
на «антимонопольном пике» с долей в 
36,4%. Ранее компания Carlsber'g, вла-
деющая Baltic Beverages Holding AB, на 
паритетных началах со Scottish & New-

*  Оценка маркетинговой компании Canadean.

castle инвестировала в развитие логи-
стики и маркетинга, а также увеличение 
производственных мощностей в связи с 
потребностями рынка. Всего ВВН управ-
ляет 18 компаниями в странах Восточ-
ной Европы: ВВН консолидирует своих 
российских активов — ОАО «Ярпиво», 
«Пикра» и ОАО «Вена».

С 2003 г. ВВН сохранил за собой статус 
лидера отрасли: за январь–апрель 2006 г. 
его доля на рынке тарированного пива 
составила 36% (в стоимостном выраже-
нии), что почти в два раза превышает по-
казатели ближайшего конкурента — «Sun 
Interbrew»**. Отметим, к 2007 г. темпы ро-
ста пивного рынка сильно замедлились, 
пивоваров серьезно ограничил закон 
«О рекламе», запретивший спонсорство 
спортивных мероприятий. Только для 
Лиги чемпионов, проходившей в мае 
2008 г. в Москве, было сделано исключе-
ние: специалисты отметили, что реклама 
Heineken создает нездоровую атмосферу 
и вредит спортивному маркетингу. Кроме 
того, компанию покинул вице-президент 
по маркетингу А. Рукавишников, прово-
дивший, по мнению экспертов, внятную 
маркетинговую политику.

Несмотря на высокую рекламную 
активность «Балтики» — на ТВ ее при-
сутствие возросло вдвое***, — восприятие 
ключевого для ВВН брэнда не улучши-
лось: число лоялистов за последние два 
года снизилось с 32,6% (во втором полу-
годии 2003 г.) до 28,8% за аналогичный 
период 2005-го, при том что за последние 
два года ВВН стал крупнейшим среди пи-
воваров рекламодателем. В 2005 г. холдинг 
потратил на рекламу более $51 млн, тогда 
как SUN Interbrew — около $38 млн.

ВВН показал в 2006 г. высокие резуль-
таты: его суммарный оборот в первом 

**  Данные агентства «Бизнес Аналитика».

***  Данные TNS Gallup Media.

Рис. 6.19. Реклама пива «Carlsber'g», 
выпускающегося датской компанией, 
активно использует сакральную символику
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полугодии по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года вырос на 18% и 
составил $1,19 млрд, а продажи выросли 
на 6%. В России, где находится основной 
актив ВВН — компания «Балтика», про-
дажи выросли на 4%, что ниже, чем рост 
российского рынка пива, который за от-
четный период увеличился на 6%.

ВВН занялся «внедрением изме-
ненной структуры управления, которая 
укрепит связи с совладельцами и улуч-
шит руководство предприятиями по 
всей стране», что означает фактическую 
ликвидацию ВВН как управляющей 
структуры, созданной финской Оу Hart-
wallAbu, шведской Procordia Beverages 
АВ в 1991 г. специально для операций на 
рынках стран бывшего СССР. По замыс-
лу совладельцев холдинга, на территории 
стран, где представлен ВВН, его пивзаво-
ды получают полную операционную са-
мостоятельность. При этом формально 
ВВН продолжает существовать и остается 
акционером всех заводов.

Считается, что желание совладель-
цев ВВН участвовать в непосредствен-
ном управлении объясняется неудо-
влетворительными показателями их 
главного актива — «Балтики». Несмо-
тря на общий рост оборота холдинга, 
его российское подразделение показало 
в начале 2007 г. падение продаж на 1%. 
По словам главы пресс-службы Scot-
tish & Newcastle Р. Бэллентайна, «теперь 
Carlsber'g и Scottish & Newcastle получа-
ют возможность назначать своих людей 
руководителями маркетинговых и логи-
стических служб»22.

В конце января 2008 г. совет дирек-
торов Scottish & Newcastle (S&N) реко-
мендовал акционерам компании при-
нять предложение датского консорциума 
Carlsber'g и голландской компании Hei-
neken о покупке всего бизнеса S&N за 
€7,8 млрд и увеличения, таким образом, 

доли Carlsber'g в ВВН — лидере россий-
ского пивного рынка пивоваренной ком-
пании «Балтика» — до 100%. Компания 
показала выручку — за девять месяцев 
2007 г. €1,76 млрд и чистую прибыль — 
€334,8 млн при капитализации в РТС 
на 14 января 2008 г. — $7,875 млрд. По-
сле сделки Heineken получает доступ на 
американский и индийский рынки через 
другие активы S&N, оцененные в $15,4 
млрд.  Подсчитано, после объединения 
Carlsber'g, объединив закупки ВВН со 
своими европейскими подразделения-
ми, может добиться к 2011 году синергии 
$196 млн. Всего в ВВН входят 19 пивова-
ренных заводов — 10 в России (одиннад-
цатый завод строится), четыре работают 
в странах Балтии, два завода расположе-
ны на Украине и по одному в Казахстане, 
Узбекистане и Белоруссии. По оценкам 
Carlsber'g, к 2012 г. рынок пива в странах 
Западной Европы упадет на 0,6%, а в Вос-
точной Европе вырастет на 30,3%23. 

Всего же, по экспертным оценкам, со-
вокупные рекламные затраты пивоваров 
в России в 2006 г. превысили $185 млн, 
что на 12% больше, чем в 2005-м г.24. При-
мечательно, если ранее рост рынка про-
гнозировался на уровне 5–6% в год, то, со-
гласно скорректированным прогнозам, в 
2007 г. рост пивного рынка составил 12%, 
в 2008 г. рост — 11,5% в объемном и 25% 
в стоимостном выражении. На продажи 
существенное влияние оказывает теплая 
погода в традиционно холодное время 
года (табл. 6.4). 

Цели и задачи продвижения марки 
«Grolsch»:

увеличение узнаваемости торговой • 
марки;
построение эмоциональной связи • 
между брэндом и лояльными поку-
пателями, особенно выделяя про-
исхождение пива «Grolsch» — им-
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портный голландский брэнд класса 
«премиум»;
переключение внимания потенци-• 
альных покупателей с конкурентов, 
стимулирование пробной покупки;
увеличение объемов в on-trade на • 
170%;
совместные усилия по построению • 
брэнда с региональными дистрибу-
торами;
в период проведения так называе-• 
мых оранжевых дней 2005 г. осо-
бое значение уделялось оранжевой 
символике и рекламе на месте про-
даж — POS.

Акция была хорошо принята потреби-
телями. Art collection promotion брэнда в 
2005 г. базировался на создание ассоциа-
ции «Grolsch» с шедеврами голландских 
мастеров с целью стимулирования пробной 

покупки, увеличения объемов продаж, под-
держания дружеских отношений с менед-
жментом в on-trade (рис. 6.20).

Конкуренция заставляет российских 
пивоваров учитывать любые пожелания 
потребителей: в 2007 г. УТП строилось 
на любви пить пиво большой компани-
ей, что привело к увеличению объема 
пивной тары. Компании Heineken и BBH 
начали разливать флагманские марки — 
«Бочкарев» и «Балтика 3» в литровую 
ПЭТ-упаковку, внешне похожую на сте-
клянную тару. Премиальное пиво «Miller» 
также можно купить в таре большого объ-
ема: летом SABMiller выпустил «Miller» в 
бутылке 0,5 л, тогда как раньше оно про-
давалось только в бутылочках 0,33 л. Sun 

Таблица 6.4. Топ-10 сделок M&A на пивном рынке

№ Дата Актив Покупатель Цена,
$ мдрд

1 Январь 
2008 г.

Scottish & Newcastle 
(Великобритания)

Сarlsberg Group 
(Дания), Heineken 
(Нидерланды)

15,4

2 Март 
2004 г.

57% AmBev (Бразилия) Interbrew (Бельгия) 11,2

3 Июль
2005 г.

Grupo Empresarial Bavaria 
(Колумбия)

SABMiller 
(Великобритания)

7,8

4 Май 
2002 г.

64% Miller Brewing Co. (США) South African Breweries 
(SAB)

5,6

5 Апрель 
2000 г.

Слияние бразильских компаний 
Cevejaria Brahma и Compania 
Antarctica Paulista

— 3,9

6 Февраль 
2005 г. 

Слияние компаний Coors Brewing 
Company (США), Molson (Канада)

— 3,4

7 Июнь 
2000 г.

Bass Brewery (Великобритания) Interbrew (Бельгия) 3,3

8 Июль 
1995 г.

John Labbat Ltd (Канада) Interbrew (Бельгия) 2,7

9 Март 
2000 г. 

Пивные активы Groupe Danone: 
Brasseries Kronenbourg 
(Франция), Alken Maes (Бельгия), 
24% Birra Peroni (Италия)

Scottish & Newcastle 
(Великобритания)

2,7

10 Февраль 
2004 г.

40% Сarlsberg Breweries Сarlsber'g (Норвегия) 2,5
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Interbrew на своем омском пивзаводе на-
чала разливать пиво «Багбир» и «Толстяк» 
в пятилитровые ПЭТ-бутылки.

Если в Европе и США принято по-
купать сразу много напитков в инди-
видуальной упаковке, то в России удоб-
ной упаковкой считается небьющаяся 
бутылка. Доля бутылок объемом более 
2 л на стабильном пивном рынке увели-
чивается весьма динамично: в сегмен-
те ПЭТ-упаковки за первое полугодие 
2006 г. в сравнении с тем же периодом 
2005 г. она выросла с 2,9 до 3,8%, доля 
ПЭТ 1,5–2 л — с 2,7 до 3,5% за тот же пе-
риод, доля тары емкостью 1–1,5 л сокра-
тилась с 21,9% в 2005 г. до 20,1%25.

Коммуникации локальных марок 
имеют свои особенности. Локальные 
марки нередко при создании местных 
брэндов используют принцип леген-
дирования. В Екатеринбурге Никита 
Демидов основал промышленную «им-
перию», обратив особое внимание на 
управленческие вопросы. В основу мис-
сии предприятия «Демидовские пиво-
варни» легли лучшие достижения пред-
приятий Демидова: уральское упорство 
и надежность слова, уверенность в вы-

бранном пути, трудолюбие и упрямство 
в реальном завершении начатого.

Карта марок — брэнд «Демидовские 
пивоварни» (рис. 6.21).

Главный принцип работы «Демидов-
ских пивоварен» — строгое соблюдение 
технологии, жесткий контроль качества 
и принципиальный отказ от искусствен-
ных добавок и ферментов, которые по-
могают ускорить процесс производства 
в ущерб качеству готового пива. До того 
момента, когда бутылка ароматного, пе-

Рис. 6.20. Art collection promotion брэнда 
«Grolsch» органично интегрировалась 
в комплекс событийного маркетинга

Рис. 6.21. Цели рекламной кампании «Демидовских пивоварен» и пути их достижения
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нящегося пива попадет в руки ценителя, 
проходит порой около ста дней сложно-
го технологического процесса. 

Качественное оборудование, установ-
ленное в «Демидовских пивоварнях», с 
самого начала постоянно совершенству-
ется, и это позволяет постоянно расши-
рять ассортимент, разрабатывая новые 
сорта. И это опять та же «демидовская» 
философия подхода к производству: 
помнить, что мы работаем и живем в 
России и что у нас свой потребитель, вы-
росший на той же земле. «Демидовские 
пивоварни» решили выпустить свое на-
стоящее уральское пиво, использовав 
чистейшую воду, солод, хмель, напитан-
ные силами родной уральской земли и 
привлечь специалистов, воспитанных на 
отечественном производстве. Правда, и 
это не секрет, «Демидовские пивоварни» 
не отказываются и от чужого опыта, но 
они привнесли в создание нового пива 

«Атаман» и «Старатель» свои секреты. 
«Вкус пива “Атаман” и “Старатель” сразу 
перенесут вас в наш край, и, попробовав 
наше пиво, вы, надеемся, хоть на мгнове-
ние станете нашим земляком и ощутите в 
себе настоящий уральский характер», — 
говорят они, обращаясь к потребителям.

Креативная концепция, разработан-
ная рекламным агентством «Альбатрос» 
базируется на выведении основной 
марки с ее последующим расширением 
(рис. 6.22).

Вариант 
основного рекламного текста
(как основа для легендирования брэнда)

«Старатель» — светлое пиво, сваренное 
по классическому рецепту: вода, хмель и наш 
местный светлый ячменный солод. «Стара-
тель» — это пиво с характером и своей тай-
ной. Вкус его может меняться исходя из ва-
шего настроения или времени суток. У этого 
пива тоже есть характер. Здорово, если пиво 
«Старатель» будет в меру охлажденным. Ну 
да, вы это знаете… Отпейте глоток…

Да-да... «Старатель» — он сродни зо-
лотоискателям. В нем есть мера упрямства 
с долей разумного авантюризма. А сколько 
нужно упорства, чтобы вымыть хотя бы кру-
пицу золота? Это как и в жизни — сколько 
нужно отбросить, чтобы оставить то, что дей-
ствительно твое! Отпейте второй глоток…

«Старатель» знает, где искать, он идет по 
звездам, у него есть своя карта… Он достигает 
своего, иногда даже поставив на карту все.

Чистый вкус, насыщенный хмеле-
вой аромат? Вы не ошиблись — есть мера 
горчинки. Хороший авантюризм, упорство 
и смекалка — вот характер уральского 
старателя-искателя.

А знаете… вы уже выпили весь бокал? 
Надеемся, у вас еще будет время найти в себе 
старателя и не забывать, что кто ищет — тому 
везет. А может, вы сейчас и нашли то пиво, 
которое искали? Вам еще бокальчик?

Конечно! «Старатель»? С удоволь-
ствием!

Раз вы тот человек который ищет и 
знает точно, что ему нужно, то я вам под-

Рис. 6.22. Креативная концепция, 
разработанная рекламным агентством 
«Альбатрос»

Эмоционально-
ценностные
факторы

Эмоциональные
факторы

Рациональные
факторы

Функциональные
факторы

Демидовские
пивоварни

Предлагаемая ниша
для позиционирования

Пиво как высококачественный
продукт, приготовленный

по исконно уральским
рецептам
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Рис. 6.23. Цветографическая концепция марки «Старатель»

Диагностика

1. Наиболее популярный возраст потребителей, на который ориентируются пив-
ные брэнды класса «премиум», — от 30 до 40 лет. Если учесть, что этот сегмент яв-
ляется самым разборчивым во вкусовых характеристиках пива, объясните, почему 
позиционирование в эмоциональном секторе используется чаще, чем позициониро-
вание по качественным признакам.

2. Справедливо ли утверждение, что в России в любом сегменте, например ли-
цензионного пива локального премиум или эконом-класса, марки не отличаются 
друг от друга и используют одни и те же потребительские чувства.

3. Обсудите составляющие так называемой души брэнда пива «Krusovice» (ис-
следование компании Magram Market Research) (рис. 6.24).

4. Расположите на карте радиального брэнд-маппинга следующие марки пива, 
используя эмоциональные, рациональные и функциональные выгоды представлен-
ных брэндов (рис. 6.25).

5. Рассмотрите и проанализируйте сегментирование потребителей по типу при-
верженности (табл. 6.5).

скажу… Но, это, конечно, между нами… 
Есть еще пиво «Старатель легкое» — тоже 
светлое, но мягче, и его горчинка неожи-
данно тонко сочетается с ароматом соло-
да. А вот пиво «Старатель крепкое»… Вы 
в нем ощутите легкий винный привкус. Он 
ненавязчиво изысканный, но все же… Эта 
краска добавляет в букет вкуса приятную 
ноту. Конечно, о хмелевой горечи с терп-

ким ароматом говорить не приходится. Вы 
вдохнете ее, едва начав наливать пиво в 
бокал.

Традиционно считается, что легкое 
светлое пиво лучше пьется летом, а темное 
(оно плотнее, насыщеннее) — зимой.

Цветографическая концепция марки 
«Старатель» (разработка РА «Альбатрос») 
показана на рис. 6.23.
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Krusovice

Эмоциональные
выгоды

Функциональные
выгоды

Атрибуты

– возможность сделать себе подарок/побаловать себя
– возможность погрузиться в атмосферу уюта и комфорта
– возможность расслабиться, отойти от суеты
– ощущение праздника
– наслаждение вкусом

– «праздничный» вид бутылки
– выгодное соотношение цена-качество

– бутылка классической формы
– темное стекло
– золотая фольга на горлышке
– хлебный, густой вкус
– приемлемая цена
– чешское пиво

Рис. 6.24. Душа брэнда пива «Krusovice»

И с т о ч н и к:  и сследование компании Magram Market Research.

Рис. 6.25. Марки пива, отличающиеся эмоциональными, рациональными 
и функциональными выгодами
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6.3. КОММУНИКАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ 
НА КОНСОЛИДИРУЮЩЕМСЯ СОКОВОМ РЫНКЕ

Российский рынок соков уникален тем, 
что лидирующие позиции на нем при-
надлежат отечественным маркам. Транс-
национальные корпорации Coca-Cola и 
PepsiCo, привыкшие к статусу мировых 
лидеров, не смогли сразу занять на нем 
ведущее положение. Брэнды междуна-
родных гигантов, несмотря на маркетин-
говую мощь, финансовые возможности и 
совершенные системы дистрибуции, дол-
гое время уступали российским маркам. 
Начатое в России в середине 1990-х гг.
производство марки «Minute Maid» ком-
панией Coca-Cola приостановилось по-
сле кризиса 1998 г. Ей так и не удалось 
превысить рыночную долю в 1%.

Распределение долей до начала 
консолидационных процессов на рос-

сийском соковом рынке показано на 
рис. 6.26 — «Вимм-Билль-Данн» (ВБД) в 
2003 г. еще являлся лидером.

Однако ставка на стратегию по-
глощения российских предприятий, 
предпринятая несколько позже меж-
дународными корпорациями, увен-
чалась успехом: после приобретения 
в 2005 г. за $501 млн петербургского 
производителя «Мултон» компания 
Coca-Cola получили четверть рос-
сийского рынка соков. Формальным 
покупателем ЗАО «Мултон» явилась 
Coca-Cola Hellenic Bottling Company 
(CCHBC). Актив представлял собой 
основанное в 1995 г. предприятие, 
производящее продукцию под марка-
ми «Rich», «Nico» и «Добрый» на двух 
собственных заводах, расположенных 
в подмосковном Щелкове и Санкт-
Петербурге. Одна из самых известных 
марок компании напоминает своей за-
главной буквой зеркальное отражение 
буквы «Я», являющейся именем кон-
курирующего продукта от ОАО «Лебе-
дянский» (рис. 6.27).

На момент сделки доля компании 
«Мултон» на соковом рынке в $1,6 млрд 
составляла 25,2% в денежном выра-
жении, тогда как доля ОАО «Лебедян-
ский» — 27,4%, а компании ВБД — 25,4% 
при выручке в 2004 г. $336 млн. Общий 
объем российского рынка соков состав-
лял более 2 млрд. В то же время усили-
лась циркуляция слухов о возможной 
покупке холдингом «Лебедянский» свое-
го конкурента — «Нидан»26.

Приобретение транснациональны-
ми корпорациями российских соковых 
компаний привело к ужесточению их 
конкуренции на местном рынке. Компа-
ния PepsiCo, чтобы уравнять свои шансы 

Рис. 6.26. Распределение долей 
на российском соковом рынке накануне 
процессов M&A (2003 г.)
И с т о ч н и к:  Данные агентства 
«Бизнес Аналитика».



Глава 6. Коммуникационные стратегии на растущих рынках

517

с Coca-Cola Co. начала вести переговоры 
с «Ниданом», на котором разливала соки 
«Tropicana». На недолгий период лицом 
брэнда стала известная российская тен-
нисистка А. Мыскина.

Чистая прибыль второго по величи-
не в мире производителя безалкоголь-
ных напитков в 2006 г. выросла более 
чем в полтора раза: рост достигнут бла-
годаря продажам негазированной про-
дукции, включая «Gatorade» и «Lipton 
Iced Tea», а также росту на российском 
и китайском рынках27. По сути, она пер-
вой из транснациональных корпораций 
начала осваивать российский рынок, 
когда на долю четырех производите-
лей — «Вимм-Билль-Данна», «Лебедян-
ского», «Мултона» и «Нидана» — прихо-
дилось почти 90% продаж. При этом, по 
оценке Aegis Media, в 2005 г. на рекламу 
«Tropicana» PepsiCo потратила всего $3,4 
млн, тогда как бюджет ОАО «Лебедян-
ский» уже превысил $24 млн, а компа-
нии ВБД — $12 млн.

Рынок соков в 2005 г. находился в 
стадии консолидации — лидерство по-
лучил ОАО «Лебедянский» — тогда 
экспериментально-консервный завод 
(рис. 6.28).

Показатели ОАО «Лебедянский» уди-
вили экспертов рынка динамикой своего 
развития. Закономерно, что после при-
обретения в 2005–2006 гг. нескольких 
молочных заводов его руководство запла-
нировало выпуск молочно-соковой про-
дукции. Средства, полученные после раз-
мещения на фондовом рынке 15% акций, 
были направлены на реализацию страте-
гии вертикальной диверсификации28.

По данным неаудированной управ-
ленческой отчетности, ОАО «Лебе-
дянский» увеличило чистую прибыль 
в 2006 г. на 14%, до $85,4 млн: объем 
продаж компании увеличился по сравне-
нию с 2005 г. на 38%, до $710 млн; про-
дажи соков выросли на 34%, до $620 млн; 
детского питания — на 62%, до $83 млн; 
продажи питьевой и минеральной воды 

Рис. 6.28. Казалось, что рынок соков 
в 2005 г. уже поделен навсегда (без учета 
приобретений компании PepsiCo)

Рис. 6.27. Марка сока «Rich» после 
поглощения в 2005 г. компании «Мултон» 
принадлежит мегабрэнду Coca-Cola
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в денежном выражении составили $7 млн. 
В середине октября 2006 г. «Лебедянский» 
завершил сделку по приобретению 100% 
долей санкт-петербургского произво-
дителя соков ООО «ТРОЯ-Ультра» за 
$30,6 млн, а в июле приобрел за $14 млн 
100% ЗАО «Энтер Логистика». Владеет 
марками «Я», «Тонус», «Фруктовый сад», 
«Привет», «Долька», «Frustule», «Фруто-
Няня», «Туса Джуса», «Северная ягода», 
«Ica tea “Эдю”».

ОАО «Нидан. Соки», входящее в чет-
верку лидеров российского рынка соков 
с долей 18%, в 2005 г. достигло оборота 
$211,8 млн при капитализации $600–
700 млн. Компания задумалась о проведе-
нии IPO после того, как сорвались сделки 
по продаже «Нидана» основным страте-
гическим инвесторам российского соко-
вого рынка — PepsiCo и «Вимм-Билль-
Данну». Как считалось ранее, исходя из 
текущих рыночных показателей с учетом 
роста компании в 2006 г., компания «Ни-
дан» могла быть оценена в $400–450 млн, 
тогда как акционеры планировали выру-
чить за нее почти в полтора раза больше.

После неудачной сделки PepsiCo на-
чала переговоры о покупке лидера рос-
сийского сокового рынка — ОАО «Лебе-
дянский», бизнес которого был оценен 
покупателем в $1,5 млрд. Это несколько 
выше, чем биржевая стоимость компа-
нии, которая, исходя из рыночных ко-
тировок, составляла на тот момент при-
мерно $1,4 млрд29.

После длительного лидерства на от-
ечественном соковом рынке компания 
ВБД начала утрачивать эти позиции в 
новом тысячелетии. Аналитики едины во 
мнении30, что после 2000-го она постепен-
но отставала в обновлении имиджа мар-
ки и упаковки и в конце концов, к 2004-
му, потеряла первенство на рын-ке соков, 
тогда как другие производители вышли с 
четким позиционирова-нием. Причины 

назывались разные, вплоть до неспособ-
ности собственников эффективно управ-
лять брэндовым портфелем31.

Попытка «спрямить» сбытовые по-
токи — многие дистрибуционные струк-
туры дублировали друг друга — также не 
принесла желаемого результата. Вместе 
с сокращением дилеров до пяти-шести 
в городах-миллионниках и одного-двух 
в небольших городах снизился сбыт со-
ковой продукции: в 2005-м рост продаж 
составил всего 5,4%, что в несколько раз 
меньше, чем у «Лебедянского», ставшего 
лидером рынка. Также в «Вимм-Билль-
Данне» было решено поддерживать наи-
более рентабельную марку «J7» и делать 
ставку на высокомаржинальные инно-
вационные молочные продукты, доля 
которых в компании достигала 40%.

Имидж марки обладает в сознании 
большинства потребителей, особенно 
молодого возраста, большим вдохновля-
ющим потенциалом, притягательностью 
(по сравнению с конкурентами), в боль-
шей степени отвечает их представлени-
ям о желаемом образе жизни и содержит 
ценности, которых нет у конкурентов: 
активность, экзотику, молодость, при-
ключения, свободу (рис. 6.29).

Проведенная реструктуризация хол-
динга коснулась не только частичной 
смены топ-менеджмента, но и создания 
трех бизнес-единиц: «молоко», «детское 
питание» и «напитки», куда вошли ранее 
существовавшие раздельно соки и воды. 
Единая система логистики позволяет 
ежегодно экономить до $2,5 млн. Реше-
ние рекламироваться под единым брэн-
дом, а не отдельными продуктами, бази-
ровалось на объединении центральной, 
ведущей бизнес в Центральной России, 
и московской молочной дирекций*. Со-

*  Ранее, до решения об оптимизации расходов на 
рекламу, в продвижении продукции инвестирова-
лось 5% прибыли.
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кращение управленческого аппарата на 
10% дало дополнительную экономию 
еще в $1,500 млн.

В рамках программы «Молочные 
реки» наметилась диверсификация сы-
рьевой отрасли с целью на 30% обеспе-
чить производство собственным сырьем. 
Развивается направление «детское пита-
ние» — его доля в продажах составляет 
всего 6%. Возлагаются особые надежды 
на выпуск детских овощных и фруктовых 
пюре и других инновационных продуктов 
для детей на приобретенном заводе в Кур-
ске. Между тем главный конкурент ВБД 
на молочном рынке — компания «Юни-
милк», объединившая к тому времени в 
холдинг 18 предприятий, — в 2005 г. уве-
личила продажи на более чем 50%.

Аналитики даже осторожно выска-
зали мысль о том, что для обеспечения 
дальнейшего лидерства компании в мо-
лочном секторе, возможно, надо вообще 
освобождаться от сокового направления.

Уникально и позиционирование отече-
ственных соков: «J7» традиционно апел-
лирует к умеренному эгоцентризму, тогда 

как в рекламе «Rich» присутствуют образы 
богемных молодых людей. После продолжи-
тельного «приключенческого» позициониро-
вания «J7», когда коммуникация строилась 
на образах персонажей из телеигры «По-
следний герой», произошла смена акцентов: 
в рекламе начали предлагаться элементы 
игры. После смены стратегии развития ВБД 
и последовавшей диверсификации бизне-
са восстановить маркетинговые платформы 
и позиционирование «кормящих» соковых 
брэндов «J7» и «Любимый сад» — сложная, 
но решаемая задача.

В успех экспансии новосибирской 
компании «Нидан» на общероссийский 
рынок верили даже не все ее сотрудни-
ки32, хотя хорошие позиции на сибир-
ском рынке занимали торговые марки 
«Чемпион» и «Да!». По мнению участ-
ников сокового рынка, сериальный 
подход к рекламе оказался для выку-
пленной у В. Комиссарова марки «Моя 
семья» удачным ходом. Правдоподобно 
выстроенная история семьи позволила 
с интересом следить за развитием жиз-
ненных ситуаций, отображенных в ро-
ликах: «Ма-ам!», «Пиджак» и «Лопнешь, 
деточка!» (рис. 6.30).

Область
желаемого

Область
возможного

«J7»

Рис. 6.29. Имидж марки «J7» долгое 
время располагался между областями 
«желаемое—возможное»

Рис. 6.30. Марка «Моя семья» 
представляет собой зонтичный брэнд 
растянутый на несколько товарных 
категорий
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Эти сюжеты обеспечили марке из-
вестность: по данным исследования 
«R-TGI» компании «КОМКОН», в июне 
2003 г., после первого телесезона новой 
рекламной кампании «Моей семьи», 
уровень знания марки составил 54%, 
а потребление и предпочтение — 26 и 
13% соответственно. Интегрированное 
спонсорство с «Полем чудес» — образец 
грамотно выстроенного позициониро-
вания на консервативную семейную ау-
диторию. Наличие постоянных героев 
и сквозной сюжет способствовали тому, 
что зрители обратили на ролики внима-
ние, запомнили их.

В середине 2007 г. персонажи реклам-
ных роликов исчезли с упаковки соков 
по причине некачественной печати.

Среди справедливо называемых 
основных минусов данного подхода — 
ограниченное количество подходящих 
ситуаций, а также то, что главная ге-
роиня растет: без нее это будет не «Моя 
семья». В свое время с подобной про-

блемой столкнулись создатели серии 
роликов об Альфа-банке, где для узнава-
емости подросшему герою на шею при-
шлось повязать яркий шарф.

В случае с соком наступивший кри-
зис успешно разрешился: заговорил 
герой второго плана — Степа, и семье 
пообещали еще и маленького братика. 
Тема беременности появилась практи-
чески одновременно в роликах «Моей 
семьи» и «Доброго». Если для «Моей се-
мьи» это было продолжением сериала, 
то для «Доброго» — очередная ситуация 
проявления житейской доброты, мно-
гим знакомая и потому легко вызыва-
ющая ответную реакцию.

Компания «Нидан Соки» входит 
в четверку крупнейших производи-
телей соков с марками «Моя семья», 
«Чемпион», напитки «Да», холодный 
чай «Caprice Tea» и др. Являясь абсо-
лютным лидером в Сибирском регио-
не (около 45% рынка), в 2006 г. при-
обрел права на использование брэнда 
«Сокос». ОАО «Нидан Соки» входит 
в состав Группы компаний «Нидан» 
и объединяет все производственные 
и сбытовые активы холдинга, в том 
числе ООО «Нидан-Гросс» (Москва) 
и ООО «СП Нидан-Экофрукт» (Новоси-
бирск), контролирует 17,8% российско-
го рынка в натуральном выражении*. 
На рисунке 6.31 показаны доли основ-
ных игроков на соковом рынке (данные 
компании «Бизнес Аналитика»).

Развитию рынка соковой продук-
ции способствует стремление россиян 
вести здоровый образ жизни, активные 
рекламные кампании производителей и 
растущие доходы населения, что отра-
жается в смещении интересов потреби-
телей с экономичных продуктов на соки 
среднего и верхнего ценового сегментов.

*  Данные компании «Бизнес Аналитика». 

Рис. 6.31. Доли основных игроков 
на современном соковом рынке России
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2007 г. ознаменовался «поглоще-
нием поглотителей»: зарубежные ком-
пании инвестировали в приобретение 
российских производителей соков $816 
млн. Компания High Tech Corporation, 
построив весной 2007 г. завод «Аква 
вижн», уже в июле продала его компа-
нии Coca-Cola HBC Eurasia, которая 
ранее в 2005 г. уже совершила покупку 
завода «Мултон». Так компания стала 
обладателем ряда таких брэндов, как 
«Rich», производимый на «Мултоне», 
«BotaniQ» (рис. 6.32, справа), выпускае-
мый «Аква вижн», но так и не приступи-
ла к объединению дистрибьюторов. При 
этом если в 2004 г. доля рынка компании 
достигала 26%, в 2006-м уменьшилась до 
21,6%33. Компания PepsiCo, разливавшая 
на мощностях предприятия «Нидан» 
свою марку «Tropicana», заняла только 
1,2% российского рынка соков, тогда как 
«Нидан» нарастил сеть дистрибуции с 

40% до 60% и превратился из региональ-
ного производителя — в национального. 
В 2008 г. соковый бизнес ОАО  «Лебедян-
ский» (75% акций) наконец-то был при-
обретен PepsiCo, тогда как быстрорасту-
щее производство минеральной воды и 
детского питания российская компания 
оставила себе. После покупки «Лебедян-
ского», лидера отрасли, PepsiCo контро-
лируя более трети отечественного соко-
вого рынка, решила сохранить портфель  
брэндов «Лебедянского» — «Я», «Тонус», 
«Фруктовый сад». Для компании появ-
ление стратегического инвестора весьма 
важно: в 2007 г. соковое направление за-
медлило рост.

В то же время инвестфонд Lion Cap-
ital своевременно выкупил за $530 млн 
75% акций компании «Нидан Соки», 
добавив его к ранее приобретенно-
му соковому активу Orangina Group 
(рис. 6.32, слева). «Вимм-Билль-Данн» 

Рис. 6.32. Соки Orangina («Нидан») и Botaniq (Соса-Cola) помогут компаниям 
оптимизировать cвои брэнд-портфели
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Диагностика

1. Рассмотрев критерии совершения покупки на рынке соков, предложенные 
компанией MAGRAM, проанализируйте значимость и вес первичных, вторичных 
и остальных показателей (рис. 6.33).

Можно ли дополнить этот инфографик?
2. Что, на ваш взгляд, изменилось в структуре портфелей компаний на рынке 

соков по сравнению с исследованием 2003 г. «R-TGI» компании «КОМКОН» «Цена — 
фокус коммуникаций»? (На тот период исследователи по знанию и лояльности на 
рынке соков выделили три группы брэндов (исследователи по знанию и лояльности 
на рынке соков выделили три группы брэндов:

1) лидеры категории (нижний ценовой сегмент) — «Добрый», «Любимый сад», 
«Фруктовый сад» (>60% знания марки);

2) догоняющие брэнды — по уровню знания близки лидерам (около 50% знания 
марки, но уступают по уровню лояльности);

позволил в 2007 г. французскому пар-
тнеру Danone увеличить свою долю 
в компании с 13,7% до 18,3% акций и 
ввести своего кандидата в совет дирек-
торов. «Вимм-Билль-Данн» постепен-
но, впервые за последние четыре года, 
закончил 2007 г. с позитивными из-
менениями в стагнирующем соковом 
сегменте своего бизнеса34, подкрепив 
повышение средней отпускной цены 
двукратным увеличением затрат на 
рекламу и маркетинг соков компании: 
с 4,2% от выручки в первом квартале 
2007 г. до 6,6% — во втором. 

Инвестиции компании «Вимм-Билль-
Данн» в рекламу соков «J7», «100% Gold», 
«Любимый сад» и «Чудо-Ягода» в 2006 г. 
составили $13,88 млн. Компания задума-
лась о дальнейшем позиционировании в 
премиальном сегменте слабой марки «Rio-
Grande». 

После диверсификационных приоб-
ретений компанией «Вимм-Билль-Данн 
Продукты питания» за сумму до 15 млн 
крупнейшего дистрибьютора минераль-
ной воды «Ессентуки» в Московском 
регионе — ООО «Премиум Спрингс» — 
встал вопрос о необходимости прекра-

тить выдачу лицензий на розлив «Ес-
сентуков» на законодательном уровне. 
Однако даже владельцев эксклюзивной 
лицензии на добычу воды «Боржоми» 
консолидировали брэнд «почти четыре 
года», тогда как товарный знак «Ессенту-
ки» охраняется лишь по месту происхо-
ждения, действующую лицензию и пра-
во на использование слова «Ессентуки» в 
наименовании своей продукции имеют 
102 юридических лица. В подобной си-
туации, рекламируя брэнд «Ессентуки», 
ВБД продвигает всю категорию35. 

Рынок соков является наиболее ди-
намичным среди всех потребительских 
рынков России, но темпы его роста по-
следние годы сокращаются, и до 2010 г. 
среднегодовой темп роста российского 
рынка соков составит 7–8%. Рост его 
рынка сопровождается региональной 
ры-ночной экспансией, продвижением 
соков премиум-сегмента и выведени-
ем микс-продуктов, как смесь молока и 
сока. В то же время продолжится даль-
нейшая консолидация рынка: он еще не 
перенасыщен, а среднедушевое потре-
бление соков — 15–16 литров на чело-
века. 
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3) установившиеся брэнды со средним уровнем знания (около 40% потребите-
лей) — «Тонус», «Nico», «Rich», «100% Gold Premium», «Рыжий Aп», «Чемпион» и 
все остальные — 10–25% знания марки.)

Для ответа на вопрос воспользуйтесь таблицей 6.6, где показаны темпы при-
роста и доли в продажах отдельных марок соков в 2002–2004 гг.

Таблица 6.6. Темпы прироста и доли в продажах отдельных марок соков 
в 2002—2004 гг.

Название сока
Темпы прироста (%) Доля

в продажах (%)2002 г. 2003 г. 2004 г.
«Фруктовый сад» 75 18  26 65
«Тонус» 113 8 15 15
«Я» 69 50 20 15

6.4. КОММУНИКАЦИОННЫЕ ВОЙНЫ 
НА РЫНКЕ КОЛАСОДЕРЖАЩИХ НАПИТКОВ

Крупнейший в мире производитель 
прохладительных напитков Coca-Cola 
Company, созданная в США в 1892 г., 
поставляет свою продукцию более чем 
в 200 стран мира. С 1886-го «Сoca-Соla» 
была известна как средство от неврасте-
нии, и в тот период насчитывалось до 
80 напитков с названием «Сola». Доля 
компании в целом на рынке США пре-

восходила ее ближайшего конкурента — 
Pepsi в соотношении 3,6:1. В России эта 
пропорция несколько меньше — 2:1.

Единственная синяя «Cola» была вы-
пущена для немецкого рынка 15 августа 
1937 г., что вызвало удивление у потре-
бителей и конкурентов. Правда, этот ре-
брэндинг не стал последним неудачным 
экспериментом компании (рис. 6.34).

Рис. 6.33. Критерии совершения покупки на рынке соков
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За неполный 2006 г. выручка компа-
нии составила $18,156 млрд, чистая при-
быль по итогам девяти месяцев — более 
$4 млрд36. Однако в конце 2005 г. компания 
PepsiCo впервые за сто лет существова-
ния превзошла по капитализации своего 
главного конкурента — Coca-Cola: ры-
ночная стоимость нового лидера достигла 
$98,4 млрд, против $97,9 млрд у Coca-Cola. 
Примечательно, что еще в конце 1995-го 
рыночная стоимость Coca-Cola превы-
шала капитализацию Pepsi-Cola более чем 
вдвое: $133 млрд против $59,4 млрд37.

Согласно данным Beverage Digest, 
ежегодное потребление газированных 
напитков в США сократилось в 2005 г. 
с 837 до 828 порций (бутылка объемом 
0,6 л) на душу населения, а продажи упа-
ли на 0,7%. Продажи основных брэндов 
крупнейших американских производи-
телей газированной воды, «Coca-Cola» 
и «Pepsi», упали соответственно на 2 и 
3,2%. Потребление диетических напит-
ков — в прошлом довольно бурно раз-
вивавшегося сегмента — в 2005 г. тоже 
сократилось. Продажи «Diet Pepsi» упа-
ли на 1,9%, а объем продаж «Diet Coke» 
почти не изменился*.

Спад потребления газированной 
воды обусловлен стремлением амери-
канцев пить более «здоровые» напитки. 
Это подтверждает тот факт, что рост 
продаж питьевой воды в бутылках пре-
высил в 2005 г. 60%. Наряду с питьевой 
водой в категорию «здоровых» попали 
спортивные и энергетические напит-
ки — спортивный лимонад «Gatorade» 
от «Pepsi» и энергетик «Red Bull».

Своевременно ассортимент сво-
ей продукции смогла разнообразить 
PepsiCo, производящая «Gatorade», а 
также соки «Tropiсаnа» и питьевую воду 
«Aquafina». В результате доля прибыли, 

*  Данные Beverage Digest о продажах газирован-
ных напитков в США в 2005 г.

Рис. 6.35. Линейка напитков компании 
PepsiCo

Рис. 6.34. Логотип «Cola» синего цвета 
вызвал недоумение у потребителей
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которую PepsiCo получает от прода-
жи сладких газированных напитков, не 
столь велика, как у Coca-Cola, которая 
признала необходимость диверсифи-
кации ассортимента значительно поз-
же (соотношение источников прибыли 
компании PepsiCo в сегментах «продук-
ты питания» и «прохладительные на-
питки» — 70 к 30% соответственно).

Часть брэндов линейки напитков 
компании PepsiCo показана на рис. 6.35.

Основным продуктом компании 
Coca-Cola остается газированная вода. 
Хотя она производит также спортивные 
напитки, минеральную воду и соки, ве-
дущих позиций ни в одном из этих сег-
ментов рынка ей занять так и не удалось. 
Популярность получили только соки 
«Minute Maid».

Архитектура компаний DepsiCo 
«Coca-Cola» имеет следующий вид 
(рис. 6.36).

В российских представительствах 
PepsiCo и Coca-Cola отмечают, что рост 
продаж продолжается как в сегменте 
традиционных сладких газировок, так и 
других разновидностей прохладитель-
ных напитков. Средний рост рынка гази-
рованных напитков составляет 8%, в сег-
менте таких продуктов, как холодный чай 
и кофе — более 100%. Доли компаний-
конкурентов на рынке прохладительных 
напитков показаны на рис. 6.37*.

Название «Pepsi-Cola» составлено 
из наименований двух основных ингре-
диентов — пепсина и ореха колы и со-
всем не напоминает продававший в ап-
теке «Напиток Брэда». Новое имя было 
придумано 28 августа 1898 г., а в 1903-м 
К. Брэдхэм зарегистрировал название 
«Pepsi-Cola» в качестве торговой марки. 
До этого фармацевтическая смесь рекла-

*  PepsiCo Annual report, 2006. Р. 15.

Рис. 6.36. Архитектура брэндов компаний PepsiCo и Coca-Cola Company 
свидетельствует о том, что не всегда очевидна связь конкретной марки 
с материнским брэндом
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Рис. 6.38. Логотипы «PepsiCo» претерпели 
значительные изменения за 100-летнюю 
историю развития

Рис. 6.37. Доли компаний-конкурентов 
на рынке прохладительных напитков
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мировалась в качестве «веселящей, укре-
пляющей, способствующей пищеваре-
нию». В 1905-м у Pepsi появился новый 
логотип (рис. 6.38), позднее — новый 
слоган: «Оригинальный чистый напи-
ток».

С 1903 г. доктор Брэдхэм уже разли-
вал «Pepsi» не в аптеке, а в арендованном 
помещении, и продавал в магазинчиках 
родного городка. Около 15 ботлеров 
(франшизных компаний) разливали на-
питок по лицензии.

С 1938 г., после прихода к руковод-
ству компанией У. Мэка, приоритетным 
направлением в продвижении напитка 
стала активная реклама. В 1963-м по-
явилась стратегия, известная как «Pepsi 
Generation», и слоган «Come Alive! You’re 
In The Pepsi Generation» («Ты принадле-
жишь к поколению “Pepsi”»), который 
просуществовал до 1967 г. В 1984-м нача-
лась «музыкальная» рекламная кампания 
«Pepsi, The Choice Of A New Generation» 
(«Новое поколение выбирает “Pepsi”»), 
сменившаяся в начале 1990-х на форму-

лу «GenerationNext». С 1993 г. началась 
чрезвычайно креативная рекламная кам-
пания «Ничего, кроме “Pepsi”», позднее 
подхваченная в 195 странах мира и полу-
чившая продолжение под современным 
девизом «Выбор нового поколения».

Не сумев опередить компанию Coca-
Cola на рынке безалкогольных напитков, 
PepsiCo приняла рискованное решение 
заняться производством чипсов — осно-
вой нового направления стали карто-
фелеводческие предприятия в России, 
Польше, а также в Китае, где компания 
уже заняла позицию крупнейшего част-
ного поставщика картофеля38. В конце 
ноября 2005 г. PepsiCo, в состав кото-
рой вошла компания по производству 
снэков, чипсов, попкорна и крекеров 
Frito-Lay, приобрела еще один бизнес 
по производству орехов, инвестировав 
€130 млн в Sara Lee Corporation.

Развитие нового бизнеса явилось для 
компании ключевым фактором, обеспе-
чивающим ей рост прибыли более чем 
на 10% в год. Более того, прибыли Pepsi 
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за рубежом растут втрое быстрее, чем 
в США. Рост объема продаж PepsiCo 
благодаря современному расширению 
ассортимента выпускаемой продукции 
достиг 7,8%, в то время как у Coca-Cola 
он составил только 2,4%. В то время как 
для Coca-Cola основным источником 
прибыли остаются газированные на-
питки — 80% продаж, — PepsiCo удачно 
диверсифицирует свой бизнес, акценти-
руя внимание на «здоровых» напитках: 
«Gatorade», соках «Tropicana», минераль-
ной воде «Aquafina»*, чипсах «Frito-Lay» 

* Примечательно, что запоздалое расширение 
ассортимента компании Cocа-Cola ориентирует-
ся на инновации конкурента: ее минеральная вода 
«Dasani» появилась только четыре года спустя, в 
1999-м. Ошибки в стратегии не позволили компа-
нии приобрести в 2001 г. подразделение «Gatorade» 
компании Quaker Oats. В результате PepsiCo все-
таки приобрела его за $14 млрд, и теперь ее спор-
тивный напиток занимает 80% на рынке США. 

и овсяных хлопьях «Quaker». Товарные 
категории брэнда «Quaker» показаны на 
рис. 6.39.

При этом на долю безалкоголь-
ных напитков у нее приходится менее 
20% продаж, а более 50% составляют 
закуски.

Когда в конце ХХ в. компании про-
довольственного рынка практически из-
бавились от собственных плантаций и 
перешли на партнерство со специализи-
рованными поставщиками сырья, РеpsiCo 
сумела выдержать старую схему, верность 
которой, кстати, сохранила и компания 
McDonald’s, контролирующая производ-
ство салата-латука, томатов в Гватемале и 
Панаме. В результате самым динамичным 
в структуре операций компании стал ее 
зарубежный бизнес.

Ведущие игроки используют до-
статочно широкий набор медиа и — 

Рис. 6.39. Товарные категории брэнда «Quaker» помогли кампании PepsiCo занять 
лидирующие позиции на зрелых рынках
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непременно — телевидения. В 1999 г. 
Соса-Соla и PерsiCo осваивали в России 
сегмент напитков для немедленного по-
требления — газированную воду в упа-
ковке небольшого объема, которая вы-
нуждает выпивать продукт сразу. Тогда 
Coca-Cola сделала ставку на знаменитую 
стеклянную бутылку, a PepsiCo решила 
развивать сегмент безалкогольных на-
питков в банках. На динамику разви-
тия международной компании оказали 
влияние маркетинговые реформы, про-
водимые в конце 1990-х генеральным 
директором Coca-Cola Д. Ивестером. 
Однако они не принесли ожидаемого 
результата: в 1999 г. прибыль Coca-Cola 
оказалась на 2% меньше, чем двумя го-
дами ранее, а доходность акций упала с 
56 до 35%. Компания пыталась решить 
финансовые проблемы, повысив для 
ботлеров закупочные цены на ингре-
диенты. В конце концов генеральный 
директор был с почетом отправлен на 
пенсию.

Закончившаяся неудачей экспансия 
Pepsi на зарубежные рынки газированной 
воды характеризовалась в 1996 г. потерей 
активов, а вот ее стратегический курс на 
диверсификацию оказался успешным: 
если в 1995-м стоимость акции компании 
составляла $25,47, то теперь она стоит 
на треть дороже, чем у компании Coca-
Cola, — $59,31.

В 2006 г. доля Pepsi на московском 
рынке составила в стоимостном выраже-
нии 18,4%, у компании Coca-Cola — 37%. 
В общем, неудивительно, что иностранные 
корпорации на рынке FMCG занимают су-
щественные сегменты, оставляя россий-
ским производителям пива, сигарет места 
аутсайдеров и узкие ниши. Так, PepsiCo — 
второй по величине в мире после Coca-Co-
la производитель газированных напитков, 
лидер на глобальном рынке снэков: чипсы 
«Doritos», «Fritos», «Lays» и «Ruffles», про-
изводитель сока «Tropicana», напитка «Ga-

torade», вoды «Aquafina». Компания пока-
зала выручку в 2006 г. — $35 млрд и чистую 
прибыль — $5,6 млрд. В 2006 г. PepsiСо 
провела самый массовый рестайлинг ба-
нок за свою историю на сокращающемся 
рынке газированных напитков, разработав 
свыше 30 новых изображений на темы му-
зыки, спорта и моды. 

Исследователи относят успех ком-
пании PepsiCo на рынках товаров си-
туативного потребления к 2001 г., когда 
ею была выкуплена компанию Quaker: 
потребители получили возможность не 
только пить напитки PepsiCo, но и есть 
продукты питания PepsiCo на завтрак. 
Благодаря грамотно организованной 
дистрибуции компанией Frito-Lay, на-
чали продвигаться мюсли компании 
Quaker, позиционируемые как элемент 
здорового питания. По справедливому 
замечанию бывшего маркетолога компа-
нии Coca-Cola С. Зимана, какой бы вы-
бор ни делали потребители между, они 
приносят прибыль компании PepsiCo. 

Кроме того, PepsiCo строит завод в 
России по производству чипсов «Frito 
Lay» в Ростовской области: первый за-
вод по производству картофельных и 
кукурузных чипсов компания работа-
ет в России с 2002 г., инвестировав в 
каширское предприятие (Московская 
область) до $52 млн. Своевременное 
инвестирование в растущий рынок по-
зволяет компании постепенно реформи-
ровать портфель брэндов. Объем рос-
сийского рынка снэков в 2007 г. достиг 
373,4 тыс. т, в том числе чипсов — до 
135,5 тыс. т: в стоимостном выражении 
в 2007 г. рынок снэков показал рост на 
15,6%, до $2,138 млрд38. 

Ее конкурент компания Coca-Cola 
с мировым оборотом $24 млрд, почти 
$1,5 млрд инвестировала в Россию: в 2005 
финансовом году выручка компании со-
ставила $32,5 млрд, чистая прибыль — 
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$4 млрд38. PepsiСо строит крупнейшего 
в Восточной Европе завода в подмосков-
ном Домодедове мощностью 2 млрд ли-
тров в год, инвестировав $40–60 млн для 
разлива питьевой воды Aqua Minerale и 
газированной воды PepsiCo, объем рын-
ка которой оценивается в 800 млн дал, 
или $4,5 млрд. Это шестое предприятие 
PepsiCo в России после заводов в Под-
московье (Шереметьево), Петербурге, 
Екатеринбурге, Самаре и Сочи, по кон-
тракту PepsiCo разливает напитки на 
мощностях «ОСТ-Аква» в Черноголовке, 
ТД «Мегапак» в Видном и «Хэппилэнда» 
в Твери и в Новосибирске на мощностях 
«Собол-аква» в ПЭТ-упаковке объемом 
1,25 и 2 л. PepsiСо нуждается в производ-
ственных ресурсах, чтобы догнать лиде-
ра — компанию Coca-Cola, у которой 
13 собственных заводов в России*. 

Примечательно, что входящее в груп-
пу BBDO Russia медиаагентство OMD 
Media Direction потеряло бюджет компании 
PepsiCo, составивший в 2006 г. почти $30 
млн. Медиазакупки начало осуществлять 
агентство Optimum Media OMD, представ-
ляющее, как и BBDO Russia, одну между-
народную сеть медиаагентств OMD амери-
канского холдинга Omnicom. Несмотря на 
то, что креативное обслуживание PepsiCo 
сохранилось за группой BBDO, уход ком-
пании PepsiCo явился очередной поте-
рей агентства: в 2005 г. Media Direction и 
MediaWise, переименованное в PHD, ли-
шилось рекламных бюджетов Wrigley и 
SABMiller с бюджетами до $55 млн. В конце 
2005 г. от услуг Media Direction отказалась 
и компания Avon с бюджетом до $30 млн, в 
2006 г. компания «Лебедянский» с бюдже-
том $25 млн, позднее «ВымпелКом» и Mars 
Inc., Siemens-BenQ, «Северсталь-Авто», 
«Арнест». Эксперты назвали причины ухо-

*  Оценка рынка газированной воды дана ком-
панией «Бизнес Аналитика». См.: Демчук А., Диц-
ман Н. Pepsi применит домодедовские методы. 
Корпорация строит новый завод в Подмосковье // 
Коммерсантъ, 2007. 14 марта. С. 18.

да компании PepsiCo: размещения в регио-
нальном телеэфире не оправдались — в на-
чале 2007 г. PepsiCo увеличила присутствие 
в региональном ТВ-эфире в пять раз, тогда 
как у компании Coca-Cola Со. подобные за-
траты выросли в 9,5 раза**.

Следом за McDonald's три ведущих 
игрока международного рынка безалко-
гольных напитков — Coca-Cola, PepsiCo 
и Cadbury Schweppes прекратили прода-
жу калорийных напитков в школах. Дей-
ствия касаются сегмента в 35 млн школь-
ников, что означает серьезную уступку 
со стороны производителей, которые 
потеряли примерно 1% потребителей. 
В 2005 г. в парламенты 40 американских 
штатов были внесены законопроекты с 
целью оградить школьников от продук-
тов, приводящих к полноте, в том числе 
от сахаросодержащих напитков. Число 
американских детей, страдающих от по-
вышенного веса, значительно возросло 
в период с 1999-го по 2004 г. — с 14% 
среди мальчиков и 13,8% среди девочек 
до 18 и 16% соответственно39. Заменяя 
традиционную продукцию компаний на 
сахарозамещающую, власти штата Кон-
нектикут временно запретили продажу 
в школах любых газированных и энер-
гетических напитков. Полностью новые 
правила должны вступить в силу только 
к 2009/10 учебному году.

Объем продаж сладких газиро-
ванных напитков в мире показан на 
рис. 6.40.

С начала августа 2006 г. в четверти 
из 28 индийских штатов введено огра-
ничение на продажу продукции PepsiCo 
и Coca-Cola по формальной причине — 

**  Компании входят в конкурирующие локальные 
группы — BBDO Russia и DDB Russia. Измерение 
регионального телеэфира производилось компа-
нией «ВИ Трэнд». См. подробнее: Соболев С. Pepsi 
взяла от BBDO почти все. Она перевела свой ме-
диабюджет в Optimum Media OMD. Коммерсантъ, 
2007. 3 апреля. С. 13. 
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содержание пестицидов в напитках этих 
компаний в 24 раза превосходит допу-
стимый уровень40.

В свою очередь верховный суд Ин-
дии потребовал от PepsiCo и Coca-Cola 
предоставить полный список ингреди-
ентов, использующихся в производстве 
напитков, тогда как обе компании тща-
тельно оберегают секрет рецептуры сво-
ей продукции. Активизация рекламной 
кампании Pepsi и Coca-Cola в ответ на 
действия индийских властей нацелена на 
то, чтобы доказать индийцам, что пред-
лагаемая им продукция полностью без-
опасна, и удержаться на местном рынке, 
60% которого принадлежит Coca-Cola, 
38% — PepsiCo и лишь 2% — местным 
производителям напитков.

События на региональных рынках 
совпали с инновационными планами 
компании Coca-Cola Co по изменению 
мотивации менеджмента на мировых 
рынках, вызвавшими определенный 
скептицизм. Новая программа, одо-

бренная первым лицом компании У. 
Баффетом, коренным образом отлича-
ется от предыдущей, согласно которой 
руководители подразделений получали 
$50 тыс. в виде премии и $75 тыс. акция-
ми, а также другие премии, независимо 
от макроэкономических показателей 
Coca-Cola Co.

Новшества объяснялись унифика-
цией правил и выгод как для акционе-
ров, так и менеджмента: теперь для полу-
чения бонусов стоимость акции должна 
составить $2,73 в 2008 г. по сравнению 
с $2,17 в 2005-м41. Аналитики увязали 
подобные инновации с кризисными со-
бытиями в Enron Corp. и WorldCom Inc., 
когда директора и члены правления 
могли лично обогащаться от роста бир-
жевых котировок. Новая политика пред-
полагает уход от «выплат директорам» к 
жесткой привязке к общим показателям 
бизнеса компании.

Компания Coca-Cola пытается при-
влечь в свой бизнес часть доходов, кото-
рые молодежь расходует на покупку циф-
рового контента: в рамках эксперимента 
она переоборудовала для продажи циф-
рового контента часть торговых автома-
тов в Ирландии из 3 млн, установленных 
по всему миру. Цель кампании — вер-
нуть ту часть карманных денег, которая 
раньше тратилась на прохладительные 
напитки, а в последнее время уходит на 
пополнение счета, оплату мелодий, игр, 
музыки для телефона и другой цифро-
вой контент. Таким образом, выручка от 
новых торговых автоматов растет как за 
счет мобильных услуг, так и за счет про-
дажи напитков.

Компания Coca-Cola проявляет ин-
терес к рынку кваса42, который по ито-
гам 2006 г. оценивался в 35 млн дал: 
марка «Кружка и Бочка» разливаелся с 
2008 г. на пензенском заводе «Самко». 
В целом рынок кваса растет быстрее, 
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Рис. 6.40. Продажа сладких газированных 
напитков в мире (млрд $ )



Глава 6. Коммуникационные стратегии на растущих рынках

531

чем весь рынок газированной воды: 
за 2006 г. общий объем продаж в этой 
категории вырос примерно вдвое, в то 
время как прирост рынка лимонадов 
не превышает 8%*. В 1992 г. россияне 
употребляли до 80 млн дал кваса, т. е. 
в 2,3 раза больше, чем в 2006-м.

С 2005 г. компания «Дека», сделав 
ставку на горизонтальную диверсифика-
цию (производитель пива открыл линию 
по производству кваса под маркой «Ни-
кола» для полной загрузки мощностей: 
«Квас — не кола, пей “Николу”», «Долой 
коланизацию, квас — здоровье нации»), 
увеличила долю на рынке кваса Москвы 
и Санкт-Петербурга более чем в три 
раза — с 5 до 15,8%43 (рис. 6.41). В списке 
крупнейших производителей кваса ком-
пания переместилась с пятого на второе 
место, уступив комбинату «Очаково».

Согласно исследованию «Бизнес Ана-
литики», в 2006 г. доля «Деки» на рынке 
кваса Москвы и Санкт-Петербурга вырос-
ла более чем в три раза. Компания «Дека» 
смогла полностью загрузить пивоварен-
ные мощности, квас становится в бизне-
се «дойной коровой», а пивной бизнес 
«Деки» — марки «Большое пиво» и «Жигу-
левское» — уже нельзя назвать основным. 
Новгородский пиво-солодовенный завод, 
основанный 1 января 1973 года, преобра-
зован в пиво-безалкогольный завод «Нов-
городский», и после акционирования в 
октябре 1992 г. получил название «Дека», 
с 2005 г. приступив к производству ква-
са под брэндом «Никола» и минеральной 
воды «Серебряный родник». Считается, что 
«Деку» вдохновил пример петербургского 
пивоваренного комбината имени Степана 
Разина — «антикольная» кампания оказа-
лась крайне удачной**.

Компания «Дека» также разливает 
квас марки «Добрыня Никитич», по-

* Данные компании «Бизнес Аналитика».

**  Там же.

зиционирующийся в низком ценовом 
сегменте, и к 2010 г. планирует за-
нять до 35% квасного рынка России, 
удачно позиционируя «Антиколу». 
Общий маркетинговый бюджет ком-
пании в 2005 г. составил около 30 млн 
рублей.

Структура рынка бутилированного 
кваса показана на рис. 6.42.

Пытаясь модернизировать свои тор-
говые автоматы, компания Coca-Cola об-
ратилась к провайдеру Inspired Broadcast 
Networks, подразделению британской 
компании Leisure link Group, занимаю-
щейся цифровыми технологиями. Ра-
нее, в конце 1990-х гг., корпорация уже 
выпускала серию автокиосков «Позвони 
“Coca-Cola”», в которых можно было 
приобрести напиток посредством SMS, 
отправленных с мобильного телефона. 
Разработка новых автоматов обошлась 
компании в $1,8 млн, но эксперимент 
показал, что загрузка машин должна 
значительно превышать демонстрируе-
мую в период эксперимента — 60 мин 
в день44.

Кроме того, компания Coca-Cola 
НВС планирует использовать возмож-
ности цифровых технологий для улуч-

Рис. 6.41. Марка кваса «Никола» — 
типичный пример «антикольного» 
позиционирования
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Диагностика

1. Проанализируйте ошибки и достижения конкурирующих компаний Coca-Cola 
НВС и PepsiCo при продвижении газированных напитков с точки зрения построения 
сбалансированного брэнд-портфеля.

2. Почему стратегический курс PepsiCo на диверсификацию и создание новых 
бизнес-единиц в странах БРИК оказался более успешным с точки зрения формиро-
вания сбалансированного бизнес-портфеля.

шения логистики: в перспективе авто-
маты смогут автоматически уведомлять 
складских работников о необходимости 
пополнить запасы напитков, а цифро-

вой контент можно использовать для 
стимулирования продаж, выдавая бес-
платно в качестве бонуса мелодию для 
телефона.

Рис. 6.43. Структура рынка бутилированного кваса
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6.5. КОММУНИКАЦИОННЫЕ СТРАТЕГИИ НА КОСМЕТИЧЕСКОМ 
РЫНКЕ И РЫНКЕ СРЕДСТВ ПО УХОДУ ЗА ТЕЛОМ

6.5.1. ОСОБЕННОСТИ КОСМЕТИЧЕСКОГО РЫНКА

Отечественный парфюмерно-космети-
ческий рынок слабо консолидирован: 
на долю десяти лидеров приходится 
меньше половины продаж: после пере-
хода на прямой импорт ряда марок Boss, 
Dolce&Gabbana, Dunhill, Escada, Gucci 
и Lacoste, компания Procter & Gamble 
Prestige Products (P&GPP; подразделение 
P&G, специализирующееся на дорогой 
парфюмерии), сократила поставки. Ра-
нее поставки в Россию контролировали 
несколько дистрибьюторов, крупней-
шие из которых — «Единая Европа Хол-
динг», «Градиент» и «Парфюм стандарт». 
Сокращение поставок одной компанией, 
оказывается, легко заменяется другими 
игроками: место дорогих марок P&GPP в 
новогодние праздники, дающие до 12% 
годовых продаж парфюмерии, заняли 
компании «Селдико» (марки Christian 
Dior) и «Эрмитаж» (Giorgio Armani). 

Среди отечественных компаний 
грамотную политику ведет концерн 
«Калина», позиционируя диверсифи-
цированные товарные линейки: «Чи-
стая линия» — дешевые косметические 
средства, приготовленные на основе 
натуральных компонентов; «Черный 
жемчуг» — средняя ценовая категория, 
«Серебряная» и «Золотая» линии — 
элитная косметика по высокой цене. Ас-
сортимент компании «Калина» включа-
ет такие брэнды, как «Черный жемчуг», 
«Чистая линия», MIA, «Маленькая фея», 
«Бархатные ручки», «100 рецептов кра-
соты», мужская серия Ultimatum, зубные 
пасты «32 норма», «Лесной бальзам», 
духи «Анжелика Варум». 

Целевая аудитория брэндовой ли-
нейки MIA — девушки 13–19 лет, обуча-

ющиеся в школе или институте или даже 
работающие неполный день и живущие с 
родителями. Располагают большим ко-
личеством свободного времени, и доход 
семьи средний (ниже среднего). Получают 
карманные деньги от родителей (500–
2500 руб. в месяц) и тратят их на раз-
влечения — фильмы, музыку, напитки, 
аксессуары, косметику. Очень восприим-
чивы к рекламе. Основной мотив покуп-
ки — быть привлекательной, нравиться 
противоположному полу. Совместно с 
брэнд-группой концерна «Калина» была 
разработана стратегия нишевого пози-
ционирования брэнда специально для мо-
лодых девушек для обеспечения комплекс-
ного ухода для ЛЮБОГО типа молодой 
кожи (нормальной, сухой и др.).

На российском рынке нет анало-
гичного молодежного косметического 
брэнда. Большинство марок молодежной 
косметики предназначены для лечения 
подростковых проблем кожи («Clearasil», 
«T-Zone», «Garnier Чистая кожа» и др.). 
Но в ежедневном уходе нуждается кожа 
любого типа, не только проблемная! Се-
рия MIA разработана специально для 
молодых девушек и предназначена для 
обеспечения комплексного ухода за моло-
дой кожей ЛЮБОГО типа (нормальной, 
сухой и др.).  

Описание проекта МИА: съемки 
спонсорских заставок для проектов «Фа-
брика Звезд-4», «Фабрика Звезд-5», с уча-
стием групп «Фабрика» и «Корни», для 
сериала «Клуб» на канале MTV c звездой 
сериала актрисой А. Задорожной. Подго-
товка и согласование креативного напол-
нения проектов «Фабрика Звезд», в Укра-
ине «Шанс» и «Жертва Моды» — реплики 
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ведущей, подарки участникам. Съемка 
сюжета — промоакция с участницами 
«Фабрики Звезд-3». Заключение контрак-
тов с celebrities и съемки ТВ-роликов для 
прямой рекламы. Разработка и проведе-
ние BTL-акций, в том числе организация 
и проведение в Киеве концерта с участи-
ем ведущих рок- и поп-групп, спонсором 
которого являлась MIA. Спонсирование 
проекта «Пять звезд» в Сочи — лето 
2005 г. (рис. 6.43).

В серии MIA представлены средства 
по уходу за телом, дезодоранты, парфю-
мерия и декоративная косметика. Брэнд 
MIA занимает 2-е место среди конкурен-
тов на рынке средств по уходу за лицом. 
6 девушек из 10 в России знают марку 
MIA, каждая 4-я девушка пользовалась 
MIA (рис. 6.44).

После замедления темпов роста в 
2002 г. снижена доля немарочной продук-
ции и проданы непрофильные активы — 
доли в Московском и Екатеринбургском 
жировых комбинатах. Компания «Кали-
на» с 2006 г. продвигает свой косметиче-
ский брэнд MIA через дистрибьюторскую 
сеть немецкой косметической компании 
Dr. Scheller, контрольный пакет был 
приобретен весной 2005 г. По оценкам 
экспертов, затраты на продвижение 
MIA на европейском рынке составляют 
$40–50 млн. 

Концерн «Калина» удачно выбрал 
время для размещения акций: на фоне 
15% роста российского парфюмерного 
рынка выручка «Калины» росла на 46% 
(без учета показателей Dr. Scheller — на 
22%), а операционная прибыль по срав-
нению аналогичным периодом 2004 г. на 
61%. Аналитики косметического рынка 
справедливо отмечали, что бумаги «Ка-
лины», торговавшиеся в 2005 г. с 40–70% 
дисконтом, явились самым дешевым 
путем на российский рынок для страте-
гических инвесторов — международных 

Рис. 6.43. Проект с участием группы 
«Фабрика». Разработка РА APR-EURASTA
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косметических компаний. Примеча-
тельно, что за часть купленных в апреле 
2004 г. в ходе IPO на ММВБ акций «Кали-
ны», ЕБРР смог получить, по некоторым 
оценкам, сумму, в 4 раза превышающую 
первоначальные вложения. 

Стандартными ошибками при про-
движении продукции на рынке являются 
следующие:

упаковка не несет информации о  ·
статусе товара, размывая границы меж-
ду дорогими и дешевыми кремами; 

упаковка неудобна в использовании,  ·
легко загрязняется и ломается, а колпач-
ки легко теряются, на упаковке чаще все-
го отсутствуют дозаторы;

текст на упаковке малоинформа- ·
тивен.

Группа «Нэфис косметикс» зани-
мает первое место среди российских 
компаний на рынке жидких моющих 
средств (ЖМС) и второе — после ком-
пании P&G, у которой рыночная доля 
38% на рынке ЖМС и 41,5% — на рын-
ке стиральных порошков, владеет 21% 
рынка жидких моющих средств (второе 
место на российском рынке), около 7% 
рынка стиральных порошков (третье 
место) и 6% рынка майонеза (пятое ме-
сто). При этом годовой бюджет «Нэфис 
косметикс» — 1,1 млрд руб., а бюдже-
ты лидеров рынка значительно выше: 
P&G (4 млрд руб.) и компании Henkel 
(2 млрд руб. при доле на рынке порош-
ков 23,9%). 

Группа компаний включает в себя 
три направления: производитель мо-
ющих и чистящих средств ОАО «Нэфис 
косметикс», ОАО «Казанский жировой 
комбинат» (КЖК) и ОАО «Казанский 
маслоэкстракционный завод» (КМЗ). 
Сбалансированный брэндовый порт-
фель в линейке моющих средств по-
зволяет группе «Нэфис» планировать к 
2008 г. увеличение своей доли на рынке 

ЖМС до 25%, порошков — до 13%, а 
майонеза — до 8–10% от рынка. Боль-
шинство брэндов являются зонтичны-
ми: марка «Биолан» позиционируется 
в нижнем ценовом сегменте, Sorfi — в 
нижнем среднем сегмент, Bimax — пе-
реведен из премиума в верхний сред-
ний, в премиум-сегменте — AOS. В сло-
жившейся ситуации тактику группы 
«Нэфис», по мнению экспертов45, мож-
но называть «паразитическим марке-
тингом в рекламе» или сравнительным 
маркетингом, потому что компания 
перехватила слоган брэнда порошка 
«Дени» (компания Henkel): «Стирает 
отлично, экономит прилично!». Слоган 
брэнда «Биолан» от «Нэфис косметикс», 
запущенный полуторами годами позже, 
звучит: «Стирает идеально — экономит 
оптимально!».

В свое время компания обвинила 
концерн «Калину» в том, что Тгimах 
является подделкой под их порошок 
Bimax, подав иск на 1 млрд руб., но суд 
предписал выплатить 7 млн руб. При-
мечательно, что за три года судебного 
процесса «Нэфис косметикс» успела на-
чать выпуск шампуня «Миленькая фея» 
(у «Калины» — «Маленькая фея»). Счи-
тается, потребитель, который редко за-
поминает конкретные брэнды, начинает 
путать новые марки с лидерами продаж. 
Продвигаемые таким образом брэнды 
компания позиционирует в более низ-
ком ценовом сегменте. Продавать товар 
под новым, незнакомым потребителю 
именем — рискованное занятие, осо-
бенно на косметическом рынке, считают 
маркетологи.

Большинство компаний предпо-
читают расширять ассортимент своих 
товаров под именем уже зарекомендо-
вавшего себя брэнда: вслед за часами на 
прилавках появляется, например, бижу-
терия знакомой марки. Усиливается тен-
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денция расширения брэндов и снижения 
доли так называемых «мини-брэндов» 
чтобы позициоирвать их на другие сек-
тора и другие товарные категории, что 
способствует быстрому росту продаж 
и укреплению авторитета марки среди 
вторичной целевой аудитории. Так по-
ступила компания Estee Lauder, предста-
вив новую линию по уходу за волосами 
Clinique True, выгодно воспользовав-
шись прочным авторитетом своей мар-
ки Clinique, диверсифицируясь на доста-
точно насыщенный сегмент рынка.

Независимый исследовательский 
центр Romir в одном из своих опро-
сов населения страны по всероссийской 
репрезентативной выборке в 159 на-
селенных пунктах 41 субъекта федера-
ции (опрошено 1 тыс. 500 респондентов 
методом личного интервью)*, проведен-
ном при помощи процедуры кластерно-

*  Данные февраля 2001 г.

го анализа, использовал методику оцен-
ки типичных для современного рынка 
суждений, относящихся к декоративной 
косметике.

Полученные результаты можно обоб-
щенно представить следующим образом:

современная женщина эксперимен- ·
тирует над своей внешностью с по-
мощью декоративной косметики;
женщина должна пользоваться де- ·
коративной косметикой только в ис-
ключительных случаях;
декоративной косметикой пользуют- ·
ся только школьницы и студентки;
сейчас в наших магазинах можно ку- ·
пить качественную дорогую декора-
тивную косметику;
хорошая декоративная космети- ·
ка может производиться только во 
Франции.

Доли различных производителей на 
парфюмерно-косметическом рынке пока-
заны на рис. 6.45.

Социально-демографический портрет 
«приверженцев» косметических 
средств

17% населения ·  — женщины 
до 40 лет с высшим и средним образо-
ванием, работающие, с высоким и сред-
ним уровнем дохода.

Стиль жизни: ·  чаще, чем предста-
вители других сегментов, читают клас-
сическую и современную литературу, 
смотрят видеофильмы, слушают легкую 
музыку.

Отношение к декоративной кос- ·
метике — женщина должна всегда поль-
зоваться декоративной косметикой, луч-
ше дорогой и качественной, при этом 
не обязательно учитывать мнение мужа 
или друга.

94% представительниц этого сег- ·
мента пользуются декоративной кос-
метикой, что составляет 32% от общего 
числа потребителей.
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Рис. 6.45. Доли различных производителей 
на парфюмерно-косметическом рынке (%)
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Социально-демографический портрет 
«рационалистов»

14% населения: люди до 40 лет, пре-
обладают женщины со средним образо-
ванием, работающие, с высоким и сред-
ним уровнем дохода.

Стиль жизни: чаще, чем предста-
вители других сегментов, читают клас-
сическую и современную литературу, 
слушают легкую музыку. Реже других 
смотрят развлекательные сериалы по 
телевидению.

Отношение к декоративной кос-
метике: женщина может пользоваться 
декоративной косметикой не только в 
особых случаях, но и повседневно. Каче-
ственная декоративная косметика может 
быть недорогой и не обязательно произ-
водиться во Франции.

89% представительниц этого сег-
мента пользуются декоративной кос-
метикой, что составляет 25% от общего 
числа потребителей.

Социально-демографический портрет 
«активных»

15% населения: люди до 40 лет, 
мужчины и женщины, со средним об-
разованием, работающие, со средним и 
высоким уровнем дохода.

Стиль жизни — чаще, чем пред-
ставители других сегментов, гуляют, 
путешествуют, посещают спортивные 
мероприятия, ходят в кафе и бары, зани-
маются машиной, смотрят видеофиль-
мы и спортивные передачи, слушают 
легкую музыку.

Отношение к декоративной кос-
метике — с ее помощью женщина по-
стоянно экспериментирует над своей 
внешностью, следит за новинками, при 
этом обязательно учитывает мнение 
мужа или друга.

87% представительниц этого сег-
мента пользуются декоративной кос-

метикой, что составляет 19% от общего 
числа потребителей.

Социально-демографический портрет 
«безразличных»

24% населения: люди всех возрастов, 
с преобладанием группы старше 60 лет. 
Скорее мужчины, с разным уровнем об-
разования, работающие и пенсионеры, 
с низким и средним уровнем дохода.

Стиль жизни — нет отличительных 
особенностей по стилю жизни, за ис-
ключением того, что они немного чаще, 
чем представители других сегментов, 
смотрят экономические и политические 
телепередачи.

Отношение к декоративной косме-
тике — не имеют сложившегося отно-
шения к декоративной косметике.

55% представительниц этого сег-
мента пользуются декоративной кос-
метикой, что составляет 17% от общего 
числа потребителей.

Социально-демографический портрет 
«консерваторов»

11% населения: люди старше 60 лет, 
мужчины и женщины, со средним и не-
полным средним образованием, пенсио-
неры и работающие, с низким и средним 
уровнем дохода.

Стиль жизни — реже, чем пред-
ставители других сегментов, гуляют, 
путешествуют, читают классическую и 
современную литературу, смотрят видео-
фильмы, слушают легкую музыку и за-
нимаются какими-либо другими видами 
деятельности.

Отношение к декоративной кос-
метике — взрослой женщине не обя-
зательно пользоваться декоративной 
косметикой каждый день и следить за ее 
новинками. Макияж не сильно преобра-
жает женщину, декоративная космети-
ка — не самый лучший подарок.
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28% представительниц этого сег-
мента пользуются декоративной косме-
тикой, что составляет 4% от общего чис-
ла потребителей.

Социально-демографический портрет 
«противников»

19% населения: люди старше 50 лет, 
скорее мужчины, с начальным и непол-
ным средним образованием, пенсионе-
ры и работающие, с низким и средним 
уровнем дохода.

Стиль жизни — в большей степе-
ни, чем представители других сегмен-
тов, предпочитают пассивный образ 
жизни. Любят полежать, отдохнуть, 

посидеть, расслабиться. Реже других 
занимаются какими-либо видами дея-
тельности.

Отношение к декоративной косме-
тике — женщина может пользоваться 
декоративной косметикой только в ис-
ключительных случаях. Декоративная 
косметика — это бесполезная трата де-
нег, обременительная для семейного 
бюджета.

12% представительниц этого сег-
мента пользуются декоративной косме-
тикой, что составляет 3% от общего чис-
ла потребителей.

Доли сегментов этого рынка пред-
ставлены на рис. 6.46.

Рис. 6.46. Доли сегментов среди всего населения и потребителей декоративной 
косметики претерпели незначительные изменения
И с т о ч н и к:  Cosmetic News Forum, 2002
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6.5.2. ОСОБЕННОСТИ СОЗДАНИЯ ЕДИНОГО СТРАТЕГИЧЕСКОГО ДИЗАЙНА 
БРЭНДА «NIVEA»

Крем «NIVEA» (снег, белоснежный, лат.) 
появился на рынке Германии как за-
щищающее и увлажняющее средство, 
своеобразный пропуск в мир роскоши и 
богатства. Рекламные объявления были 
незамысловаты и понятны — на них изо-
бражали ухоженную женщину в домаш-
ней обстановке. Позже, отвечая вызову 
времени, сменили фон — женщину ста-
ли показывать на фоне природы, тогда 
же появилось и солнцезащитное масло. 
После Второй мировой войны в рекламе 
«NIVEA Cream» появились гедонистские 
мотивы: при этом в фокусе позициони-
рования по-прежнему оставалась краси-
вая, модная женщина на фоне природы 
и солнечных лучей.

В целом с 1911 по 1970 г. компания 
представила 48 наименований средств 
по уходу за кожей под брэндом «NIVEA». 
Единое стилевое решение — белые 
буквы на синем фоне — не менялось с 
1925 г. Основной лейтмотив рекламных 
сообщений от NIVEA основывался на 
выгодах от ухода за кожей и ее защиты. 
Реклама компании менялась вместе с из-
менением статуса женщины в Германии: 
женщина-спортсменка в 1920-е, женщи-
на, отдыхающая вне дома, — 1930-е, сред-
ство для загара в 1950-е и т. д. В 1932 г. 
NIVEA представила календарь с прогно-
зом погоды и рекомендациями по пла-
нированию летних отпусков, ставший 
популярным на долгие десятилетия.

Компания Beiersdorf AG (BDF) в 
УТП намеренно акцентировала уни-
кальность продукта именно в связи с по-
годными условиями: в 1932 г. был выпу-
щен специальный «погодный календарь 
NIVEA». В качестве маркетингового хода 
использовались прогнозы на летние 
месяцы и давались советы по уходу за 
кожей в особо жаркие дни. Календарь с 
некоторыми изменениями выходил не-

сколько десятилетий подряд. Продолжая 
реализацию данной стратегии, компа-
ния BDF в 1964-м выпустила огромным 
тиражом голубой мяч для пляжного во-
лейбола, выполненный в фирменных 
цветах с логотипом «NIVEA». Новинка 
имела колоссальный успех на пляжах 
Европы в 1980–1990-е гг.

Впервые крем был официально пред-
ставлен в США в 1922 г., в 1926-м — в Юж-
ной Америке и других странах мира. Всего 
за период 1911–1970 гг. было выведено 
48 товаров по уходу за кожей под этим зон-
тичным брэндом. Основы современного 
торгового дрессинга брэнда «NIVEA Cream» 
были заложены в 1925 г., а среди других то-
варных категорий к этому времени оформи-
лись мыло, тальк и два лосьона: для загара 
и солнцезащитный. «NIVEA» известен во 
всем мире как многофункциональный крем 
по уходу за кожей: в середине 1960-х гг. им 
пользовались большинство европейцев и 
все немецкие семьи.

Брэнд «NIVEA» компании BDF — 
крупнейший среди производителей 
средств по уходу за кожей тела и лица. 
В 1996 г. в рамках реализации стратегии 
диверсификации компания открыла ли-
нию «NIVEA Hair Care Styling». В 1997 г. 
запустили линию декоративной космети-
ки «NIVEA Beaute». Кроме того, исследо-
вания компании способствовали созда-
нию ряда новых разработок, например, 
«Q10» — крема против старения кожи.

Введение в оборот новых суббрэндов 
за период с 1990 по 2001 г. способствова-
ло увеличению продаж с $660 млн до 2,2 
млрд. В начале 1990-х гг., накануне приня-
тия решения о начале брэндового расши-
рения, развернулась серьезная дискуссия 
о целесообразности увязывания суббрэн-
дов в различных товарных категориях с 
основной маркой «NIVEA Cream». Крем 
для рук под этой маркой впервые пред-
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ставили на немецком рынке в 1912 г. Он 
был ориентирован на женщин, заботя-
щихся о своем внешнем виде. При этом 
товар отличался разумным сочетанием 
цены и качества (рис. 6.47).

Выделяется рекламная кампания, 
проведенная BDF в 1971 г. под девизом 
«NIVEA, the Cream de la creme», которая 
переросла в 1973 г. в международную — 
«Only me», целью которой было обна-
родовать новое брэндовое предложение 
(УБП), нацеленное на сохранение тра-
диционного для компании лидерства на 
рынке средств ухода за кожей: «Все, что 
нужно вашей коже, есть в нашем креме». 
Уже к 1970 г. компания занимала 35% 
рынка кремов в Германии и впервые 
столкнулась с серьезной конкуренцией, 
когда в 1972 г. ей бросила вызов Henkel-
Khasana, представившая «Creme 21», 
точную копию «NIVEA Creme».

Исследование различных кремов-
конкурентов того времени, представ-
ленных брэндами «Unilever», «Ponds», 
«Lingner-Fisher», показали высокую ло-
яльность потребителей только крему 
«NIVEA» с «историческим» имиджем. 
Эта тема позволила компании к концу 
XX в. оставаться первой в Европе и мире 
с долей рынка компании-лидера по по-

зициям «Hand & Body», «Face Care», «Sun 
Care». В Европе марка занимала лиди-
рующую долю рынка в категории «Baby 
Care», «After Shave», «Bath & Shower», 
«Deodorants», в категории «Haircare» она 
являлась пятой, в «Color Cosmetics» — 
четвертой.

Если на протяжении многих лет 
коммуникационная стратегия компании 
строилась вокруг укрепления имиджа 
марки «NIVEA Creme», то со временем 
приоритеты начали смещаться от «кре-
ма для кожи» к «заботе о коже» и «лич-
ному уходу». При этом продвигаемое в 
1990-е гг. УТП полностью базировалось 
на философии, подразумевавшей уни-
версальность марки «NIVEA»: на всей то-
варной линейке компании помещался ее 
логотип, выполненный в бело-голубой 
цветовой гамме. Все суббрэнды были 
приведены к единому стратегическому 
дизайну — так называемой голубой гар-
монии: слово «NIVEA», как и у «NIVEA 
Creme», выписывалось заглавными пе-
чатными буквами, а предназначение 
средства или название суббрэнда — кур-
сивом (рис. 6.48).

С 1995 г. компания инициировала 
ряд мероприятий по директ-маркетингу: 
только во Франции рассылка осущест-
вляется по базе данных, насчитываю-
щей свыше 1 млн адресов. В Германии 
издается журнал «NIVEA» (общий ти-
раж 10 млн): для взрослых «Уделяй себе 
больше времени» и для подростков — 
«О тебе». В 2000 г. издания продолжили 
рыночную экспансию в Голландию, Ис-
панию, Австрию, Грецию, Польшу, Ита-
лию, Россию.

Среди нетрадиционных методов 
продвижения марки используется созда-
ние клубов «NIVEA» — первый из них 
был открыт в 1995 г. в Австрии. На ри-
сунке 6.49 показана динамика роста про-
даж продукции NIVEA.

Рис. 6.47. Рекламный плакат брэнда 
«NIVEA»



Глава 6. Коммуникационные стратегии на растущих рынках

541

Ежегодный взнос в размере $10 преду-
сматривает получение членом клуба 
специализированных изданий, четырех-
шести образцов новых продуктов компа-
нии, а кроме того, подарок ко дню рож-
дения. В Австрии проводятся различные 
домашние вечеринки с приглашением 
специалистов NIVEA, которые представ-
ляют ассортимент продукции. В Герма-
нии проводятся специализированные се-
минары и конференции на тему красоты 
и здоровья, молодые мамы получают на-
бор по уходу за новорожденными, и да-
лее в течение года им предлагаются бро-
шюры с описанием новинок компании 
и образцы новой продукции. На протя-
жении трех последующих лет компания 
продолжает информационную поддерж-
ку материнства.

Среди спонсорских проектов вы-
деляются программы по спасению 
жизни на воде, турниры по пляжно-

му волейболу, школьные образова-
тельные программы под эгидой брэн-
да «NIVEA Sun», конкурсы красоты в 
Польше, Таиланде, Великобритании. 
Брэнды «NIVEA Hair Care Styling» и 
«NIVEA Beauty» активно используют 
двухпалубный автобус, появляющий-
ся в районах проведения молодежных 
мероприятий и предлагающий в своем 
салоне весь спектр услуг по уходу за 
волосами и кожей лица. Примечатель-
но, что за весь срок существования 
компании использовалась достаточно 
однообразная стратегия проникнове-
ния на рынок: исторически вслед за 
«NIVEA Creme» продвигалась марка 
«NIVEA Body», далее — «NIVEA vis-
age», «NIVEA» и, наконец, «NIVEA 
Deo». «NIVEA Beauty» завершает пере-
чень продвигаемых компанией марок, 
после того как лидером продаж стал 
крем «NIVEA Visage».

Рис. 6.48. Уличная реклама марки «NIVEA» 
(ООН — out of home) в странах Азии 
выполнена в розовых тонах 
(Вьетнам, г. Хо-Ши-Мин)

Рис. 6.49. Динамика роста продаж 
продукции NIVEA ($ млн)
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Диагностика

1. Прокомментируйте принципы сегментации на «приверженцев», «рационали-
стов», «активных», «безразличных», «консерваторов», «противников».

Каковы особенности позиционирования на каждый из этих сегментов?
2. Проанализируйте основные этапы коммуникационной политики брэнда 

«NIVEA» вплоть до запуска линия декоративной косметики «NIVEA Beauty» и введе-
ния в оборот компании новых суббрэндов.

3. Прокомментируйте данные оборота рынка и оцените сдерживающие факторы 
и факторы роста бизнеса (рис. 6.50): 

Факторы роста:
Рост доходов населения.
Сегментация парфюмерно-косметического рынка.
Постоянное обновление продуктовой линейки парфюмерно-косметических 

средств.
Развитие цивилизованных каналов торговли парфюмерно-косметическими то-

варами и новых форматов продажи парфюмерно-косметической продукции;
Развитие цивилизованной парфюмерно-косметической розницы в регионах.
Качественное изменение культуры потребления парфюмерии и косметики.

Сдерживающие факторы:
Значительная доля в обороте нелегальной продукции;
Дефицит качественной торговой недвижимости, особенно в регионах;
Дефицит квалифицированного персонала.

Рис. 6.50. Динамика развития российского рынка парфюмерии и косметики
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Одна из важнейших составляющих разработки и реализации продуктовой политики компа-
нии — разработка товарной марки-имени, термина, знака, символа, рисунка или их сочетания, 
которые идентифицируют товары или услуги конкретного предприятия или группы компаний.

Дж. Мерфи  «Brand Strategy»

«Мы, как рекламное агентство, ищем способы улучшить товар…, вносим в него качествен-
ные изменения, давая людям нечто такое, чего они не могут получить в другом месте: именно 
это, по сути, и продается.»

Б. Бернбах

Брэндовая стратегия на микроуровне включает не только исследования поведения по-
требителей и собственно управление, но и брэндовую коммуникацию, осуществляемую через 
конфигурацию брэнда, дистрибуционную сеть, СМИ, брэндовую ценность, которая базирует-
ся также на финансовых резервах и юридической защищенности брэнда. Марочное видение 
бизнеса способствовало не только смене набора, акцентов и ролей субъектов коммуникации, 
но и ускорению информационного обмена.
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Брэнд-менеджер должен участвовать 
не только в реализации бизнес-стратегии, 
но и в ее создании, чтобы, полностью соот-
ветствуя своей роли, максимально влиять на 
бизнес-стратегию, которая в свою очередь 
обязана полностью включать в себя идентич-
ность брэнда. Нельзя прорабатывать стра-
тегию брэнда в отрыве от бизнес-стратегии и 
вне существующей корпоративной культуры.

Aaker D. A., Joachimsthaler E. 
Brand Leadership. N.Y.: The Free press, 2000

…корпорация, решившая провести ре-
кламную кампанию, имеет шансы 60 к 40, что 
она окажется неэффективной.

Jones J. P. Fables, Fashions, and Facts About Advertising.
A Study of 28 Enduring Myths Syracuse University

7.1. ПОНЯТИЕ БРЭНДА И БРЭНДИНГ

В маркетинге под брэндом (Brand — 
клеймо, тавро, англ.) понимается тор-
говая марка, которая имеет в глазах по-
требителя определенную ценность. По 
мнению исследователей, маркировка 
изделий началась на переломе XVII–
XVIII вв. Историки упоминают Дж. Ду-
айта, английского богослова, получив-
шего в 1671 г. патент на производство 
прозрачных глиняных изделий, извест-
ных как порцелан, т.е. фарфор. Даже в 
те времена группа гончаров пыталась 
подделывать клеймо мастера, и против 
них возбуждалось судебное дело.

В современном понимании мар-
ка — это название, символ, дизайн или 
комбинация этих составляющих. Она 
используется для идентификации пред-
лагаемых продавцом или группой про-
давцов товаров или услуг, а также в це-
лях установления их отличий от товаров 
и услуг конкурентов. Марка определяет 

изготовителя или поставщика товара, 
идентифицируют его изготовителя или 
продавца. Благодаря традиции при-
своения товарам марочных названий на 
рынке трудно найти безымянный товар, 
так как замаркированные товары дают 
покупателям ряд преимуществ: не толь-
ко информируют о качестве, но являют-
ся гарантами его стабильности.

Американская ассоциация марке-
тинга определяет брэнд как название, 
термин, знак, символ или дизайн, а так-
же их комбинации, которые предназна-
чены для идентификации товаров или 
услуг одного продавца или группы про-
давцов, а также отличия их от товаров 
или услуг конкурента.

Ф. Котлер под брэндом понимает 
название, понятие, знак, символ, дизайн 
или комбинацию вышеперечисленных 
факторов, предназначенных для обо-
значения предлагаемых производите-
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лем или продавцом (группой продав-
цов) продукции или услуг, а также для 
установления их отличий от продукции 
и услуг конкурентов.

Для продавцов марочное название 
становится основой дальнейшей разработ-
ки содержательных значений или ассоциа-
ций, связанных с определенной торговой 
маркой. Товарный знак обеспечивает юри-
дическую защиту уникальных свойств то-
вара, которые в противном случае могли 
бы скопировать конкуренты (рис. 7.1). 

Использование марок помогает по-
ставщику сегментировать рынок1. Хо-
рошее название в значительной мере 
способствует успеху товара. Поиск наи-
лучшего названия торговой марки — за-
дача сложная. Ее решение начинается с 
тщательного анализа товара и его преи-
муществ, а также целевых рынков и пред-
ложенных маркетинговых стратегий.

Функции брэнда заключаются в сле-
дующем:

облегчать понимание товара; ·
упрощать выбор; ·
предоставлять потребителю нема- ·

териальную выгоду;
подтверждать имидж потребителя  ·

для него самого или для окружающих;
приносить удовлетворение, свя- ·

занное с привлекательностью брэнда, 
его логотипом и стилем общения с по-
требителем.

В идеале название торговой марки 
должно обладать следующими качества-
ми. Оно должно намекать на преиму-
щества и качества товара («“Gillette” — 
лучше для мужчины нет»), быть легко 
произносимым («МегаФон»), хорошо 
узнаваемым и запоминающимся («Чи-
стая линия»), обладать индивидуаль-
ностью («BananaМама»), быть легко 
переводимым на иностранные языки 
и располагать юридической защитой 
(«Калашников»).

Современная теория брэндинга 
представляет собой целенаправленную 
деятельность по созданию позитивного 
имиджа товара, в основе которого лежит 
комбинация слов, символов, стилевого 
решения (фирменного стиля) с целью 
выгодного выделения изделия среди 
конкурирующих товаров.

Строительство брэнда предполагает 
влияние на восприятие разных целевых 
аудиторий, чтобы гарантировать потре-
бителям именно то, что они хотят видеть 
в продвигаемой марке. В брэндинге ва-
жен еще один критерий: эмоциональные 
ассоциации, возникающие у потребите-
лей при общении с маркой, так как брэнд 
принадлежит не компании, а потребите-
лю. Вот почему если товар поддается ко-
пированию, то брэнд — никогда.

Успех компании в условиях но-
вых форм хозяйствования определяют 
(с дифференциацией по условиям тра-
диционной и «новой» экономики) сле-
дующим образом (табл. 7.1)2.

Аспект
заказчика

Аспект
заказчика

Инновационный аспект
(обновление и развитие)

Интеллектуальный капитал

Финансовый
аспект

вчера

сегодня

завтра

Рис. 7.1. Роль интеллектуального капитала 
в современной экономике постоянно 
увеличивается
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Марочное видение бизнеса способ-
ствовало не только смене набора, акцен-
тов и ролей субъектов коммуникации, 
но и ускорению информационного об-
мена. Выстраиваются новые комплекс-

ные системы, т.е. совокупность элемен-
тов единичных объектов коммуникаций 
и форм их взаимосвязей, которые ста-
новятся более комплексными и селек-
тивными.

Таблица 7.1. Успех компании в условиях новых форм хозяйствования

Успех компании 
в традиционной экономике Успех компании в новой экономике

Экспертиза Интеллектуальная собственность

Репутация Брэнд

Хорошие исполнители «Таланты»

Устойчивые связи Гибкие альянсы

7.2. АССОЦИАЦИИ БРЭНДА И ЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ КАПИТАЛ
В классическом варианте разработка 
брэнда представляет собой совокуп-
ность следующих элементов:

изучение рынка и потребитель- ·
ских предпочтений;

анализ лидирующих брэндов; ·
определение места своего брэнда  ·

по отношению к конкурентам;
разработка идеи брэнда; ·
создание запоминающегося обра- ·

за или знака;
тестирование (отслеживание по- ·

ложения брэнда на рынке).
Часть специалистов полагают, что 

на этом процесс создания брэнда можно 
считать завершенным. При достаточ-
ных финансовых вложениях и мощной 
информационной поддержке он стано-
вится известным, а затем и популярным 
в течение двух-трех лет.

При этом учитывается ряд факто-
ров, которые перечислены ниже.

1. Кто занимается разработкой брэн-
да: если на рынок выводится новый 
продукт уже достаточно известной кор-
порации, то время создания может со-
кратиться до полугода.

2. Для кого он предназначен: для спе-
циализированной аудитории, неширо-
кого круга потребителей брэнд создает-
ся в более короткий срок, так как требует 
меньших затрат и более узкой области 
распространения рекламы.

Результаты исследований «BRAND 
sense» показывают, что существует пря-
мая зависимость между количеством ка-
налов восприятия, которые активизиру-
ет брэнд, и ценностью продукта3.

Вместе с тем, как оказалось, имеет-
ся серьезное противоречие между сте-
пенью важности каналов чувственного 
восприятия и сформировавшейся в на-
стоящее время системой коммуникации 
брэндов: среди всех каналов чувствен-
ного восприятия второе по степени важ-
ности место после зрения занимает обо-
няние (рис. 7.2)*.

Прослеживается четкая взаимосвязь 
между знанием марки, которая стремит-
ся стать брэндом, и опытом использо-
вания (потреблением замаркированной 
продукции).

* Исследования Millward Brown и Мартина Линд-
строма.
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В исследованиях по брэндингу особое 
внимание обращается на брэндовую стра-
тегию, включающую исследования пове-
дения потребителей, собственно управле-
ние брэндом и его планирование, а также 
брэндовую коммуникацию, осуществляю-
щуюся через конфигурацию брэнда, дис-
трибуционную сеть и СМИ. Кроме того, 
очень важен такой фактор, как брэндовая 
ценность, базирующаяся на финансовых 
резервах и юридической защищенности 
брэнда; его эмоциональной/рациональ-
ной силе, удачном позиционировании и 
ключевых атрибутах. Говоря о душе брэн-
да, отмечают важность рационального 
начала (широту ассортимента, цену, каче-
ство, срок жизни брэнда, четкую сегмента-
цию аудитории) и эмоционального (удо-
влетворенность, пользу, статус, любовь, 
мораль, эстетику, духовное лидерство). 
Брэндовая тема, брэнд-имидж, брэндовая 
идентичность — все это так называемые 
компоненты души брэнда (рис. 7.3).

Концепция брэнд-менеджмента — 
еще один из современных подходов 
к формированию марочного портфеля 

предприятия. Он появился во многом 
благодаря наработкам Н. МакЭлроя, 
реализовавшего его в 1931 г., когда он 
работал на компанию Procter & Gamble. 
Попытки построения зонтичных брэн-
дов наблюдались в России еще до де-
фолта 1998 г. Их предпринимали В. Дов-
гань, ТД «ОТОН» и некоторые другие 
компании. В настоящее время брэндинг 
не отрицает этого подхода, но зиждется 
на теории УТП, активно вбирая в себя 
нематериальные активы, имиджевую 
составляющую и отличаясь индивиду-
альностью в позиционировании. В та-
блице 7.2 представлена информация по 
50 ведущим мировым брэндам.

Россия присоединилась к междуна-
родному договору «О законах по товар-
ным знакам», заключенному в Сингапу-
ре 27 марта 2006 г, став 53-й присоеди-
нившейся страной4. Так как договор 
подразумевает унификацию стандартов 
подачи и оформления заявок, российские 
правообладатели смогут регистрировать 
свои товарные знаки, у которых есть 
шанс вырасти в брэнды, за пределами 
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Рис. 7.2. Важность каналов чувственного 
восприятия (по Millward Brown
и М. Линдстрому)

В К У С Н Ы Й

Э Л Е Г А Н Т Н Ы Й

С И Л Ь Н Ы Й

ЧУВСТВЕННЫЙ

СОВРЕМЕННЫЙ

Рис. 7.3. Душа брэнда сока «Я» 
(по итогам фокус-групп) базируется 
на качестве, что подтверждает 
высказывания Д. Аакера о том, 
что «апельсиновый сок должен быть 
густым»
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Таблица 7.2. 50 ведущих мировых брэндов 2007 (Interbrand)

Брэнд Страна Стоимость ($млрд)

1. Coca-Cola США 67.00
2. Microsoft США 56.93
3. IBM США 56.20
4. GE США 48.91
5. Intel США 32.32
6. Nokia Финляндия 30.13
7. Toyota Япония 27.94
8. Disney США 27.85
9. McDonald’s США 27.50
10. Mercedes-Benz Германия 21.80
11. Citi США 21.46
12. Marlboro США 21.35
13. Hewlett-Packard США 20.46
14. American Express США 19.64
15. BMW Германия 19.62
16. Gillette США 19.58
17. Louis Vuitton Франция 17.61
18. Cisco США 17.53
19. Honda Япония 17.05
20. Samsung Южная Корея 16.17
21. Merril Lynch США 13.00
22. Pepsi США 12.69
23. Nescafe Швейцария 12.51
24. Google США 12.38
25. Dell США 12.26
26. Sony Япония 11.70
27. Budweiser США 11.66
28. HSBC Великобритания 11.62
29. Oracle США 11.46
30. Ford США 11.06
31. Nike США 10.90
32. UPS США 10.71
33. LPMorgan США 10.21
34. SAP Германия 10.01
35. Canon Япония 9.97
36. Morgan Stanley США 9.76
37. Goldman Sachs США 9.64
38. Pfizer США 9.59
39. Apple США 9.13
40. Kellogg’s США 8.78
41. IKEA Швеция 8.76
42. UBS Швейцария 8.73
43. Novartis Швейцария 7.88
44. Siemens Германия 7.83
45. Harley-Davidson США 7.74
46. Gucci Италия 7.16
47. eBay США 6.75
48. Philips Нидерланды 6.73
49. Accenture Бермудские острова 6.73
50. MTV США 6.63
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страны на равных условиях с иностран-
ными, причем регистрации за рубежом 
будет достаточно, чтобы автоматически 
получить права на знак и в России: про-
цедура регистрации товарного знака за-
нимает от 6 до 22 месяцев.

Международная брэнд-консалтин-
говая компания Interbrand Zintzmeyer & 
Lux, прославившаяся своими методика-
ми оценки брэндов является дочерней 
компанией Interbrand Group Ltd, которая 
известна своей консалтинговой практи-
кой в Швейцарии, Германии, Голландии 
и Восточной Европе. Interbrand Group 
Ltd — международная консалтинговая 
компания, являющаяся, в свою очередь, 
частью коммуникационного холдинга 
Omnicom (табл. 7.2).

Ежегодно агентство составляет рей-
тинг ведущих брэндов мира. В России 
холдинг представлен компаниями BBDO, 
DDB, TBWA и некоторыми другими. 

В списке «Самые ценные брэнды мира» 
за 2007 г. в числе ста крупнейших, как и в 
2006-м, нет ни одного российского брэнда, 
а лидеры — Google, со стоимостью, вырос-
шей на 44%, до $17,837 млрд, Zara, чья сто-
имость увеличилась на 22% (15,165 млрд), 
Apple — на 21% ($11,037 млрд) и Nintendo — 
увеличение ее стоимости составило 18% 
($7,73 млрд). Даже потеряв в 2006 г. 3% сто-
имости брэнда, Coca-Cola остается самой 
дорогой маркой в мире — $65,324 млрд, 
тогда как больше всех потерял Ford — 
19% стоимости брэнда, до $8,982 млрд, 
а также Gap, упавший на 15%, до 
$5,481 млрд, и Kodak, подешевевший на 
12% — до $3,874 млрд.

Уникальность российской деловой сре-
ды заключается в том, что одновременно с 
процессами глобализации отечественный 
бизнес получил доступ к сокровищнице 
мирового маркетингового опыта. В то же 
время проблема адаптации зарубежных 
подходов стала особенно актуальной: ра-
стущий российский рынок мало напоми-

нает зрелые рынки Западной Европы. В 
ситуации, когда зарубежные производи-
тели вовлечены в процессы создания ма-
рочного капитала, их российские коллеги 
вынуждены разговаривать с потребителем 
языком УТП, характерным для «романти-
ческого» периода маркетинга.

Неудивительно, что исследования, 
проведенные до дефолта, а точнее до вто-
рой половины 1990-х гг., ясно показали, 
что в то время у россиян еще не сформи-
ровалось представление о брэнде. Опро-
сы 1996 г. по R-TGI (российский рейтинг 
целевых групп) показали «неопределен-
ность в отношении марки». Более того, в 
товарных группах «сухие вина» и «креп-
леные вина» наблюдалась неразличи-
мость марок даже при их наличии.

Аналогично наблюдалась неразли-
чимость неопределенности марок фаб-
рик — «Рот-Фронт», «Свобода»; нео-
пределенность в отношении марки про-
дукта — «Цейлонский чай», «Овсяное 
печенье»; неясность в отношении марки 
производителя — марка «Крекер» или 
марка «Звездочка» завода «Крекер».

Уже в исследованиях этого периода об-
наружились «ножницы» между знанием и 
потреблением продуктов. Как оказалось, в 
самом начале формирования рыночных 
отношений знание марки вовсе не гаран-
тировало потребление замаркированных 
изделий5. Ситуация несколько изменилась 
после экономического кризиса 1998 г., 
хотя в отдельных товарных категориях 
знание марки по-прежнему не гарантиро-
вало устойчивого потребления6.

Потребитель воспринимает создан-
ный рекламный имидж как основу буду-
щего брэнда гораздо быстрее, чем обыч-
ный текст. Визуализация рекламируемого 
товара благодаря своему эмоциональ-
ному заряду стала понятным средством 
коммуникации, не требующим от адре-
сантов перевода на другие языки. Создан-
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ный рекламистами имидж товара должен 
быть емким, но при этом не привлекать 
к себе излишнего внимания, т.е. не пре-
вращаться в магнетического вампира. 
Обращение не должно вызывать нега-
тивных ассоциаций: акценты делаются 
на визуализацию товара и использование 
семантики окружения, демонстрацию то-
вара потребителю, свидетельства пользо-
вателя товара, оригинальность и метафо-
ричность. Необходимо, чтобы в текстах 
четко прослеживались элементы единого 
стратегического дизайна (ЕСД): ритмиза-
ция, эхо-фраза, чередование элементов, 
подчеркивающих достоинства товара по 
сравнению с конкурентами.

Брэнд, имеющий материальную и 
нематериальную ценность, принадлежит 
не только и не столько компании, сколь-
ко покупателю, который на основании 
информации о нем получает рекомен-
дации при приобретении акций. Если 
ставка на рациональное в товаре мешает 
установлению маркетингового диалога, 
то акцент на эмоциональный капитал 

способствует установлению дружеских 
отношений с потребителем, «очелове-
чивает» производимый предприятием 
товар через пробуждение нужных эмо-
ций, установление коммуникационных 
каналов, индивидуальность, доверие и 
маркетинговый опыт. На рисунке 7.4 
приведены примеры удачного и неудач-
ного позиционирования брэнда.

Положительные ассоциации, свя-
занные с брэндом, закрепляются в па-
мяти потребителей и служат основой 
для создания актива марки. Они могут 
возникать через атрибуты брэнда: функ-
циональные, символические и экспери-
ментальные выгоды, а также отношения.

Примечательно, что для брэндов — 
лидеров на рынке зубной пасты, кофе 
и т. д. характерно, что свыше трети по-
требителей покупают товар только ли-
дирующего в категории брэнда, а шансы 
на покупку брэндов второго и других 
уровней значительно ниже. Данные о 
предпочтениях потребителями ведущих 
и других брэндов (в %) выглядят так:

Рис. 7.4. Примеры удачного (слева) и неудачного (справа) позиционирования брэнда 
с точки зрения эмоциональной составляющей
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лидирующий брэнд — 36; ·
второй брэнд — 22; ·
другие брэнды — 17 · 7.

Согласно исследованиям компании 
GFK, глобальные брэнды узнаваемы в 
большинстве стран с развивающимися 
экономиками, среди которых Россия не 
исключение (рис. 7.5). 

Руководитель Saatchi & Saatchi К. Ро-
бертс заметил, что вследствие постепен-
ного перехода к ритейлерам власти над 
потребителем может наступить закат 
эры брэндов. Товар, кроме высокого ка-
чества, которое заслуживает уважение 
потребителя, должен пробуждать опре-

деленные чувства благодаря, например, 
своему дизайну. То есть к уважению еще 
добавляется любовь. Если раньше брэнд 
был незаменимым — акцент делался на 
информирование клиента, то в настоя-
щее время он должен быть уже неотра-
зимым, обладать сенсорными приори-
тетами и эмпатией8.

По мнению исследователя, «тайна, 
любовь и близость» ведут к lovemark: 
«люди не хотят простых сделок, им хо-
чется чувствовать». Если большинство 
брэндов апеллирует к одному-двум чув-
ствам, то наиболее успешные lovemark — 
ко всем пяти. Стать lovemark сложно, 

Всего в мире

Из 48 брэндов...

Центральная Европа

Чехия

Венгрия

Польша

Россия

35,1% 6,8%

29,3%

7%34,9%

32,5% 6,2%

29% 6,4%5,2%

36,9% 8,8%

«Amex»
«Apple»
«BBC»
«BMW»
«Canon»
«City»
«CNN»
«Coca-Cola»
«Danone»
«Dell»

«Discovery»
«Disney»
«ESPN»
«Ericsson»
«Ford»
«GM»
«Gilette»
«Google»
«HP»
«Honda»

«IKEA»
«Kodak»
«LG»
«Mazda»
«McDonald’s»
«Mercedes»
«Microsoft»
«MSN»
«MTV»
«Nat Geo»

«Nike»
«Nissan»
«Nokia»
«Oral B»
«Panasonic»
«Philips»
«Renault»
«Samsung»
«Sharp»
«Sony-Ericsson»

«Starbucks»
«Toyota»
«Volkswagen»
«Volvo»
«Windows»
«Yahoo»

Знают Используют

Рис. 7.5. Узнаваемость глобальных брэндов в различных странах
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Рис. 7.6. Динамика структуры современного брэнда (а) — усредненная динамика 
структуры стоимости; в различных отраслях (б) (Interbrand Financial Times)

Таблица 7.3. Время появления брэндов-лидеров влияет на устойчивость восприятия

Товар/торговаямарка Дата Товар/торговаямарка Дата

«Coca-Cola» 1886 «Kit-Kat» 1935

Чипсы «Walker» 1950-е «MrKipling» 1967

«Nescafe» 1938 «BirdsEye» (готовая пища) 1960-е

«Persil» 1909 Масло «Anchor» 1924

Туалетная бумага «Andrex» 1942 Кукурузные хлопья «Kellogg» 1924

«Miller» 1988 Замороженные чипсы «McCain» 1979

Подгузники «Pampers» 1982 Восстановитель для тканей «Comfort» 1969

Сахар «SilverSpoon» 1972 Консервированные десерты «Shape» 1984

Фруктовый сок «Robinsons» 1823 Моющий раствор «Fairy» 1960

Корм для кошек «Whiskas» 1958 Салфетки для ухода за лицом «Kleenex» 1926

Мыло «Heinz» 1910 Сыр «Dairylea» 1951

Чай «Tetly» 1953 Жевательная резинка «Wrigley» 1910

Печеные бобы «Heinz» 1928 Молочные продукты «Cadbury» 1905

«Flora» 1968 Прокладки «Always» 1992

Корм для животных «Pedigree» 1969 Соусы «Dolmio» 1986

И с т о ч н и к:  данные консалтинговой компании Interbrand.
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удержаться — еще сложнее, так как за-
воевывать любовь нужно каждый день9.

Динамика структуры современного 
брэнда имеет следующий вид (рис. 7.6).

На насыщенных рынках неприем-
лема ценовая конкуренция, здесь необ-
ходимо заботиться о собственной зна-
чимости в глазах потребителя. Предмет, 
обладающий высоким качеством и име-
ющий клеймо, легче внедряется в со-
знание потребителя как вещь, имеющая 
определенные преимущества и, главное, 
статус. Таким образом, брэнд, являясь 
элементом престижа, вправе требовать 
лояльности от своих потребителей, ко-
торые, в свою очередь, ждут постоянства 
качества от любимых брэндов.

Время появления брэндов-лидеров 
показано в табл. 7.3.

Теоретическое обоснование под-
хода впервые появилось в 1990-е гг. 

в работах зарубежных маркетоло-
гов — Ж.Н. Капферера «Стратегичес-
кое управление брэндом» (1992, 1998), 
Д. Мерфи «Оценка марочного ка-
питала» (1991), Д. Аакера «Управле-
ние марочным капиталом» (1991), 
Д. Шульца и Б. Барнса «Стратегические 
брэнд-коммуникационные кампании» 
(1999), Д. Аакера и Э. Йохимштайлера 
(«Бренд-лидерство: новая концепция 
брендинга», 2000) и др.

Заметим, что финансовая ценность 
покупательской лояльности во многом 
зависит от повторных покупок, прогно-
за продаж и времени, в течение которо-
го потребитель готов ожидать поставку 
необходимого брэнда. Поэтому даже 
сформированный портфель заказов, 
за которые компания еще не получила 
деньги, не может в полной мере являть-
ся материальным.

Диагностика

1. Согласны ли вы с тезисом, что 
брэндовое имя должно быть непрони-
цаемо для конкурентов, так как именно 
оно является наиболее запоминаемой 
частью общей брэндовой идентичности 
и именно эту часть брэнда стараются по-
глотить в первую очередь при слияниях.

2. Проанализируйте функции ваше-
го брэндового имени по семи основным 
сферам применения (рис. 7.7).

3. По предложенной ниже методике 
определите «профиль риска» используе-
мых вашей компанией брэндов. Компания 
Interbrand, наделяя брэнд экономической 
стоимостью, учитывает как опыт его стро-
ительства, так и прогноз его доходности 
в ближайшие три-пять лет. С этой целью 
компанией создана шкала для выявления 
«профиля риска» брэнда10.

Рис. 7.7. Семь основных сфер 
применения брэндового имени

БРЭНДОВОЕ ИМЯ

Идентичность

Лидерство

Легкость произношения

Эго-мотивы

Глобальное использование

Ценность

Юридическая защищенность
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1. Рынок: брэнды на развивающихся и стабильных рынках сильнее, чем на 
рынках нестабильных.
Максимальный балл — 10.

2. Стабильность: потребитель проявляет большую лояльность к известным 
брэндам.
Максимальный балл — 15.

3. Лидерские качества: лидерство в товарной категории и влияние на рынок.
Максимальный балл — 25.

4. Признание на международных рынках. Способность противостоять рыноч-
ным и конъюнктурным колебаниям.
Максимальный балл — 25.

5. Тренды. Устойчивый рост брэнда на протяжении длительного периода вре-
мени.
Максимальный балл — 5.

6. Поддержка. Стабильность и постоянство инвестиций в брэнд. Последова-
тельное наращивание его ценности.
Максимальный балл — 10.

7. Защищенность брэнда от разрушения «торгового дрессинга». Регистрация 
торговых марок способна увеличить ценность брэнда.
Максимальный балл — 5.

7.3. МАРОЧНОЕ ВИДЕНИЕ БИЗНЕСА В XXI в.
Маркетинг, по одному из определений, 
представляет собой предприниматель-
скую деятельность, которая управляет 
движением товаров и услуг от произво-
дителя к потребителю, или социальный 
процесс, с помощью которого прогнози-
руется, расширяется и удовлетворяется 
спрос на товары и услуги с помощью их 
разработки, поступления и реализации.

Маркетинг играет наиважнейшую 
роль в создании стоимости компании. 
Одной из важнейших составляющих 
продуктовой политики компании явля-
ется разработка товарной марки-имени, 
термина, знака, символа, рисунка или их 
сочетания, которые идентифицируют 
товары или услуги конкретного пред-
приятия или группы компаний11. Созда-
ние и грамотное использование товар-
ной марки позволяет более эффективно 
позиционировать свое предложение, вы-

годно отличая его от товаров конкурен-
тов с целью получения общественного 
признания, гарантируя компании широ-
кое распространение ее продуктов, в том 
числе по более высоким ценам.

Создание успешной торговой мар-
ки — ключевой вопрос маркетинговой 
стратегии и маркетинг-менеджмента. 
Сильная торговая марка обеспечивает 
компании покупательскую лояльность. 
Предложенный профессором школы 
бизнеса «Kellogg» Скоттом Дэвисом тер-
мин «развитие марочного видения» наи-
более полно раскрывает суть этого про-
цесса, предполагая, что в строительство 
брэнда вовлечены как руководители 
компании, так и каждый сотрудник. При 
этом отличия между товаром и брэндом 
существенны (рис. 7.8).

Брэнд-ориентированный марке-
тинг находится на пересечении самых 



Глава 7. Коммуникационные стратегии на зрелых рынках: брэндинг

557

передовых технологий и является ин-
тегрированным продуктом, гарантируя 
потребителю уверенность и увеличи-
вая тем самым число сторонников мар-
ки. При этом он позволяет управлять 
ее активами с целью максимизации ее 
стоимости для предприятия и ценности 
для потребителя. В настоящее время 
традиционная финансовая отчетность 
не показывает реального состояния дел 
фирмы, так как не учитывает влияния 
на успешные продажи торговой мар-
ки, имеющей ценность в глазах потре-
бителя.

Российские компании подтверждают 
этот тезис. Описывая структуру активов 
компаний, инвестирующих строитель-
ные проекты, даже официальные отче-
ты указывают, что, например, «рыночная 
стоимость активов корпорации “Инком-
недвижимость” значительно превышает 
балансовую»12, хотя сами нематериальные 
активы и отнесены к «прочим». На рисун-
ке 7.9 показано, что в структуре активов 
строительных компаний нематериальные 
активы до настоящего времени имеют не-
значительную долю.

Для понимания данного процесса 
следует помнить, что товар или услуга 
имеют три уровня.

Первый, основной, — товар по за-
мыслу, то, что в действительности при-
обретает покупатель.

Второй — на основе товара по за-
мыслу необходимо создать товар в 
реальном исполнении, обладающий 
пятью характеристиками: качеством, 
свойствами, внешним оформлением, 
названием марки и упаковкой.

Третий уровень предполагает, что 
создатель товара должен надстроить то-
вар по замыслу и товар в реальном ис-
полнении товаром с подкреплением, 
предложив потребителям дополнитель-
ные услуги и выгоды — гарантию, сер-
висные выгоды и т. д. Так товар превра-
щается в нечто большее, чем простой 
набор материальных характеристик13.

Согласно опросу «Pricewaterhouse 
Coopers», только 15% инвесторов, 19% экс-
пертов рынка и 27% руководителей кор-
пораций считают, что традиционная 
финансовая отчетность полезна для по-
нимания реальной стоимости фирмы. 
Нет сомнения в том, что марочная стра-

Рис. 7.9. Структура активов отечественных 
строительных компаний характеризуется 
отсутствием нематериальной составляющей

Затраты на незавершенное производство
Основные средства

Денежные средства

Готовая продукция
Дебиторская задолженность

Рис. 7.8. Отличия между 
товаром и брэндом
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тегия — это вопрос отношения с потре-
бителями, установления и поддержания 
с ними эмоциональной связи через эф-
фективные брэнд-коммуникации.

Роль и место интеллектуального ка-
питала в международном бизнесе мож-
но проследить по схеме Н. Н. Карповой 
(рис. 7.10).

C точки зрения маркетинга эффективно 
управлять брэндом — значит определить 
самый удачный с точки зрения оптимиза-
ции расходов вариант позиционирования 
товара в сознании потребителя. Большин-
ство исследователей соглашаются с тем, 
что брэнд представляет собой активы то-
вара, его интеллектуальную часть, которая 
проявляется в присущих ему названии, 

дизайне, рекламном слогане. Более того, 
брэнд обладает некой харизмой, достигаю-
щей пространства человеческих эмоций, 
ориентируя покупателя на новые приоб-
ретения. Это симбиоз ассоциаций и симво-
лов, усиливающих связи между товаром и 
покупателем. Значение разумной коммуни-
кационной политики в этом процессе труд-
но переоценить.

Относительно видимая часть «айс-
берга» — брэнда предстает перед нами 
в виде симбиоза рекламных и PR-
коммуникаций, а также общественного 
мнения. Принято считать, что реклама 
делает товар узнаваемым, эффективные 
PR-технологии формируют лоялистов 
марки, которая со временем и способна 

Рыночная стоимость
компании

Интеллектуальные ресурсы

Интеллектуальный капитал

Нематериальные активыСтоимость
неосязаемых

активов

Бухгалтерская
стоимость

активов

Интеллектуальная собственность
– Патенты
– Торговые секреты
– Товарные знаки
– «Ноу-хау»

Рис. 7.10. Схема Н. Карповой (роль и место интеллектуального капитала 
в международном бизнесе)
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стать брэндом. Его подводная часть — 
синергетический эффект от взаимо-
влияния трех блоков, работающих на 
наращивание добавленной стоимости: 
менеджмента организации, маркетинга 
и управления финансовыми потоками.

Этапы формирования марки пока-
заны на рис. 7.11.

Брэнд-менеджмент является одним 
из современных подходов к формирова-
нию марочного портфеля предприятия. 
Процветающие компании отличаются 
абсолютной ориентацией на потребите-
ля и всесторонним применением марке-
тинга, выражающегося в формировании 
марочного портфеля предприятия. Как 
подчеркивал Т. Амблер, целостность 
марки базируется на ее функциональ-
ных, психологических и экономических 
преимуществах перед марками конку-

рентов — чем глубже и ассоциативнее 
конкурентные преимущества продвига-
емой марки, тем выше ее ценность в со-
знании потребителя14.

Справедливо высказывание Ф. Кот-
лера о том, что компания стоит ровно 
столько, сколько стоит ее марка. Стра-
тегия компании, ориентированной на 
качество брэнда, базируется на корпо-
ративной культуре, в основе которой 
акцент делается именно на качество. 
Более того, заявленные с помощью сло-
гана ключевые признаки качества легко 
тестируются потребителем продукции. 
В этом смысле физическое качество — 
основа сильной марки. Падение качества 
трудно оправдать, и только спустя годы 
может появиться шанс вернуть доверие 
целевой аудитории: так, авария с учас-
тием Audi — лучшим европейским 

Рис. 7.11. Этапы формирования марки и ее превращения в брэнд должны коррелировать 
с рекламными ступенями в сознании покупателя
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автомобилем 1980–1990-х гг. — была 
показана в телешоу, и только спустя 
20 лет имидж марки был восстановлен.

На рисунке 7.12 показаны стратегии 
продвижения торговой марки-брэнда 
(по Я. Эллвуду).

Высокое качество, по мнению 
Д. Аакера, оказывает более сильное воз-
действие на ROI, чем доля рынка или 
даже маркетинговые бюджеты15. 

Ежегодно стоимость российских 
брэндов коррелируется в сторону по-
вышения. Она рассчитывается как 
часть будущего годового денежного 
потока от реализации брэнда, обеспе-
ченная за счет лояльных потребителей 
(остальной денежный поток дают те-
кущие коммуникации, соотношение 
цены и качества продукта, система 
дистрибуции).

П
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Т И П  В Ы Г О Д Ы

Недостаточно
удовлетворенные

Неудовлет-
воренные

Неизвестные

Ожидаемая Отличительная Прорыв

Снижение
затрат

Репозиционирование

Улучшенное линейное
расширение

Инновация
для компании

Инновация
для товаров

Рост риска
и прибыльности

Тип расширения
марки

Рис. 7.12. Стратегии продвижения торговой марки-брэнда (по Я. Эллвуду)

Таблица 7.4. Основные элементы стратегии типа Push и Pull

Ценообра-
зование Целевой рынок Маркетинговые

коммуникации Продукт 

Стратегия
Push 

Оптовые торговцы; 
розничные торговцы 

Личные; дифференциация; 
продажи по упаковке 

Дисконтирование 
для канала 

Стратегия
Pull

Конечный 
пользователь;
конечный покупатель 

Реклама; продажи; дифферен-
циация по брэнду; кампании 
продвижения; места продаж 

Ценообразование 
на основе рынка 
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До сих пор российские брэнды яв-
ляются брэндами локального масштаба, 
и их стоимость оценивается в основном 
по материальным активам. На зрелых 
рынках брэнд становится ресурсом, об-
ладающим вполне конкретной стои-
мостью, и его можно даже заложить 
в банке. Сегодня и в нашей стране уже 
существуют подобные прецеденты, но 
широкого распространения эта практи-
ка пока не получила.

Основные элементы стратегии типа 
Push и Pull приведены в табл. 7.4, а схе-
мы Push и Pull отчетливо демонстриру-
ют, почему брэнд все больше принадле-
жит потребителю (рис. 7.13).

Агентство Interbrand Zintzmeyer & 
Lux AG в ежегодном рейтинге самых 
дорогих российских брэндов отмечает 
превалирование компаний из сырьевого 
сектора, которые полностью вытеснили 
из него банки. В 2005 г. в первую десятку 
входили три крупнейших сотовых опе-
ратора, три банка, два брэнда, представ-
ляющих товары повседневного спроса 
(FMCG), одна нефтяная и одна метал-
лургическая компании. В 2006 г. в Топ 10 
вошли представители ТЭКа, но исчезли 

банки, марки, не имеющие дистрибуции 
по всей стране, а также сети, не предоста-
вившие свою финансовую отчетность за 
2004–2005 гг.

В рейтинге не рассматривались авиа-
компании и брэнды материнских ком-
паний, таких как, например, «АвтоВАЗ» 
или «Лебедянский». Собственно стои-
мость брэнда определялась по методике 
Interbrand Corp. (головной компании 
Interbrand Zintzmeyer & Lux AG): вычис-
лялась доля прибыли, которую компа-
ния получает за счет брэнда, после чего 
рассчитывалась роль брэнда в немате-
риальных активах компании, его сила и 
риски, с ней связанные. При этом пред-
полагалось, что чем сильнее брэнд, тем 
меньше риски — ежегодный рейтинг 
позволяет отследить динамику стоимо-
сти брэндов — так, марка «МегаФон» 
подешевела на 10%. В то же время в ком-
пании считают, что после рестайлинга и 
усовершенствования визуального обли-
ка ребрэндинг им не требуется.

На рисунке 7.14 показаны активы, 
которыми располагает брэнд.

В таблице 7.5 приведены данные 
о самых дорогих российских брэндах.

Рис. 7.13. Push- и Pull-технологии дифференцируют рынок

СИЛЬНАЯ МАРКА ЛЕЖИТ В ЦЕНТРЕ МЕЖДУ ПРОДУКТОМ И ПОКУПАТЕЛЕМ
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В октябре 2005 г. «Interbrand», впер-
вые оценив российский рынок, дала сле-
дующие результаты:

1 -е место: «Билайн» ($5,03 млрд);
2-е место: МТС ($4,66 млрд);
3-е место: «Балтика» ($1,7 млрд).
Брэнд «Coca-Cola» стоил как 13 «Би-

лайнов» и 360 «Газпромов». Правда, пока их 
трудно сравнивать, так как ни у одной рос-
сийской компании нет глобального брэнда, 
потому что почти всю выручку они получают 
на отечественном рынке, и ни один россий-
ский брэнд нельзя считать по-настоящему 
международным. Рейтинг глобальных брэн-
дов составлен компанией Interbrand Zintz-
meyer & Lux на основе анализа нынешних 
и будущих продаж только за счет брэнда. 
Если брэнд «Coca-Cola» за 2006 г. подеше-
вел на 1% до $67 млрд, то брэнд интернет-
корпорации «Google» подорожал силь-
нее всех — на 46% — и занял 24-е место 
($12,38 млрд). О его популярности свиде-
тельствует появление в словарях глагола 
«to google», т.е. использовать Google для 
поиска информации в Интернете, что на-
поминает популярность слова «Xerox», ис-
пользуемое в свое время для обозначения 
копировальной техники и положившее на-
чало целой товарной категории.

АКТИВЫ
БРЭНДА

Имя
Символ

Воспринимаемое
качество

Брэндq
ассоциации

Знание
брэнда

Другие
существенные

атрибуты

Лояльность

Снижение
трансакционных

издержек
потребителя

за счет:

– Интерпретации/
   Обработки инфорq
   мации потребителем

– Упрощения процесса
   покупки

– Максимального
   удовлетворения
   необходимой
   потребности

Снижение
трансакционных

издержек
потребителя

за счет:

– Эффективности
   маркетинговых
   программ

– Лояльности потребиq
   телей

– Цены/Прибыли

– Расширения товарных
    линий

– Роста доходности
   торговли

– Конкурентных
   преимуществ

Рис. 7.14. Активы брэнда

Таблица 7.5. Самые дорогие российские брэнды

№ Брэнд Цена брэнда 
($млн) № Брэнд Цена брэнда 

($млн)

1 «Билайн» 5032 6 «Мегафон» 413

2 МТС 4563 7 «Северсталь» 395

3 «Балтика» 1701 8 Сбербанк 343

4 «Росбанк» 1424 9 Альфа-Банк 343

5 «Лукойл» 688 10 «Домик в деревне» 341
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7.4. ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ БРЭНДОВ: РАЗМЕР ПРЕМИИ
ПРОДАВЦУ

Брэнд может считаться глобальным, 
когда не менее трети продаж приходится 
на зарубежные страны. Прибыль брэн-
да, или объем продаж только за счет его 
силы, рассчитывается следующим об-
разом: из прогнозируемой выручки от 
брэндированных товаров вычитаются 
операционные расходы, налоги и за-
траты на привлеченный капитал, доход 
от нематериальных активов-патентов 
и эффективности менеджмента. Таким 
образом, сила брэнда — способность 
преодолевать географические и культур-
ные границы, обеспечивая устойчивость 
будущих доходов (рис. 7.15).

Измерением силы брэнда в России 
начали заниматься с 1998 г. на россий-
ском конкурсе «Брэнд года». Устрои-
тели конкурса, отметив, что призо-
вые места нередко занимают брэнды 
премиум-класса с относительно неболь-
шими бюджетами, ввели новые крите-
рии оценки победителей. Если в 2006 г. 
конкурировали маркетинговые страте-
гии компаний-конкурсантов и представ-
ленный креатив, то с 2007-го водится еще 
и критерий эффективности маркетинго-
вой кампании.

С помощью подобных мероприятий 
отечественные брэнды приближаются 
к международному уровню, учатся ува-
жительно относиться к закону: в 2006 г. 
уже не было заявок, снятых с конкурса 
за нарушение законодательства в сфере 
рекламы, а также авторских и смежных 
прав. Расширилось число заявок на уча-
стие в конкурсе — до 302, а также увели-
чилось количество категорий — до 33.

Конкурсанты, получившие выше 
40 баллов, награждаются «бронзой», 
60–80 баллов соответствуют «серебру», 
«золото» присуждается в диапазоне 

до 100 баллов. Баллы могут сниматься 
за слабо представленные количествен-
ные показатели, отсутствие независимых 
исследований по конкретным сегментам 
рынка. Подобный «парад лучших» дает 
возможность получить «справедливую 
оценку своих достижений» и «поучиться 
у конкурентов»16.

Постепенно российские потребители 
становятся более лояльными к отечествен-
ным маркам — так, в 2006 г. на 10%, т.е. бо-
лее чем $80 млн, увеличился объем продаж 
техники под брэндом «Rubin» 17.

В общем объем продаж только за 
счет силы брэнда рассчитывается сле-
дующим образом — из прогнозируемой 
выручки от брэндированной продукции 
вычитаются операционные расходы, на-
логи и затраты на привлеченный капи-

Рис. 7.15. «Nemiroff» — брэнд номер один 
в мире
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Таблица 7.6. Типология брэнда

Вид брэнда Описание Примеры

Корпоративный брэнд Идентифицирует компанию, 
стоящую за товаром или 
предложением услуги

WBD, «Nestle», 
Лебедянский, Коркунов

Брэндинг ассортиментной 
группы (Line Branding). 
Брэндинг товарного 
семейства (Range Branding)

Охватывает «Diet Coke» 
с Nutrasweet, система звука 
«Dolby Digital», несколько 
классов товаров

«Домик в деревне», «Чудо», 
«ФрутоНяня», «Max Factor»

Товарный брэндинг 
(Product Branding)

Связан с конкретным 
товаром организации

Фруктовый сад, «Dannette», 
«Twix», «Actimel», «Rio Grande»

Суббрэнд Уточняет товарный брэнд, 
выделяет часть товарной 
линии

«Nescafe Gold», 
«Nescafe classic», 
«Pepsi Light»

Брэндируемые выгоды Брэндируются особые 
свойства, компоненты или 
сервисные программы

«Diet Coke» — с «Nutrasweet», 
система звука «Dolby Digital»

Generic Использование кода брэнда 
в заменителях

Дротаверин Винпоцетин / 
Но-шпа Каветон

тал, а также доход от патентов и эффек-
тивности менеджмента.

В таблице 7.6 представлена типоло-
гия брэнда.

Сила брэнда (brand leverage — 
англ) — способность преодолевать гео-
графические и культурные границы, 
обеспечивая устойчивость будущих до-
ходов. С выходом «Газпрома» на зару-
бежные рынки тема брэндинга приоб-
рела для компании особое значение. Тем 
не менее в глобальном рейтинге брэндов 
только один, имеющий связь с Росси-
ей, — марка водки «Smirnoff», принад-
лежащая британской Diageo, оценена де-
шевле марки «Lexus» — в $3,03 млрд.

Для брэнд-менеджеров важно иметь 
в виду, что некоторые эмоциональные 
конкурентные преимущества могут 
главенствовать над физическими свой-
ствами товаров. В этом смысле для реа-
лизации всевозможных инновационных 
стратегий, так же как и для укрепления 
и развития маркетинговых коммуника-
ций, необходим особый подход. Так, для 

поддержания лидерских позиций ком-
пания Nike, по оценкам С. Бедбери18, за 
период 1987–1994 гг. внедрила тысячи 
креативных подходов только по одной 
товарной группе. Более того, компания 
выпускала столько новых товаров, что 
жизненный цикл некоторых сократился 
от одного года до трех-четырех месяцев.

Для успешного внедрения иннова-
ции применяется брэндовый маппинг, 
позволяющий выявить очевидные 
конкурентные преимущества товара-
новинки и избежать дорогостоящих 
потерь (исследование М. Линдстрома, 
рис. 7.16).

Лучшим инновационным изме-
нением, на наш взгляд, является укре-
пление силы брэнда через расширение 
его ассоциативности (Brand Relevance, 
англ.) и отклик на воздействие брэнда 
(Brand Resonance, англ.). Эти параме-
тры приобретают особую важность для 
интеграции брэнда в сознание целевой 
аудитории, при разработке программ 
брэнд-коммуникаций. Доказано, что ка-
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питал брэнда формируется, лишь когда 
целевая аудитория способна удерживать 
в памяти благоприятные, прочные и 
уникальные ассоциации с брэндом19.

Учитывая, что «кормящие» брэнды 
постоянно подвергаются атакам конку-
рентов, выводится специальный брэнд, 
предлагающий новые ценностные ори-
ентиры и оказывающий стратегическую 
помощь сильному брэнду, не будучи 
при этом достаточно прибыльным. В то 
время как сильный брэнд продолжа-
ет приносить прибыль, брэнд второго 
уровня — «брэнд-воин» — ввязывает-
ся в борьбу с конкурентными марками, 
чтобы погасить их атакующий порыв. 
Тем самым он не просто отвлекает вни-
мание нападающего от «кормящего» 
брэнда, но позволяет основной марке 
сохранить первоначальное позициони-
рование.

Доставшиеся компаниям в наслед-
ство марки, имеющие низкий ROI, 
относят к так называемым брэндам 
второго уровня. Для усиления ROI 
компании-поглотители направляют в 
них значительные финансовые пото-
ки, которые порой превышают инве-
стиции в ведущие брэнды. Подобная 
практика ведет к потере завоеванных 
ими позиций.

Ценность предложения — отноше-
ние совокупных выгод, получаемых в 
результате покупки товара, к совокуп-
ной стоимости его приобретения и про-
дажи конечному потребителю:

Как указывают исследователи ри-
тейла на зрелых рынках Д. и М. Кор-
стьенс, поставщик способен создавать 
более высокую ценность, увеличивая 
совокупные выгоды и экономя на из-
держках, предлагая потребителю ана-

логичные выгоды при меньшей стои-
мости. В то же время часть этих выгод 
связана не только с самим товаром, но 
и с услугами и имиджевыми характе-
ристиками, приобретенными товаром 
в процессе его реализации. Таким об-
разом, в состав совокупной стоимости 
входят согласованная цена и издержки, 
связанные с приобретением и распоря-
жением товаром20.

Умелое использование управляемых 
факторов маркетинга — 7P’s — для со-
ответствующей дифференциации вы-
год потребителя позволяет точно оце-
нивать выгоды и издержки в общей 
ценности брэнда. Выделение отдельных 
компонентов означает учет всех неза-
висимых факторов, влияющих на ре-
шение клиента. Безусловно, объем под-
держки варьируется от брэнда к брэнду. 
При этом нарастает угроза для брэндов 
премиум-сегмента, которые могут не 
получать достаточно финансовой под-
держки21.

Рис. 7.16. Радиальный брэндовый 
маппинг, иллюстрирующий конкурентные 
преимущества компании Singapore Airlines
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Узкоспециализированный брэнд, 
заняв определенную нишу, обязан 
стремиться к увеличению прибыли, а 
не доли рынка: лучше быть брэндом 
номер один на маленьком рынке, чем 
брэндом номер пять — на большом, 
что позволяет закладывать в цену това-
ра ценовую премию. По причине чрез-
мерного акцента компании на рыноч-
ной доле, равно как и в случае зрелости 
рынка, неизменно следует снижение 
цен, и специализированный брэнд не-
минуемо попадает на массовую целевую 
аудиторию, где необходимо другое по-
зиционирование: разница между mass и 
class постепенно стирается. Разрушение 
имиджа брэнда ведет к углублению си-
стемного кризиса, заканчивающегося 
сменой руководства компании. Этот 
процесс на зрелых рынках «начался лет 
10 назад и охватил не только товары 
для женщин»22.

Британский торговый дом Burber-
ry, традиционно позиционировавший 
свою продукцию на VIP-сегмент, несет 
серьезные экономические потери из-за 
негативного отношения целевой ауди-
тории к фирменной «бежевой клетке». 
Размывание фокуса позиционирова-
ния началось после попадания товаров 
компании в телесериалы о жизни про-

летариата: звезда дешевых телесериалов 
Д. Вестбрук демонстрировала наряды 
в клетчатых тонах, затем футбольные 
хулиганы полюбили бейсболки в беже-
вую клетку. После того как таблоиды 
охотно подхватили тему «низкого» сти-
ля Burberry, фирменная бежевая клетка 
переместилась из дорогих ресторанов 
в демократичные пабы.

Постепенно изделия, некогда пози-
ционируемые на обеспеченных покупа-
телей, приравняли к спортивной одежде: 
в результате массовой атаки на «клетку» 
доля изделий с таким рисунком упала в 
ассортименте с 20 до 5%23. Стратегия но-
вого руководства компании направлена на 
локализацию последствий отрицательного 
имиджа компании в Великобритании, при 
том, что основной рынок находится за ру-
бежом: прибыль от экспорта в 2004 г. со-
ставила $300 млн.

Известный энергетик «Red Bull» также 
прошел этот путь, превратившись из напитка 
для богемы в самый обычный, продающий-
ся вместе с соками и минеральной водой. 
Разумеется, по мере перехода брэнда из 
премиум-класса в массовый сегмент компа-
ния обязана задумываться о новом УТП.

На рисунке 7.17 показан знак соот-
ветствия в брэнд-коммуникациях — 
Pentium, премия продавцу за него соста-
вила 40%.

Премия продавцу за помещенную 
в свое время на системном блоке марку 
Intel inside, составляла 40% относитель-
но продукции других производителей. 

Как видно, покупатели готовы пла-
тить больше за целую группу товаров: 
мебель, персональные компьютеры, 
постельное белье, кухонные приборы, 
стиральные машины, холодильники, ав-
томобили, носильные вещи, обувь. На 
зрелых рынках сформировался своеоб-
разный устойчивый рейтинг любимых 
брэндов (табл. 7.7).

Рис. 7.17. Знаки соответствия в брэнд-
коммуникациях, создающие престиж 
товаров и продуктов (trust-marks)
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Свыше половины потребителей,  
по данным разных источников, платят 
премию как минимум за один товар. 
Примечательно, потребители на раз-
витых рынках с более низким доходом 

($50–100 тыс.) охотно тратят деньги на 
те же виды товаров, что и имеющие бо-
лее высокий доход (от $100 тыс.), но, как 
показывают исследования BCG, ограни-
чиваются меньшим числом брэндов.

Таблица 7.7. Рейтинг любимых брэндов

Место Брэнд Место Брэнд

1 «M&M’s» 6 «Kellogg»

2 «Sony» 7 «Reese’s» (еще один брэнд 
компании Hershey’s)

3 «Hershey’s» 8 «Kleenex»

4 «Oreo» 9 «Yahoo!»

5 «Google» 10 «Nestleˆ»

И с т о ч н и к:  I n terbrand

Диагностика

I. Проанализируйте коммуникационное поле вашего брэнда в соответствии 
с методикой, предложенной Д. Шульцем и Б. Барнсом (рис. 7.18)24.

II. Определите, насколько ваш брэнд близок к интегрированному, ответив на 
приведенные ниже вопросы.

1. Используют ли все подразделения и отделы обоснование общей стратегии в 
качестве инструмента для принятия решений? Да/нет.

2.  Существуют ли последовательная тональность и деловой стиль для проведе-
ния внешних коммуникаций? Да/нет.

3.  Располагаете ли вы мощной корпоративной культурой? Да/нет.
4.  Способны ли сотрудники объяснить стратегию и принцип построения вашего 

брэнда? Да/нет.
5.  Способны ли сотрудники объяснить миссию компании и показать ее связь 

с брэндингом? Да/нет.
6.  Какие ценности положены в основу имиджа компании и как они переклика-

ются с брэндингом? Да/нет.
7.  Способен ли персонал интерпретировать ассоциации, вызываемые брэн-

дом? Да /нет.
8.  Согласованы ли действия компании с марочными обязательствами, пред-

лагаемым потребителям через рекламный слоган? Да /нет.
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9.  Являются ли последовательными и логичными все обращения организации 
и брэнда? Да/нет.

10. Узнал бы потенциальный потребитель ваш брэнд, ознакомившись с вари-
антами маркетинговых коммуникаций, на которых отсутствует ваш логотип? 
Да/нет.

11. Последовательны и понятны ли рынку наименования ваших товаров? Да/нет.
Положительные ответы в диапазоне от 0 до 2 свидетельствуют о том, что орга-

низация не заботится об обретении собственного имиджа. При наличии трех и более 
положительных ответов можно заключить, что процесс интегрирования брэнда для 
создания конкурентоспособной марочной стратегии уже реализуется*.

*  В основу положен опросник, предложенный LePla F.J., Parker L.M. Integrated Branding becoming 
brand-driven through company-wide action. N.Y.: Quorum Books, 1999.
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Рис. 7.18. Коммуникационное поле брэнда включает как имиджевые характеристи-
ки и осведомленность о марке, так и очевидные выгоды для потребителя
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3. Расположите товары вашей фирмы в соответствии с матрицей FCB, где по оси 
Х основной коммуникационный акцент делается на рациональное/эмоциональное, 
по оси У — на низкую/высокую заинтересованность потребителя в продукции вашей 
компании*.

Поразмышляйте, насколько сбалансирован портфель вашего предприятия 
с точки зрения предложенной матрицы (рис. 7.19).

* New Insights About the FCB GRID Journal of Advertising Research. August/Septemder. 1987. P 31.
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Рис. 7.19. Матрица FCB (Foot, Cone&Belding), модифицированная для 60 про-
дуктов, дифференцирует замаркированные товары, вызывающие чувственную 
и рациональную реакцию.
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7.5. НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ: 
ОСОБЕННОСТИ СОЗДАНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ

Под нематериальными активами под-
разумеваются те, что сулят будущие вы-
годы: ренты, порождаемые коммерче-
ской собственностью, денежные потоки, 
вызываемые использованием производ-
ственного оборудования.

Индустрия оказывает существенное 
влияние на стоимость брэнда.

Нематериальные активы, например 
акции или облигации, обеспечивают бу-
дущие выгоды, не имея материального 
или финансового воплощения.

Исследование позволяет выявить 
основные факторы лояльности потре-
бителей торговой марке.

В целом выделяются несколько уров-
ней лояльности брэнду.

Первый уровень: марка характери-
зуется высоким качеством (70%), отли-
чается надежностью в использовании 
(61%).

Второй уровень: исторические тра-
диции, т. е. «кредитная история» мар-
ки (33%), включающая продолжитель-
ность нахождения на рынке известных 
брэндов.

Кроме того, на этом уровне учиты-
ваются следующие факторы (% от 4 923 
наименований):

выгодная цена — 30; ·
соответствие индивидуальным  ·

особенностям — 26;
помощь в решении проблем — 26. ·

Третий уровень:
марка действительно несет уни- ·

кальные выгоды — 15%;
подкреплена хорошим покупа- ·

тельским сервисом — 11%;
является экологически чи- ·

стой — 5%;
отечественная/зарубежная марка  ·

и соответствующий ей Hallo-Effect25.

Компания «Nestleˆ Россия» адаптирует 
глобальный брэнд под местные вкусы: стра-
тегия успешно применялась при покупке 
самарской шоколадной фабрики «Россия» 
и минеральной воды «Святой источник». 
Сильный местный брэнд, находящийся в 
более доступной для потребителей цено-
вой категории, и налаженная система дис-
трибуции позволяют в будущем обеспечить 
продвижение и других марок, не известных 
на новом рынке.

Патент, товарная марка и уникаль-
ная организационная структура, сокра-
щающие издержки, также являются не-
материальными активами.

Согласно п. 3 Положения по бухгалтер-
скому учету (ПБУ) 14/2000 к нематериальным 
активам относят имущество, которое одно-
временно отвечает следующим условиям:

не имеет материально-веществен-• 
ной структуры;
может быть дифференцировано от • 
другого имущества;
предназначено для использования • 
в производстве продукции, при вы-
полнении работ или оказании услуг 
либо для управленческих нужд орга-
низации;
используется в течение длительного • 
времени (свыше 12 мес. или в тече-
ние обычного операционного цикла, 
если он превышает этот срок);
способно приносить организации • 
экономическую выгоду;
имеются надлежащие оформленные • 
документы, подтверждающие суще-
ствование самого актива и исклю-
чительные права организации на 
результаты интеллектуальной дея-
тельности.

На рисунке 7.20 показана эволюция 
маркетинговых стратегий.
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Учитывая данные особенности нема-
териальных активов, уже на ранних эта-
пах при создании архитектуры брэндов 
определяют собственно базу для выбора 
соответствующего архитектурного реше-
ния и принципа группировки брэндов в 
компании, решений о возможной глу-
бине и ширине расширения. Брэндовая 
архитектура базируется на определении 
роли каждого брэнда внутри портфеля, 
выявлении его роли в контексте «про-
дукт — рынок», создании структуры и 
портфеля графического изображение. 
Архитектура брэнда («Я и брэнд»), по вер-
сии компании Brandstorm (2002), должна 
иметь следующий вид (рис. 7.21).

Согласимся с утверждением, что 
брэнды воспринимаются как лидеры не 

только из-за большой доли рынка, хотя 
некоторые имеют большие доли, а бла-
годаря доверию и качеству, которые они 
внушают. Брэнды-лидеры представле-
ны четырьмя типами:

Брэнды-«иконы» (Icon brands — англ.) 
символизируют сторону национально-
го характера и истории страны, кото-
рую клиенты эмоционально разделяют: 
«Disney» (магия детства), «Coca-Cola» 
(всеобщий друг) и «McDonald’s» (дети, 
семейные ценности).

Брэнды-победители (Power brands — 
англ.) владеют наиболее прибыльны-
ми товарами данной категории, по-
стоянно совершенствуют их, чтобы 
сохранить лидирующую позицию: 
«Gillette» (самое гладкое бритье), 

Рис. 7.20. Эволюция маркетинговых коммуникаций в старой Европе и Новом Свете
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«Crest» (самые здоровые зубы), «Volvo» 
(безопасность).

Брэнды-исследователи (Explorer brands — 
англ.) подчеркивают устремления лю-
дей, возможности их потенциала: «Nike» 
(«Сделай это!»).

Брэнды-идентификаторы (Identity 
brands — англ.) выстраивают отношения, 
направленные на имидж клиента, чтобы 
помочь людям показать, кем они явля-
ются: «Levi’s» (урбанистичный, модный), 
BMW (высокий социальный уровень). 

Кроме того, на звание лидеров, пре-
тендуют шокирующие брэнды (In-your-face 
brands — англ.), которые успешно атаку-
ют лидеров («Pepsi Challenge», «Generation 
Next») и брэнды «иного подхода» — (Differ-
ent-paradigm brands — англ.), игнорирую-
щие лидера*, как российский SkyExpress — 
авиарейсы по сниженному тарифу.

В соответствии с перечисленными 
условиями к нематериальным активам 
относят следующие объекты интеллек-
туальной собственности:

* Аакер А., Йохимштайлер Э. Бренд-лидерство: 
новая концепция брендинга. М.: Издательский 
Дом Гребенникова, 2003.

исключительное право патен- ·
тообладателя на изобретение, промыш-
ленный образец, полезную модель;

авторское право на компьютерное  ·
программное обеспечение (ПО), базы 
данных;

имущественное право автора или  ·
иного правообладателя на топологии 
интегральных микросхем;

исключительное право владельца  ·
на товарный знак, знак обслуживания, 
наименование места происхождения то-
варов;

исключительное право патенто- ·
обладателя на селекционные достижения.

По версии компании Interbrand, ар-
хитектура брэнда зиждется на трех со-
ставляющих:

1) создании;
2) управлении;
3) оценке (рис. 7.22).
Торговая марка включает в себя некое 

слово, имя, символ, эмблему или их комби-
нацию, позволяющую любому лицу само-
стоятельно использовать их в коммерции, 
чтобы идентифицировать «свои» товары 
или продукты и отличать их от продукции 

Рис. 7.21. Направления развития брэндов компании (Brandstorm)
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конкурентов. Марка может быть слабой/
сильной, локальной/национальной.

Ценностный коридор брэнда пока-
зан на рис. 7.23.

Хотя, в отличие от патентов, для 
торговых марок не существует «индекса 
цитирования», позволяющего измерять 
такие характеристики, как, например, 
технологические возможности, все же 
финансовыми аналитиками получены 
следующие результаты: в рамках выбор-
ки компаний, имеющих торговые марки, 
обнаружена позитивная и статистически 
значимая реакция инвесторов на объ-
явления о подобной информации. Это 
означает, что инвесторы ожидают некую 
новую стоимость, добавленную торговой 
маркой сверх уплаченной за нее цены. 

Дополнительная прибыль от ис-
пользования нематериальных активов 
и торговой марки, в частности, может 
быть получена при расширении рынка 
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Рис. 7.22. Архитектура брэнда по версии компании Interbrand

Рис. 7.23. Ценностный коридор брэнда: 
качественные товары ассоциируются 
с высокой ценой
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продаж, достигаемом за счет маркетин-
говой поддержки торговой марки, а так-
же за счет преимуществ данного изделия 
по сравнению с другими, конкуриру-
ющими по дизайнерским или ценовым 
факторам. Специалист стремится увели-
чить ценность марки, которая измеряет-
ся как прибыльностью брэнда, так и до-
лей рынка или объемом продаж.

Особенности формирования «цено-
вого дома» при продвижении торговой 
марки — брэнда показаны на рис. 7.24.

При определении ценности торговой 
марки выделяются несколько подходов 
к решению данного вопроса. При це-

нообразовании низшей цены за мароч-
ный товар обычно используется метод 
«издержки+» (затраты складываются с 
минимальным размером прибыли, на-
правляемым на покрытие учтенных в 
величине издержек внутренних расхо-
дов). Следующий этап ценообразования 
учитывает цены на товары конкурентов, 
которые колеблются в зависимости от 
степени влияния 5 сил Портера на рынке. 
Ценность предлагаемой выгоды и уни-
кальный характер предложения позволя-
ют к цене прибавить премию продавцу.

Стратегии брэндового ценообразо-
вания можно суммировать (табл. 7.8).

Ценность предлагаемой выгоды и 
уникальный характер предложения по-
зволяют к цене прибавить премию за 
эксклюзив, которая в сочетании с до-
статочными средствами для реализации 
маркетинговых программ и каналами 
распределения позволяет еще больше 
увеличить прибавку. Максимально воз-
можная премия платится за всю силу мар-
ки, позволяя довести ценовую премию до 
максимума. В то же время не стоит забы-
вать, что и в брэндовом ценообразова-
нии относительное равновесие способно 
наступить только в ситуации, когда спрос 
определяет предложение (рис. 7.25).

Оценка брэнда базируется на финан-
совом прогнозировании; анализе добав-

Рис. 7.24. Особенности формирования 
«ценового дома» при продвижении 
торговой марки-брэнда

Таблица 7.8. Стратегии брэндового ценообразования

Цена 

Качество
высокая средняя низкая

Высокое Премиальные 
наценки

Глубокое 
проникновение

Повышенная значимость

Среднее Завышение цены Средний уровень Доброкачественность

Низкое Ограбление Показной блеск Пониженная значимость
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ленной стоимости марки (вклад марки в 
создание спроса) и рисков, связанных с бу-
дущими прибылями, а также стоимости и 
устойчивости восприятия марки. Оценка 
брэнда по расходам исходит как из состоя-
ния бизнеса и рынка, так и зависимости от 
того, покупается компания или продается. 
Оценка по расходам базируется на подсче-
те конкретных расходов, не относящих-
ся к процессу общего развития бизнеса: 
директ-маркетинга, рекламы и т. д.

Метод суммарных издержек до-
статочно прост, но только рынок в 
состоянии по-настоящему оценить, 
оправдались ли они. Кроме того, неред-
ко в известность марки инвестируются 
крупные суммы, но в особых случаях 
расходы не всегда приводят к повыше-
нию истинной стоимости марки в глазах 
потребителя*.

Метод «освобождения» от лицен-
зионных выплат состоит в следующем: 
если лицензия на использование марки 
приобретается у сторонней фирмы, то 
выплачивается процент с товарообо-
рота. Подлинный хозяин марки от этих 
выплат, естественно, освобождается. Ме-
тод освобождения от выплат заключает-
ся в оценке будущего вероятного сбыта 
и последующего применения соответ-
ствующего уровня выплат для того, что-
бы найти доход, который может быть 
отнесен к выплатам за марку в будущем. 
Поток воображаемых выплат за марку 
дисконтируется на текущий момент — 
получается стоимость марки. Главный 
недостаток этого подхода состоит в том, 
что брэнд-менеджер до конца не сможет 
ответить на вопрос, где и как создается 
ценность марки.

Экономический метод базирует-
ся на уровне будущих предполагаемых 

*  Статистика свидетельствует, что в развитых 
странах только одна из 25 запущенных в произ-
водство марок добивается успеха на рынке. 

доходов, который экстраполируется на 
определенный сегмент рынка. Оценива-
ется вклад марки в настоящий и буду-
щий бизнес на основе анализа будущих 
наличных поступлений, через прогноз 
финансовой эффективности по отдель-
ным компонентам ценности.

Стоит руководствоваться времен-
ными рамками ожидаемых эффектов 
марочных коммуникаций: в среднем 
за полтора года создается осведомлен-
ность и понимание позиции марки, от 
полутора до трех лет — проявляются ре-
зультаты коммуникаций. Через три года 
начинает расти число лоялистов, уси-
ливаются невербальные коммуникации 
относительно марки.

Оценка брэнда, ориентированная 
на маркетинг, по данным «Brand Fi-
nance»), выглядит следующим образом 
(рис. 7.26)26.

Брэндовое ценообразование нель-
зя в полной мере назвать традицион-
ным подходом к определению цены на 
услугу или товар. Марочный подход к 
ценообразованию позволяет учитывать 
влияние марки на поведение потреби-
телей, их готовность выплачивать обла-
дателю брэнда особые премиальные: на 

Рис. 7.25. Зависимость предложения 
и спроса от цены и объема
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зрелых рынках в среднем около 10% ло-
ялистов приносят компаниям до 50% 
всех доходов. По оценкам С.М. Дэвиса, 
расходы на привлечение новых потре-
бителей в среднем в восемь раз превы-
шают затраты на удержание лоялистов, 
а увеличение степени лояльности всего 
на 5% способно увеличить прибыль на 
все 100%*.

Оценка брэнда по анализу рынка 
осуществляется через сравнение с по-
добными торговыми марками. Суммар-
ная дисконтированная добавленная сто-
имость (Premium Profit, англ. — метод 
замещения) предполагает выявление 
премиальной цены, включенной в стои-
мость брэнда. Брэндированный товар 
сравнивается с аналогичным «не брэн-
дом», и из разницы в их стоимости вы-
читаются издержки на создание брэнда, 

*  Как отмечает С.М. Дэвис, увеличение лояль-
ности потребителей на 2% способствует на неко-
торых сегментах снижению издержек на 10%.

чтобы умножить их на предполагаемый 
объем сбыта в течение его жизненного 
цикла. Главная сложность при исполь-
зовании этого метода — в определении, 
насколько гипотетический брэнд соот-
ветствует реальному.

При этом даже сторонники оценки 
брэнда по анализу рынка отмечают не-
правомерность подобных сравнений. 
Ценность брэнда-имени по доходам по-
зволяет через тесты определить потре-
бительскую лояльность: тест вслепую и 
с упоминанием брэнд-нейма показывает, 
какую премию (Premium Price, англ.) пла-
тят обладателю брэнда за имя. На основа-
нии полученных результатов можно оце-
нить долю брэнда на рынке. По мнению 
исследователей проблемы премиального 
ценообразования, существует несколько 
подходов к решению вопроса.

Как видно, цена зависит от различ-
ных элементов маркетинга, а также от 
уровня конкуренции на рынке и раз-

Данные
рынка

Факторы
спроса

Финансовые
показатели

Ценность
марки

Норма
дисконта

Прогнозы относительно
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Индекс вклада марки
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Факторы
риска

Индекс риска
будущих прибылей

Экономическая
добавленная стоимость

Стоимость, добавленная
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Рис. 7.26. Оценка брэнда, ориентированная на маркетинг 

И с т о ч н и к:  B rand Finance, П. Темпорал.
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Таблица 7.9. Вопросы и ответы для анализа цен и стратегического планирования

Вопрос Ответ

Определены ли ценовые нормы? Определены для всех 
существующих сервисов 
с учетом конкурентной среды 
и себестоимости сервисов

Учтена ли характеристика потребителя? Да, в соответствии с целевыми 
сегментами

Обоснована и предусматривается ли 
дифференциация цен (по регионам, категориям 
потребителей, временам года и др.)?

Да, по видам сервиса с 
учетом целевых сегментов 
и конкурентной среды

Учтена ли возможная тенденция изменения цен? Да, динамика изменения 
незначительна 

Достаточно ли ценовые нормы увязаны с другими 
маркетинговыми средствами?

Да, увязаны

Позволяют ли они участвовать в конкурентной 
борьбе?

Да, для целевого сегмента

Учтена ли гибкость спроса при установлении цены? Да
Учтена ли реакция конкурентов на цену данного 
вида продукции?

Да

Соответствует ли цена имиджу продукции? Да
Учтен ли при установлении цены этап жизненного 
цикла продукции?

Да

Правильно ли определены нормы скидок? Да

личных макроэкономических факторов. 
Ценовая стратегия должна обеспечить 
долговременное удовлетворение нужд 
потребителей путем оптимального со-
четания внутренней стратегии развития 
предприятия и параметров внешней 
среды. Структура ценовой стратегии ба-
зируется на ценообразовании и управ-
лении ценами. Ценообразование всегда 
следует проводить с учетом номенклату-
ры и качества продукции, ее полезности, 
значимости, покупательской способно-
сти потребителей, цен конкурентов.

Основные шаги разработки ценовой 
стратегии перечислены ниже.

1. Анализ цен, который предпола-
гает получение ответов на ряд вопросов 
(табл. 7.9).

2. Определение задач ценовой 
стратегии: установление целей цено-
образования (прибыль, выручка, под-
держание цен, противодействие кон-
куренции) и направлений (по уров-
ню цен, регулированию, системе 
скидок).

На разных типах рынков и разных 
этапах жизненного цикла продукции 
ценообразованием могут быть решены 
следующие задачи:

обеспечение плановой нормы  ·
прибыли, гарантирующей конкурен-
тоспособность и быструю реализацию 
продукции предприятия;

создание денежного запаса: слож- ·
ности со сбытом продукции могут по-
влечь за собой необходимость подать 
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складские запасы по цене, равной или 
ниже себестоимости;

обеспечение заданного объема  ·
продаж, когда ради удержания долговре-
менной позиции на рынке и увеличения 
объемов реализации можно поступи-
ться долей прибыли;

завоевание престижа путем цено- ·
вой дифференциации: престижная цена 
должна включать премию продавцу за 
марки, которые соответствующим об-
разом рекламируются и продвигаются 
на рынке;

полное использование производ- ·
ственных мощностей за счет «не пико-
вого» ценообразования: эффективно 
там, где сложились высокие «установив-
шиеся» и низкие «меняющиеся» цены 

и где спрос меняется с определенной 
периодичностью (природные ресурсы, 
транспорт); при низком спросе, вместо 
того чтобы оставлять незагруженными 
производственные мощности, не окупая 
постоянной части стоимости, необходи-
мо стимулировать спрос, оценивая про-
дукцию более высоко, чем переменную 
составляющую спроса.

3. Ряд задач по управлению персо-
налом тесно увязаны с политикой из-
держек (табл. 7.10).

4. Окончательное принятие реше-
ния по ценовой стратегии.

Таким образом, капитал брэнда — 
это его активы, связанные с названием и 
логотипом и прибавляющиеся к товару 
(или вычитающиеся из него).

Таблица 7.10. Задачи по управлению персоналом

Поиск и подбор 
постоянного персонала 
Поиск и подбор 
временного персонала 
Аутсорсинг (аутстаффинг) 
персонала

Поддержание высокого уровня и рост выручки при 
одновременном увеличении прибыли за счет сокращения 
издержек; сохранение высокого уровня цен за счет 
качества предоставляемых услуг, сохранение гибкой 
системы скидок в зависимости от масштабов проектов. 
По данному типу сервисов решаются следующие задачи:
1) обеспечение плановой нормы прибыли;
2) обеспечение заданного объема продаж

Аутплейсмент Рост выручки за счет продвижения услуги, сохранение 
высокого уровня цен за счет качества и низкой 
конкуренции по данному виду сервиса, сохранение гибкой 
системы скидок в зависимости от масштабов проектов. 
Решается задача: завоевание престижа

Обучение и оценка 
персонала 
Он-сайт менеджмент 
или аутсорсинг функций 
HR-консультирование
Предоставление 
исследований рынка труда

Рост выручки за счет продвижения услуги, средний 
уровень инвестиций, гибкая конкурентоспособная ценовая 
политика. Решается задача: завоевание престижа

Он-лайн рекрутмент Рост выручки за счет продвижения услуги, высокий 
уровень инвестиций, гибкая конкурентоспособная ценовая 
политика. Решается задача: завоевание престижа
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Капитал брэнда базируется на ряде 
факторов, которые перечислены ниже.

1. Осведомленность о брэнде, которая, 
в свою очередь, влияет на представления 
потребителей и формирует их вкус.

2. Воспринимаемое качество, которое 
влияет на ассоциации с брэндом и воздей-
ствует на ROI.

3. Ассоциации с брэндом, а также всем, 
что связывает с ним потребителя (имидж ор-
ганизации, индивидуальность брэнда и т. д.)

4. Лояльность брэнду — основа успеш-
ных продаж. При этом брэнд с маленькой и 
жестко лояльной аудиторией может иметь 
значительный капитал.

Как видно осведомленность о брэнде 
влияет на потребление (рис. 7.27).

Система, предложенная в 1930-е гг. 
Н. МакЭлроем (P&G)*, была нацелена 

* Впоследствии президент компании Procter &
Gamble, позже — министр обороны США.

на анализ продаж и прибылей по каж-
дому рынку, чтобы понять причины за-
труднений, мешающих планированию: 
акценты делались не только на рекламу, 
но и ценовую политику, а также на то, 
что сегодня относят к BTL-рекламе. Осо-
бое внимание уделялось планированию 
продаж, логистике, динамике каналов 
сбыта и мотивации персонала.

Этот процесс, как отмечал Д. Аакер, 
требовал от участников навыков руко-
водства и внутренней установки на обя-
зательное выполнение работы: успеш-
ные брэнд-менеджеры должны были 
обладать навыками координации ра-
бот и мотивации сотрудников, так как 
обычно брэнд-менеджер, как в компа-
нии, так и вне ее, не являлся непосред-
ственным начальником специалистов, 
участвующих в реализации программы 

Рис. 7.27. Российский опыт рынка FMGG: зависимость потребления 
от знания брэнда (2000–2001 гг.). Рынок подсолнечного масла (Москва)
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брэндинга. Более того, перед ним стояла 
задача победить, даже в ущерб другим 
брэндам компании.

Схема новой модели бизнеса показа-
на на рис. 7.28.

В 1931 г. в докладной записке для 
P&G Н. МакЭлрой обращал внимание 
на то, что брэнд-менеджер «при мощ-
ном или прогрессивном развитии брэн-
да тщательно исследует комбинации тех 
способов, которые кажутся наиболее 
эффективными». При слабом развитии 
брэнда он лично изучает регион, разра-
батывает план, применимый в местных 
условиях, согласовывает его и получает 
поддержку куратора региона, готовит 
инструкции для продавцов, проводит 
необходимые полевые исследования, 
несет ответственность за общий план 
по печатной рекламе для этого брэнда, 
экспериментирует с упаковкой товара, 
ведет обсуждения с каждым региональ-
ным менеджером о возможных недо-
статках в планах продвижения27.

Переход от классического менед-
жмента к стратегическому предпола-
гает особое внимание идентичности 
брэнда, наличию марочного видения 
всего бизнеса с ориентацией на пока-
затели оценки капитала. Современная 
модель предполагает не просто из-
бегание «каннибализма» брэндов, но 
создание эффекта их синергии внутри 
бизнес-единицы.

На рисунке 7.29 показаны направле-
ния развития брэндов, базирующаяся на 
архитектурных особенностях.

Проповедуемая некоторыми ис-
следователями стратегия обновле-
ния, по сути, является альтернативой 
инновационному подходу, в основе 
которого — концентрация усилий на 
том, какой продукт компания может 
производить с целью его продажи. 
Сторонники обновления, к которым 
относится бывший маркетолог компа-
нии Coca-Cola С. Зиман, декларируют 
понимание сущности бизнеса компа-
нии: сначала выяснить, какой продукт 
из тех, что можно продать на рынке, 
соответствует сущности бизнеса, и 
только после этого можно приступать 
к анализу возможности его производ-
ства. С. Зиман совершенно прав, отме-
чая, что успех или неудача компании 
зависит от потребителей: большой 
маркетинг начинается с потребителя и 
им же заканчивается28.

Основой программы обновления могут 
служить расширенные ответы, перечис-
ленные на вопросы.

1. Кто эти люди?
2. Где они живут?
3. Где и как они делают покупки?
4. Как они воспринимают отличитель-

ный признак компании?
5. Что может вызвать у них желание ку-

пить продукцию?

Брэнд-капитал

Человеческий
капитал

Оборотный
капитал

Физический
капитал

Традиционный
бизнес

Новая модель
бизнеса:

брэнд – компании

Сеть внешних структур

Рис. 7.28. Новая модель бизнеса
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Рис. 7.30. Ребрэндинг компании Kodak призван соответствовать ожиданиям потребителей

В свое время в связи с распростране-
нием цифровых технологий и падением 
интереса к традиционным фотокамерам 
с этой дилеммой столкнулась компания 
Kodak. Численность персонала компании 
сократилась по сравнению с 1997 г. на 30% 
при снижении чистой прибыли только в 
2003 г. на 60% и ежегодном росте рынка 
25%. Если конкуренты Kodak очень бы-

стро переориентировали производство, 
то компания Fuji резко снизила цены на 
пленочные фотоаппараты. В результате 
брэнд, фактически являющийся синони-
мом фотографии, перестал соответство-
вать ожиданиям потребителей. Когда 
компания внесла необходимые коррек-
тивы в стратегию, ей пришлось даже осу-
ществить ребрэндинг (рис. 7.30).

Рис. 7.29. Архитектура брэнда по версии компании Brandstorm (2002 г.)

КОММУНИКАЦИОННАЯ  СТРАТЕГИЯ

ВИЗУАЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ БРЭНДА (лого, упаковка и пр.)

ОБРАЗ БРЭНДА
(эмоциональные и рациональные связи, ассоциации, характеристики)

ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ БРЭНДА

ГАРАНТИЯ БРЭНДА

ПРОДУКТЫ И УСЛУГИ

ИДЕОЛОГИЧЕСКИЙ ФУНДАМЕНТ
(стратегия, миссия, принципы, ценности)

РЕКЛАМНАЯ, PR-КАМПАНИЯ И ДР.
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Одним из вариантов предлагаемой 
стратегии может являться получивший 
в России подход оживления марки. По-
добные действия осуществляла и компа-
ния Coca-Cola, вернувшаяся к совершен-
ной форме своей бутылки. Раскрывая 
активизацию сущности своего брэнда, 
его неповторимый вкус и способность к 
физическому и эмоциональному восста-
новлению сил потребителя, компания 
сопровождала возобновление во всех 
странах мира продаж «Coca-Cola» в фи-
гурных бутылках обновлением этикетки 
с использованием красного цвета.

За рубежом принято считать, что воз-
рождение брэнда — самый удобный способ 
снизить риски при запуске новых марок, 
которые чаще терпят крах, чем выжива-
ют. Исследователи даже шутят, говоря, что 
необходимо переименовать дисциплину 
«New product development» в «Old product 
redevelopment»*.

При реализации подобного плана в 
России оказалось, что вкусовые качества 
продукта не являются главенствующими, 
зато один из главных мотиваторов скрыт 
в утверждении, что «этот продукт похож на 
тот, что я покупал в детстве». Ностальгиру-
ющие потребители составляют, по разным 
данным, на рынке мороженого до 10%, на 
рынке FMCG — мучных и кондитерских из-
делий — до 3,6%, колбасных — до 3%. На 
рынках бытовой техники у ностальгических 
брэндов мало шансов, так как «люди пом-
нят, что в советские времена мороженое 
было хорошее, а телевизоры — плохие».

Чтобы ностальгический брэнд поль-
зовался успехом, следует понять, как от-
носились в советское время к тем или 
иным товарным группам29.

При реализации попытки управлять 
жизнью ретробрэндов допускается глав-
ная ошибка: знание марки считается ак-
тивом, тогда как для старта ретробрэнда 

*  Приводятся мнения компании River West 
Brands и К. Купера, профессора школы менед-
жмента Lancaster. 

иногда требуется не меньший бюджет, 
чем для запуска нового продукта. Прак-
тика последних лет свидетельствует: в 
2003 г. доля марки «Сокол» составля-
ла 7,1% рынка российских телевизо-
ров, тогда как доля «Рубина» — 28,8%. 
В 2005 г. на их долю уже пришлось толь-
ко по 3–4% рынка30.

Дочерняя структура компании 
«М.Видео» — ТПК «Бытовая электро-
ника “Сокол”» сократила финансирова-
ние одноименных телевизоров и начала 
переориентацию на лицензионный вы-
пуск техники «Akai». Примечательно, 
что это первый случай ухода с рынка 
возрожденного советского брэнда. Та-
кой подход выглядит вполне понятной 
стратегией: расходы на продвижение 
«затухших» мировых брэндов значи-
тельно ниже, чем в случае с неизвестны-
ми марками31.

Похоже, отечественные брэндо-
строители не смирились с реальностью: 
на производственных линиях Rolsen на-
чалась сборка телевизоров для москов-
ских и региональных магазинов сети 
«М.Видео» еще под одним ностальгиче-
ским именем — «Электроника».

Также компанией «Дейрос» реани-
мирована широко известная в постпере-
строечные года марка «Довгань» (2005).

Ошибки в построении брэнда разру-
шают его капитал. В брэндинге принято 
выделять четыре параметра, согласно 
которым строится капитал брэнда:

известность, на которую влияет  ·
точное позиционирование;

воспринимаемое качество, бази- ·
рующееся на эффекте синергии между 
сбытовой политикой, покупательским 
обслуживанием и послепродажным пе-
риодом;

лояльность, выражающаяся в го- ·
товности потребителей платить за мар-
ку больше;
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ассоциации, возникающие у по- ·
требителя благодаря искусно вплетен-
ным в единый стратегический дизайн 
сенсорным сигналам, визуальным об-
разам, символам, элементам упаковки 
и т. д. (рис. 7.31).

Замечено, что менее двух показов ре-
кламы дает искусственное и неправиль-
ное тестирование большинства реклам-
ных объявлений. Практики настаивают 
на многократности показа рекламы, со-
держащей аффективную составляю-
щую. Суть теста «Brand comprehension» 
заключается в понимании целевой ау-
диторией как текста в целом, так и его 
отдельных элементов: слогана, инфор-
мационной части, вторичных идей ре-
кламы, а также в степени восприятия 
уникальности марки, наличия раздра-
жителей в тестируемой рекламе, степени 
мотивации и эмоционального вовлече-
ния потребителя и даже степени его го-
товности совершить пробную покупку.

Рекламная кампания 2002 г., осно-
ванная на отождествлении брэнда с «на-
стоящими жизненными ценностями» 
должна была найти отклик у потребите-
лей из сегмента приверженцев качества 
и повлиять на их восприятие брэнда.

Однако эмоционально поданная 
тема в 15-секундном ролике «Сере-
га» — тема отцовства — не нашла 
отклика у целевой аудитории. Не-
гативно была воспринята эхо-фраза 
«Есть вещи, которые стоят того, чтобы 
жить», не совсем ассоциировавшая-
ся с пабом, где герой решил отметить 
день рождения своего сына. Неясна и 
коммуникация брэнда: название про-
износилось не очень отчетливо. Нега-
тивным было признано самое начало 
ролика, чем-то напоминавшее сюжет 
другого брэнда — «Старый мельник».

Причинами неудачи опрашиваемые 
назвали следующие факторы.

1. Взятые за основу концепции 
«жизненные ценности» нерелевантны 
для пивной категории, рождение ребен-
ка — слишком сильный эмоциональ-
ный эпизод в жизни, чтобы связывать 
его с пивом.

2. Ролик не смог скоммуницировать 
преимущества продукта, который долж-
ны были оценить «приверженцы каче-
ства», и не способствовал повышению 
узнаваемости брэнда.

Кадры из ролика показаны на 
рис. 7.32.

Нередко при построении коммуни-
кационной цепочки выгоднее исполь-
зовать недосказанность — эффект не-
оконченного действия, в соответствии с 
которым мотивированный потребитель 
приступает к поиску дополнительной 
информации о торговой марке. Он мо-
жет додумать ответ на данную ему под-
сказку и нередко делает собственные, 
отличные от заложенных рекламистами, 
выводы: чтобы умам не позволять про-
сто «свободно блуждать», рекомендует-
ся все-таки указывать вектор движения 

Рис. 7.31. Четыре познаваемых изменения, 
свойственные успешным брэндам
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творческой мысли. Самым простым ва-
риантом подсказки служит изображение 
угадываемой части логотипа. Отмечено, 
что если в основе коммуникации лежит 
диалог, то такое сообщение формирует 
большее предпочтения к брэнду, чем 
монолог.

Швейцарская корпорация Nestle ˆ, 
владеющая в нашей стране 12 фабрика-
ми, решила объединить свои российские 
активы в единую компанию ООО «Нестле 

Россия». Все фабрики, дистрибуционные 
центры и региональные офисы продаж 
представительства в СНГ, входящие в со-
став группы компаний Nestle ˆ в России, в 
течение двух лет получат статус филиалов 
«Нестле Россия». Процесс реорганизации 
должен привести к упрощению большин-
ства операций и процессов, повышению 
конкурентоспособности и эффективности 
деятельности компании, рассчитывает 
Nestle ˆ, а консолидация позволит упро-
стить корпоративное управление пред-
приятиями и сократить объем докумен-
тооборота32.

Модели расчета ценности брэнда по-
казаны на рис. 7.33.

Модель капитала брэнда «AСNiel-
sen» — дифференциальное влияние 
знания потребителя о брэнде на его ре-
акцию по отношению к этому брэнду — 
показана на рис. 7.34.

Анализируя существующие клас-
сические подходы к брэнду, отметим 
близкий по духу нашему рынку страте-
гический брэнд-менеджмент Ж.-Н. Кап-
ферера, который не ставит знак равен-
ства между брэндом и имиджем, а делает 
особый акцент на обязанности брэнда 
управлять всем бизнесом компании. По 
его мнению, «ножницы» между продви-
гаемой адресатом индивидуальностью 
брэнда и его восприятием должны быть 
минимальными. По Ж.-Н. Капфереру, 
внешние элементы брэнда базируются 
на его субъективном восприятии потре-

Рис. 7.32. Кадры из ролика «Серега»

Рис. 7.33. Модели расчета 
ценности брэнда
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Рис. 7.35. Призма индивидуальности брэнда по Ж.-Н. Капфереру

бителем — имидже, отражении; физиче-
ских характеристиках; духовной связи с 
клиентом; индивидуальности, культуре-
субкультуре и идентификации/самовос-
приятии себя с брэндом (рис. 7.35).

Закономерно, что итальянская Can-
dy Group, одной из последних пришед-

шая на российский рынок стиральных 
машин, как раз и решила сохранить 
советское название «Вятка», вложив в 
его продвижение €4 млн. По прогнозам 
маркетологов, в ближайшие годы ожи-
дается 10%-ный рост рынка бытовой 
техники33.
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Рис. 7.34. Линейная зависимость между индексом капитала брэнда и долей рынка
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Изучая различные жизненные си-
туации, исследователи Б. Дж. Пайн и 
Дж. Ч. Гилмор пришли к выводам о том, 
что для увеличения объемов использу-
ются следующие разновидности жиз-
ненных ситуаций:

приятные впечатления от отдыха  ·
или развлечений;

поучительные истории, обучение  ·
потребителей;

использование эстетических ас- ·
пектов эксплуатации товаров;

обыгрывание нестандартных или  ·
нереальных ситуаций34.

Активное использование различных 
аспектов эксплуатации товара привело к 
созданию авторами брэндовой опытной 
модели Пайна–Гилмора, базирующейся 
на пяти ключевых измерениях абсолют-
ного потребительского удовлетворе-
ния — 5 I’s (рис. 7.36).

Теория SISOMO, предложенная Ке-
вином Робертсом, основана на потреб-
ностях современных людей в зрелищ-
ных сценах, привлекающих звуках и 
постоянном движении. SISOMO (sight, 
sound, motion, англ. — зрелище, звук, 
движение) предполагает установление 
эмоциональных связей на рынке между 
брэндом и покупателем с помощью но-
вых технологий35. Действительно, циф-
ровой мир завораживает: мобильный 
телефон становится не просто средством 
голосового общения, но возможностью 
обмениваться SMS-сообщениями, фор-
мируя таким образом новую культуру 
обмена электронными письмами и ви-
зуальными образами, в которых доми-
нируют не обычные фразы, а иконки 
как особый язык коммуникаций.

Компьютер перестал быть просто 
архивом информации или источником 
традиционных программ для поль-
зователей — сегодня он, например, 
дает возможность играть в различные 
игры. Не все брэнды могут исполь-
зовать элементы новых технологий, 
но почти все к этому стремятся путем 
создания незначительных изменений 
на базе технических продуктов. Брэнд 
же позиционируется как SISOMO. Так, 
Levi Strauss & Co объявила о разработке 
новой модели джинсов для владельцев 
Apple iPod: в карман для часов вшиты 
пульт дистанционного управления, 
порт для наушников и приспособление 
для соединения с компьютером. Весьма 
вероятно, что, увидев такие джинсы в 
магазине, кто-то захочет обзавестись и 
mp3-плеером. Так покупка одного про-
дукта влечет приобретение другого из 
его окружения. Именно так продукт 
становится «платформой»*.

*  Платформа — продукт, формирующий стиль 
жизни, когда покупка одного товара влечет приоб-
ретение другого.

Рис. 7.36. Брэндовая опытная модель 
Пайна–Гилмора
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Рис. 7.37. Модель планирования идентичности брэнда по Д. Аакеру
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Д. Аакер рассматривает персоналию 
брэнда как ядро его неповторимости 
и индивидуальности. Наряду с так на-
зываемой центральной и расширенной 
индивидуальностью особое место в кон-
цепции занимает эмоциональная/рацио-
нальная ценность брэнда для потребите-
лей. Как показывает практика, ценность 
торговой марки (Brand equity, англ. — 
капитал торговой марки), прежде всего 
базируется на знании и узнаваемости, 
ассоциативности и приверженности сто-
ронников марки так называемому ощу-
щению качества товара. В этом смысле 

для достижения ценности торговой мар-
ки возможно создание и использование 
ложных и правдивых имиджей.

Имидж — часть полного представ-
ления о действительности, часть образа. 
Имидж способен придавать явлению 
свойства и характеристики, ему не при-
сущие, превращая их в главные и тем са-
мым радикально изменяя представление 
об объекте. Выделяются ложные и прав-
дивые (похожие на правду) имиджи.

Модель планирования идентично-
сти брэнда по Д. Аакеру (2000 г.) показа-
на на рис. 7.37.
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Д. А. Аакер36 предложил в свое вре-
мя принципиально новый подход к 
раскрытию содержания Brand еquity как 
к капиталу брэнда: это взгляд на брэнд 
не глазами потребителя, а глазами фир-
мы, который базируется на всей «сово-
купности активов брэнда и связанных 
с ним обязательств, а также его имени, 
символа, которые увеличивают или 
уменьшают ценность, которую име-
ет продукт или услуга для фирмы и ее 
клиентов».

Исследователь выделил пять уровней 
отношения покупателей к брэндам, кото-
рые наиболее полно отражают суть Brand 
еquity:

1) лояльность торговой марке отсут-
ствует;

2) у потребителя нет причин менять 
пристрастия к данному товару;

3) потребитель несет убытки при смене 
брэнда; 

4) потребитель ценит данный брэнд;
5) потребитель предан брэнду.

На рисунке 7.38 показана модель 
интегрированного брэндинга, кото-
рая включает в себя концепцию транс-
формации компании в брэнд-ориенти-
рованную.

Методики, предложенные в свое 
время Дж. Мерфи (1990), Д. Арнольдом 
(1992) и К.Л. Келлером (1998), уделяют 

Рис. 7.38. Модель интегрированного брэндинга, которая включает в себя концепцию 
трансформации компании в брэнд-ориентированную
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Рис. 7.39. Модель марочного капитала, базирующаяся на отношениях 
с клиентами по К. Келлеру

большое внимание сущности, выгодам, 
атрибутам и собственно брэнд-имиджу. 
Так, марочный капитал может играть 
позитивную роль, если ассоциативность 
фирменного стиля легко интегрируется 
в брэнд-коммуникации и дополняется 
ими37. Модель марочного капитала, ба-
зирующаяся на отношениях с клиента-
ми, по К. Келлеру (CBBE), фокусируется 
на отделе маркетинга, т.е. не на основе 
всей бизнес-стратегии (рис. 7.39).

Брэндовые агенты/брэнд-имиджи 
(по Л. Винсенту), использующиеся без 
меры, могут повредить брэнду, а ви-
ной могут являться и действия брэнд-
менеджера38. На горизонтальной оси 
представлены сильные стороны брэн-
дового повествования, не зависящие 
от агента, оцениваемые через силу 
основного брэндового мифа. Вместе с 
тем перегруженность рынка не имеет 
ничего общего с действиями агента. 
Очень часто, когда брэнд находит по-
лезного агента для своего повество-
вания, слишком велико искушение, 
и агента начинают использовать без 

меры: спустя некоторое время по-
требитель не может отвязаться ни от 
данного агента, ни от данного брэнда. 
«Перегруженность» брэндом способ-
ствует возникновению у потребителя 
раздражения или апатии к марке. На 
вертикальной оси показана сила брэн-
дового агента — показатель, измеряю-
щийся прямо или косвенно.

Л. Лайт, автор знаменитой работы 
«Человеческий маркетинг», понимая под 
брэндом «набор уникальных свойств, ко-
торые определяют обещания в отношении 
категории продуктов или услуг и указыва-
ют на источник этого обещания», подчер-
кивает, что брэнд — это не сам продукт, а 
его обещание. Этикетка, по сути, — то, что 
изготовитель хотел бы, чтобы мы думали 
о товаре, а брэнд — мнение покупателя о 
нем. Брэнд помогает потребителю мега-
полисов спастись от информационных 
перегрузок — до тысячи рекламных со-
общений в день — и предлагает простое 
и понятное решение: «Брэнд — это друг»*. 

*  Девиз компании Henkel.
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Трудно спорить с тем, что современные 
брэнды, олицетворяя потребительскую и 
культурную жизнь, влияют на мировоз-
зрение потребителя, его духовный мир. 
В этом смысле они выходят далеко за рам-
ки потребления.

Лучшие брэнды (по К. Робертсу) 
строятся на доверии, а великие — на 
любви. Различия между брэндом и 
lovemark показаны в табл. 7.11.

Все брэнды стараются войти в кон-
такт с потребителем, но часто не могут 
этого сделать по ряду причин: неко-
торые из них «износились» от частого 

употребления и перестали завораживать 
потребителя. После того как механиз-
мы брэндинга стали общеизвестными, 
у людей появилась «антибрэндовая» 
чувствительность. Брэнды не могут по-
нять современного потребителя, кото-
рый стал более критичен, менее лоялен 
и предсказуем.

Характеристики lovemarks показаны 
на рис. 7.40.

Брэнды вступают в старую до-
брую конкурентную борьбу, имея все 
меньше шансов выделиться из общей 
массы, а некоторые из них фактически 
превратились в формулы, не учиты-
вающие человеческих чувств и эмоций, 
у них нет воображения и способности 
сопереживать. Брэнды задыхаются от 
проникающего консерватизма, утратив 
былую отвагу39. Сила же многих сим-
волов заключается в их индивидуаль-
ности: они носят отпечаток личности 
своего создателя.

Летящий росчерк, символизирую-
щий торговую марку компании Nike, 
стал результатом самой громкой в XX в. 
компании брэндинга. Дизайн создан 
Кэролин Дэвидсон в ответ на просьбу 
Филиппа Найта, создателя компании, 

Таблица 7.11. Различия между брэндом и Lovemark

Брэнд lovemark Брэнд lovemark

Информация Взаимоотношения Четкое значение Эмоциональность
Узнаваем 
потребителями Любим людьми Рекламное 

заявление Яркая история

Общий Единичный Определенные 
свойства Загадочность

Рассказывает 
историю Покоряет сердца Ценности Душа

Гарантирует качество Чувственность Профессионализм Творчество

Знак Узнаваемый 
символ

Рекламное 
агентство Компания идей

LOVEMARKS

Современные

Вдохновляющие

Загадочные

Чувственные

Личные

Рис. 7.40. Характеристики lovemarks
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придумать логотип, содержащий идею 
движения. Новый символ стал бесспор-
ным катализатором продаж и изменил 
дальнейшую судьбу брэнд-дизайна 
(рис. 7.41).

Международное общество «Красный 
Крест и Красный Полумесяц» не изме-
нило данному им обещанию — облег-
чать страдания людей. Крест и Полуме-
сяц придают этой цели живую, зримую 
форму (рис. 7.42).

Медальон Starbucks напоминает об 
аромате свежего кофе. Компания была 
основана в Сиэтле и на редкость удачно 
выбрала название — по имени Старбака, 
персонажа из романа «Моби Дик». Это 
была действительно потрясающая идея 
(рис. 7.43).

На растущем отечественном рын-
ке основными факторами конкурентной 
борьбы ведущих GSM-операторов наряду 
с рациональными мотивами — постепен-
ным снижением тарифов, расширением 
общенационального влияния, инноваци-
онностью оператора, определяемой как 
способность первым выдвигать наиболее 
интересные/«революционные» тариф-
ные предложения и опережать конку-
рентов по внедрению технологических 
новшеств и передовых сервисов — про-

являются новые факторы (лояльность/
нелояльность оператору) — ослабление 
ранее актуального принципа «выбора 
оператора своего круга общения». По-
степенно складывается ситуация, когда 
абонент владеет сразу двумя или тремя 
SIM-картами различных операторов и ис-
пользует их попеременно в выгодном для 
себя режиме.

Среди факторов лояльности осо-
бо выделяются «осознанная лояльность 
брэнду», основанная на проверенных 
временем заслугах оператора (МТС, 
«Билайн») или на уверенности в потен-
циале оператора («МегаФон»), а также 
на лояльности номеру и отсутствии ин-

Рис. 7.41. Логотип 
компании Nike

Рис. 7.42. Эмблема Международного 
общества «Красный Крест и Красный 
Полумесяц»

Рис. 7.43. Медальон «Starbucks»
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тереса к новым рыночным предложени-
ям и желании выбирать между альтер-
нативными опциями.

Среди факторов оттока абонен-
тов все больше проявляется значение 
эмоцио-нальных причин — например, 
предполагаемые неверные начисления 
по счету, невнимательный клиентский 
сервис.

Функциональное измерение, по 
Т. Гэду, касается восприятия полезно-
сти продукта, ассоциируемой с брэндом, 
тогда как социальное — способность 
ассоциировать себя с определенной 
общественной группой. Духовное из-
мерение — восприятие глобальной или 
локальной ответственности, а менталь-
ное измерение — способность поддер-
живать человека (рис. 7.44).

Методика «Brand Capital™» компа-
нии DDB Worldwide позволяет замерять 

«притяжение брэнда» (Brand Magnetism, 
англ.) по четырем критериям:

1) высокое качество;
2) лидерство в категории;
3) рост популярности;
4) уникальность в категории.
Подход компании Landor Associ-

ates, получивший название «Image-
Power®» базируется на следующих 
факторах:

1) различимость и отличия марки;
2) ее актуальность;
3) знание марки потребителями;
4) ее эмоциональная составляющая;
5) положительная динамика разви-

тия брэнда;
6) лидерские качества брэнда.
По мнению авторов подхода, силь-

ные брэнды могут легко адаптироваться 
к демографическим изменениям потре-
бителей.

Рис. 7.44. Функциональное измерение по Т. Гэду, 
так называемый брэнд-код
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Метод «Brand Asset® Valuator» (BAV) 
компании Young & Rubicam предполага-
ет измерение 32 параметров, влияющих 
на стоимость брэнда, главные из кото-
рых меняются в зависимости от этапа 
ЖЦТ (рис. 7.45).

На оси абсцисс — рост брэнда (по-
ложение марки), а на оси ординат — 
сила марки (дифференциация и умест-
ность).

Компания Interbrand традиционно 
выделяет следующие критерии:

1) лидерство (25%) — доля рынка, 
знание марки, осведомленность, пози-
ционирование, профиль конкурентов;

2) стабильность (15%) — продолжи-
тельность нахождения марки на рынке, 
последовательность и постоянство, ин-
дивидуальность брэнда, риски;

3) международный аспект (25%) — 
географический охват, международное 

позиционирование, относительная доля 
рынка, престиж и амбициозные цели;

4) тенденции роста (10%) — воз-
можные колебания рыночной доли, 
изменения функциональности марки, 
стратегия развития торговой марки, воз-
можные действия конкурентов;

5) поддержка (10%) — логическая 
последовательность передачи инфор-
мации;

6) рынок (10%) — общая характери-
стика рынка и его динамика, финансовая 
поддержка брэнда, рекламная стратегия, 
лояльность брэнду, емкость рынка и его 
динамика, барьеры вхождения на рынок;

7) защита (5%) — зарегистрирован-
ные товарные знаки и перспектива реги-
страции, защита на основе общего права, 
судебные процессы или спорные вопросы.

В связи с ростом рынка брэндин-
говых услуг рекламная группа BBDO 

Рис. 7.45. Координатная сетка Power Grid (Д — дифференциация, У — узнаваемость, 
О — оценка, З — знание)
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Russia объявила об открытии агентства 
BBDO Branding, специализирующегося 
на создании и управлении брэндами. 
Оно уже осуществило проекты для ИК 
«Ренессанс Капитал», розничной сети 
Pur Pur, URSA Bank. Рынок брэндин-
говых услуг BBDO Russia оценила в 
$100 млн40. Выход на рынок брэндин-
говых услуг, в группе объясняют вы-
соким спросом на подобный сервис 
у клиентов41. При этом доля проектов 
стоимостью свыше $500 тыс. равна 32%; 
$250–500 тыс. — 28%; $100–250 тыс. — 
20% и меньше; $100 тыс. — оставшимся 
20%*. Британская компания Fitch также 
вышла на рынок России.

Российские клиенты уже понимают 
истинную ценность брэндинга — счи-
тают в агентстве Fitch, входящем в WPP 
Group. Его услугами уже воспользова-
лись «Почта России» и компания «Белый 
ветер». В России открыт офис агентства 

FutureBrand, интересы которого пред-
ставляет группа АДВ. Среди компаний-
брэндостроителей выделяется междуна-
родный холдинг NEIMS, работающий в 
России с 1997 г.: оборот компании в 2005 г. 
составил €14,2 млн. Холдинг объединя-
ет такие компании как AltVision Design, 
Capital Research Group, AMG Internation-
al, P-Reflex в Париже, Мюнхене и Сиднее. 
В сфере FMCG-товаров компания вы-
полнила ряд проектов для предприятий 
«Scandic», «Кристалл», «Черноголовка», 
«Виноградов», «Дымов», «Царицыно», 
«Золотой петушок», «Sadia», «Danone», 
«Kraft Foods», «Карат», «Звездный», «Ба-
баевский», «Цыгапан» и др. Считается 
разработчиком брэнда «Дымов», назва-
ние которого в первоначальном варианте 
звучало как «Тулупов».

Вместе с тем бурный рост россий-
ского рынка брэндинга затрудняет 
оценку индустрии.

Диагностика

1. Согласны ли вы с теорией 
SISOMO, предложенной Кевином Ро-
бертсом, который считает, что потре-
бители требуют полного понимания со 
стороны компаний: у них в настоящее 
время более широкий выбор, больше 
возможностей для контроля над произ-
водителями, они становятся все более 
знающими и информированными. Тео-
рия SISOMO основана на потребностях 
в зрелищных сценах, привлекающих 
звуках и постоянном движении: sight, 
sound, motion (зрелище, звук, дви-
жение), что предполагает установле-
ние эмоциональных связей на рынке 
между брэндом. К. Робертс считает, что 
Lovemarks — брэнды будущего и, что-
бы создать Lovemark (рис. 7.46), необ-
ходимо рассказывать свои истории.

Рис. 7.46. Lovemarks

* Данные компании BBDO Branding.
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2. Объясните, почему стоимость брэнда варьируется в зависимости от сферы 
деятельности компании.

Почему роль материальных активов наиболее высока в химической про-
мышленности и сведена к минимуму при продвижении предметов роскоши 
(рис. 7.47)?

3. По предложенным ниже критериям определите, насколько ваша компания 
при построении сильных брэндов руководствовалась следующими основными 
принципами:

1) лидерство в категории (по количеству покупателей или по объемам при-
были);

2) обеспечение долгосрочности и инвестиционной надежности (устойчивость 
к кризисам);

3) устойчивость к отсутствию рекламы — при отсутствии коммуникаций потре-
бление сильного брэнда падает за цикл покупки на 2%, у слабых брэндов 
(торговых марок) до 10%;

4) минимизация удельных расходов на массовую коммуникацию, построение 
в отдельных случаях брэнда-«зонтика»;

5) формирование лояльных потребителей — более 40% в товарной категории;

Материальные
активы

Нематериальные
активы Брэнды

Химическая
промышленность

Фармацевтика

Софт

Финансовые
услуги

Автопром

Пищевая
промышленность

Роскошь

70%                                                              20%             10% 

40%                                                              50%                                  10%

30%                                                    50%                                             10%

20%                                              50%                                                      30%

40%                                     20%                                      40%

40%                         5%                                       55%

25%              5%                                               70%

Рис. 7.47. Зависимость стоимости брэнда от индустрии (оценка Interbrand Citigroup)
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6) единообразное восприятие брэнда (идентичность в его описании субъекта-
ми рынка);

7) усиление конкурентоспособности, в том числе и через сохранение торгового 
дрессинга;

8) увеличение прибыльности (разница в цене до 10 раз);

9) эластичность по цене при ее уменьшении (для менее обеспеченных VIP-
товары более привлекательны);

10) неэластичность по цене при ее повышении (незначительные потери потре-
бителей при ее повышении);

11) относительность цены брэнда (преобладание эмоциональной составляющей 
над функцией товара);

12) расширение возможностей для получения прибыли (лицензирование 
и франчайзинг);

13) наличие дополнительных возможностей для продвижения (сильный брэнд 
притягивает к себе больше внимания, чем торговая марка).

4. Исследование марки должно способствовать преобразованию ее существую-
щего имиджа, а добавление новых ассоциаций могло бы усилить систему знаний о 
ней и ее конкурентах, потенциальных источниках ее капитала, уровне осведомлен-
ности.

Ведущий австралийский маркетолог Дж. Робертс полагает, что идеальное по-
зиционирование обеспечивает последовательное преобразование существующих 
представлений потребителей в желаемые. Применив схему, предложенную этим 
исследователем, обеспечьте соответствующее позиционирование ваших марок для 
построения сбалансированного марочного портфеля предприятия (рис. 7.48).

5. Используя матрицу силы брэнда (по Я. Эллвуду), определите конкурентные 
преимущества вашего брэнда (рис. 7.49).

Потребитель Заявленный Желаемый

Реальность
(современное

состояние
торговой марки)

Цель
(будущее
торговой

марки)

Компания Существующий Ожидаемый

Капитал
торговой

марки

Рис. 7.48. Схема Дж. Робертса Рис. 7.49. Матрица силы брэнда
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6. Используя пирамиду Brand Dynamics, определите конкурентные преимуще-
ства вашего брэнда (рис. 7.50).

7. Согласно модели Brand essence от The Decision Shop, «Coca-Cola» — это 
юность, «Marlboro» — мужественность. Протестируйте брэнды вашей компании по 
данной модели (рис. 7.51).

Какие из известных вам способов оценки брэнда использует ваша компания?

Рис. 7.50. Пирамида Brand Dynamics

Присутствие

Актуальность

Исполнение

Преимущество

СвязьНичто не сравниться с ним

Сильные отношения/
высокая доля
в категории

Слабые отношения/
низкая доля
в категории

Предлагает ли он что-то
лучшее, чем другие?

Может ли он мне дать?

Он что-то мне предлагает?

Я знаю о нем?

Рис. 7.51. Модель Brand essence от The Decision Shop

Атрибуты
Что есть брэнд
(физиологическое
описание)?

Выгоды
Каковы результаты
использования
брэнда?

Личность
Кто такой
брэнд?

Ценности
Какие эмоции
вызывает исполь-
зование брэнда?

Суть брэнда
Предложение
потребителю
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7.6. ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ 
ЛИНЕЙНОГО РАСШИРЕНИЯ

7.6.1. ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ РЫНКОВ ПО ТОВАРНОМУ АССОРТИМЕНТУ 
И ТИПУ БРЭНДИНГА

Товарный ассортимент — группа това-
ров, тесно связанных между собой либо 
в силу схожести их функционирова-
ния, либо в силу того, что их продают 
одним и тем же группам клиентов или 
через одни и те же каналы продвиже-
ния в одинаковом ценовом диапазоне. 
Каждый товарный ассортимент требует 
собственной стратегии маркетинга, при-
нятия решений относительно его ши-
роты и товаров, его олицетворяющих 
(табл. 7.12).

Типология брэндов включает три 
типа.

1. Отдельно стоящий брэнд — каж-
дый товар самостоятельно позициони-
руется на рынке, т.е. находится в свое-
образном отдалении от других, и его имя 
не сочетается с другими фамильными 
или корпоративными именами. Напри-
мер, «Hugo Boss» или «Revlon» (принад-
лежат Procter & Gamble, но факт этой 
принадлежности нигде не упоминается).

2. Корпоративный брэнд — товар 
привязывается к фирме-производителю, 
экстраполируя на себя имидж компании, 
например, «Газпромбанк».

3. Зонтичный брэнд — название 
компании LG гарантирует качество то-
вара, являясь «зонтиком» для подбрэн-
дов, которые разделяют товарные линии 
(бытовая и аудио-видеотехника).

Некоторые исследователи ввели в 
оборот такие термины, как брэнд-дом 
и дом брэндов. Брэнд-дом (в основе — 
один родительский брэнд, как Toyota) 
и дом брэндов (независимые и не свя-
занные между собой марки, как порт-
фель P&G), как их называет Д. Аакер, 
подчеркивают два противоположных 
подхода к построению архитектуры 
брэнда42. При реализации стратегии 
брэнд-дома особое внимание уделяется 
связи основного брэнда с суббрэнда-
ми, атмосфере вокруг основной марки. 
Например, исполнительный директор 

Таблица 7.12. Уровни управления марками

Уровни 
управления 

марками
Марка Товарная категория Товарная номенклатура

Управление Брэнд-менеджер 
(прибыльность 
марки)

Менеджер товарной ка-
тегории (формирование 
брэнд-портфеля)

Менеджер подразделе-
ния (вырабатывает стра-
тегию развития)

Стратегические 
приоритеты

Позиционирова-
ние марки

Координация маркетин-
говых усилий в пределах 
товарной категории. 
Противостояние мароч-
ному каннибализму

Формирование брэндо-
вого портфеля в целом. 
Выработка стратеги-
ческих маркетинговых 
решении

Примеры «Tide» Моющие средства Портфель брэндов
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компании Toyota Г. Конвис добавил к 
эффективным правилам kaizen* и уже 
известным производственным принци-
пам концерна (TPS — Toyota Production 
System — англ., как Just-in-time — сво-
евременная поставка нужной детали и 
Jidoka — яп. — возможность остановить 
производственную линию, если качеству 
продукции угрожает брак) собственные 
философские принципы, в общем, ха-
рактерные для брэнд-дома.

• Инструктору, отправляясь в ко-
мандировку, необходимо самому забо-
титься о своем багаже.

• Надо избегать пользоваться само-
летом компании для личных поездок,

• Следует проверять и собственно-
ручно отвечать на e-mail и на работе 
парковаться только вместе с сотрудни-
ками.

*  Три основных принципа kaizen: важен и про-
цесс, и результат, важно мыслить системно и ви-
деть целостную картину, не следует никого обви-
нять в неудачах.

• Необходимо ежедневно посещать 
производственные цеха.

• Следует быть доступным для всех 
сотрудников. 

В то же время считается, что P&G 
«жертвует выгодой от гаммы продуктов 
и от синергии, возникающих при продви-
жении брэнда в разные сферы бизнеса», 
так как брэнды «не могут самостоятельно 
поддерживать инвестиции». Так называе-
мое связанное имя с общими элементами 
позволяет различным брэндам сохранять 
собственные индивидуальность и ассоци-
ации, не теряя связь с родительским или 
зонтичным брэндом: Газпромбанк. Порт-
фель брэнда включает в себя все брэнды 
и суббрэнды, прикрепленные к товарным 
предложениям, в том числе совместные 
брэнды с другими фирмами. 

На рисунке 7.52 изображены ва-
рианты портфеля брэндов (по М. Ше-
рингтону)43.

Сбалансированный портфель пред-
полагает наличие в нем стратегического 

Рис. 7.52. Варианты портфеля брэндов (по М. Шерингтону)
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брэнда /мегабрэнда* (в портфеле ОАО 
«Лебедянский» такой маркой является 
брэнд «Я» и «Фрустайл» — будущий и те-
кущий источники прибыли компании), 
запускающего брэнда (основу для до-
верия покупателя составляет собственно 
корпоративный брэнд «Лебедянский»), 
так называемую «серебряную пулю» 
(«Тонус» — визитная карточка ОАО 
«Лебедянский», самый старый брэнд, 
положительно влияющий на имидж 
предприятия), и «дойную корову» мар-
ки («Фруктовый сад», «Я»). Если стра-
тегический, запускающий брэнды и 
«серебряная пуля» требуют инвестиций 
и активного управления, то от «дойной 
коровы» ресурсы направляются в стра-
тегический, запускающий брэнды или 
в «серебряную пулю». Естественно, что 
сбалансированному марочному портфе-
лю необходимы все виды брэндов. 

Управляющий по товарному ассорти-
менту принимает решение относительно 
его широты: узкий ассортимент можно 
дополнить новыми изделиями, широ-
кий — сузить для максимизации прибыли. 
Широта товарного ассортимента зависит 

* Аакер. Д. А., Йохимштайлер Э. Бренд-лидерство: 
новая концепция брендинга. М.: Издательский 
Дом Гребенникова, 2003. С. 163.

от целей компании: стратегия концентри-
руется на его широте или доходности от-
дельных единиц. Замечено, что с течением 
времени товарный ассортимент обычно 
расширяется путем наращивания номен-
клатуры или ее насыщения.

Наращивание может идти вниз, 
вверх или в том и другом направле-
ниях одновременно. Главной целью 
при наращивании ассортимента вниз 
является охват лежащих ниже сегмен-
тов с целью сдерживания конкурентов 
или проникновения на наиболее бы-
строрастущие рынки. Компании, ра-
ботающие в нижних эшелонах рынка, 
нередко пытаются позиционировать 
себя в качестве производителей с ис-
черпывающим ассортиментом или в 
качестве производителей продукции 
для VIP-сегмента, что в целом счита-
ется достаточно рискованным. На ри-
сунке 7.53 показаны четыре марочные 
стратегии. Обычно потенциальные по-
требители не доверяют фирме-новичку 
в ее стремлении производить товары 
высокого качества, а дистрибьюторы 
нередко оказываются неспособными 
обслуживать потребителей продукции 
премиум-сегмента.

Для двустороннего расширения ха-
рактерно наращивание ассортимента 
в обоих направлениях (рис. 7.54).

Расширение товарного ассортимен-
та может происходить и за счет добав-
ления новых изделий в уже существую-
щих рамках.

Есть несколько причин, по которым 
прибегают к насыщению ассортимента:

стремление получать дополнитель-• 
ные прибыли;
желание удовлетворить дилеров, жа-• 
лующихся на пробелы в существую-
щем ассортименте;
стремление задействовать неисполь-• 
зуемые производственные мощности;

Рис. 7.53. Четыре марочные стратегии
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позиционирование компании как • 
фирмы с исчерпывающим ассорти-
ментом;
стремление ликвидировать пробелы • 
с целью недопущения конкурентов 
в определенные сегменты рынка.

Перенасыщение ассортимента ве-
дет к уменьшению общих прибылей, 
так как замаркированные товары на-
чинают «пожирать» сбыт друг друга. 
Эксперт по спортивному маркетингу, 
Д. Д’Алессандро, обратил внимание на 
парадокс: чем больше марок нам пред-
лагается, тем сильнее мы испытываем 
потребность в лояльности одному брэн-
ду, который экономит наше время, фор-
мирует устойчивое мнение о ситуации и 
создает индивидуальность. Известный 
маркетолог Эл Райс постоянно подчер-
кивает, что эффективный брэндинг не 
имеет ничего общего с расширением 
рынка сбыта, а новый брэнд, в отличие 
от созданной вами новой категории, 
почти не представляет интереса для по-
требителя. Если брэнд выступает в ка-
честве родового понятия, то, запомнив 

новую категорию, люди, вне всяких со-
мнений, запомнят и сам брэнд. Иными 
словами, следует увеличить весь пирог, 
а не стремиться отрезать от него кусок 
побольше44.

В результате каннибализма брэндов 
размывается фокус позиционирования, 
и потребители постепенно утрачивают 
доверие к компании-производителю. 
Жизненный цикл вновь выводимых 
марок при растяжке брэнда достаточ-
но короток, хотя главная цель подоб-
ных акций заключается в перенесении 
качеств брэнда-«зонтика» на новую, 
неизвестную марку (рис. 7.55). Рас-
ширение семейства марки на рынке, 
где она уже существует, предполагает 
продвижение нового товара под тем же 
марочным названием, но с наличием 
дополнительных качеств: новой фор-
мы, вкуса, цвета, каких-либо ингреди-
ентов или с измененными размерами 
упаковки.

Товарная номенклатура подразуме-
вает совокупность всех ассортимент-
ных групп товаров и товарных единиц, 

Рис. 7.54. Двустороннее расширение 
ассортимента

Рис. 7.55. Последствия расширения 
семейства марки
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предлагаемых покупателям конкретным 
продавцом.

В состав номенклатуры компании 
«Вимм-Билль-Данн» входят товары 
различных ассортиментных групп: мо-
лочные продукты, соки, а также деве-
лоперское направление и высокотехно-
логичное производство. Ассортимент 
каждой из них слагается из нескольких 
подгрупп. Так, среди молочных продук-
тов выделяются молоко, творожок, сыр-
ки, сметана, йогурты и т. д. Ассортимент 
каждой подгруппы состоит из множе-
ства отдельных товаров. В свою очередь 
товарная номенклатура обладает широ-
той, насыщенностью, глубиной и гармо-
ничностью представленной продукции.

Компания реализует стратегию раз-
вития через расширение товарной номен-
клатуры за счет включения в нее новых 
ассортиментных групп, увеличения на-

сыщенности существующих и вариантов 
каждого из имеющихся товаров через 
углубление товарной номенклатуры и вы-
страивание гармоничности между товара-
ми различных ассортиментных групп.

В таблице 7.13 показана стоимость 
торговой точки, которая превалирует 
над лояльностью брэнда.

Под широтой товарной номенклату-
ры подразумевается общая численность 
ассортиментных групп товаров, тогда 
как под насыщенностью — общее число 
составляющих ее отдельных товаров.

Глубина товарной номенклатуры 
корпорации — варианты предложений 
каждого отдельного товара в рамках ас-
сортиментной группы: позиционирова-
ние детского шампуня в четырех разных 
упаковках и с двумя ароматами («без 
слез» и «смородинового») означает, что 
глубина ее предложения равна восьми.

Таблица 7.13. Поведение потребителя при отсутствии брэнда в супермаркете 
(сравнение по товарным группам). Стоимость смены торговой точки превалирует 
над лояльностью брэнду

Наименования товаров Смена магазина Замена брэнда Отсрочка
(тот же магазин)

Сигареты 80 11 11

Шампунь 61 26 17

Зубная паста 48 37 17

Консервы для собак 46 44 16

Стиральный порошок 47 33 25

Маргарин 23 50 30

Крупяные изделия 26 53 24

Оливковое масло 24 55 25

Косметические салфетки 16 57 30

Консервированные бобы 19 63 22

И с т о ч н и к:  C ustomers’ behaviour when confronted with a product stockout 
at a supermarket, Progressive Grocer, October 1968.
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Гармоничность товарной номенкла-
туры определяется степенью близости 
между товарами различных ассортимент-
ных групп, например, с точки зрения их 
конечного использования (рис. 7.56).

Ассортиментные группы компании 
достаточно гармоничны, если все они 
представляют рынок FMCG и пользуют-
ся одинаковыми каналами дистрибуции. 
Их гармоничность может быть незна-
чительной и с точки зрения различий в 
функциях, выполняемых B2C-товарами.

Устойчивый брэнд можно расши-
рять на более широкий целевой сег-
мент потребителей, географический 
рынок или канал дистрибуции (Brand 
Expansion, англ.). Примерами могут слу-
жить такие брэнды, как «Mars», «L'Oreal», 
«Palmolive». Также можно «растягивать» 
брэнд (Brand Extension, англ.), применяя 
его за пределами того товарного ряда, 
к которому он применялся изначально: 
«Моя семья», «Балтимор».

Линейное расширение — страте-
гия, при которой новому продукту, вы-
пускающемуся на рынок, присваивают 
название уже известного. Известно, что 

потребитель доверяет авторитетному 
производителю и охотно покупает но-
вый товар, забрэндированный знако-
мым именем. Затраты на выпуск про-
дукта на рынок уменьшаются за счет 
значительной экономии на коммуника-
ционных и прочих расходах. Расшире-
ние брэнда необходимо для того, чтобы 
сделать более полным ассортимент или 
не допустить в данную нишу конкурен-
тов (рис. 7.57).

Подход оказал значительное воз-
действие на маркетинг брэнда, получив 

Рис. 7.56. Товары различных 
ассортиментных групп одного 
производителя «Сибирский берег»

Рис. 7.57. Линейное расширение брэнда имеет как свои положительные признаки, 
так и существенные недостатки: негативное отношение к одному из продуктов 
может быть перенесено на всю линейку
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распространение в качестве стратегии в 
1980–1990-х гг., после того как практика 
переноса актива брэнда из одной катего-
рии товаров в другую зарекомендовала 
себя положительно. Примечательно, что 
наряду с удачными примерами расши-
рения ассортимента товара существуют 
провальные проекты, когда название 
само по себе не смогло создать необхо-
димый новому брэнду капитал.

Подобная стратегия вносит опреде-
ленную путаницу в позиционирование 
продукта, разрушая устойчивые связи 
между брэндом и потребителем. Потеря 
эмоциональной связи в свою очередь ли-
шает товар уникальности: «Чем больше 
продуктов вешается на единственный 
крючок, тем меньше значит марка для 
потребителя»45. Некоторые исследова-
ния доказывают, что после применения 
линейного расширения оказывается, что 
в долгосрочной перспективе интерес к 
новинке уменьшается. Границы позиции 

в сознании потребителя размываются, 
одновременно разрушая былое пози-
ционирование компании, «поделившей-
ся» своим именем: единственный шанс 
быть замеченным в коммуникационных 
джунглях — концентрация на малых 
группах, сегментирование. Известно, что 
компания Caterpillar в свое время откло-
нила предложение производителей, же-
лающих приобрести лицензию. В то же 
время название «Miller» «растянуто» уже 
на семь разных сортов, у его конкурента 
«Budweiser» — на четыре. Вместе с тем 
рост сбыта продукции Coca-Cola в начале 
третьего тысячелетия был обеспечен не 
горизонтальным расширением брэнда 
и ее выходом на рынки Китая, Индии и 
России, но сбытом продукции на суще-
ствующих рынках, где брэнд Coca-Cola 
присутствовал уже достаточно давно: 
в США, Мексике, Бразилии и Германии.

На рисунке 7.58 показаны возможные 
последствия брэндового расширения.

Рис. 7.58. Возможные последствия брэндового расширения марки «Budweiser» — 
уменьшение доли рынка
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По сути стратегии представляют 
собой варианты модификации старых 
товаров. Выделяется два типа расшире-
ния.

1. Линейное — базируется на рас-
ширении ассортимента, выпускаемо-
го под конкретным брэндом: «Pep-
si», «Pepsi Light». Фабрика «Красный 
Октябрь» использует Trust mark для 
подчеркивания конкурентных преиму-
ществ в борьбе с товарами-сабститью-
тами (рис. 7.59).

2. Диверсификационное — это бо-
лее рискованный подход, предполагаю-
щий выход на новую товарную катего-
рию (кросс-брэндинг).

По данным К. Келлера, большин-
ство новых товаров — модификации 
старых. В 1990 г. 63% рыночных нови-
нок были линейными модификация-
ми, а еще 18% — диверсификациями. 
Модификации могут охватывать более 
узкие рыночные сегменты, обеспечивая 
быстрый прирост продаж и нейтрализуя 
конкурентов. По-прежнему сохраняется 
лояльность брэнду, а компания получает 
возможность более полно использовать 
свои производственные мощности.

Примечательно, что инвестиции в 
новый брэнд на насыщенном рынке со-
ставляли $30 млн, в то время как моди-
фикации — до $5 млн46.

Крупнейшая международная система 
денежных переводов Western Union за-
ключила соглашение с «Почтой России» об 
использовании ее 2500 отделений. «Почта 
России», насчитывающая в целом более 
40 тыс. отделений, в свою очередь, сможет 
пользоваться международной системой 
денежных переводов. С образовавшимся 
в начале 2006 г. альянсом конкурировать 
будет очень сложно и системе переводов 
«Быстрые деньги» Импэксбанка, и системе 
UNIStream Юниаструм-банка.

О том, что на российском рынке 
заключен альянс с ключевым в этой 

сфере игроком, свидетельствует и тот 
факт, что американская First Data Corp. 
планирует выделить свое подразделе-
ние по денежным переводам Western 
Union в открытую акционерную компа-
нию, стоимость которой может превысить  
$20 млрд.

На рисунке 7.60 показан мульти-
брэндовый подход компании P&G.

Главное преимущество зонтичного 
брэндинга заключается в том, что бла-
годаря покрытию различных сегментов 
рынка компания способна своевре-
менно реагировать на действия конку-
рентов. Например, «Procter & Gamble» 
была создана в 1837 г. и начиналась 
как небольшой семейный бизнес по 
производству мыла и свечей в городе 
Цинциннати, штат Огайо. Сегодня она 
представляет на рынке около 300 то-
варов в более чем 140 странах мира по 
пяти основным категориям: товары по 
уходу за домом, косметические сред-
ства, детские товары и товары для се-
мейного пользования, товары по уходу 
за здоровьем, продукты питания и на-
питки.

Зонтичность брэнда схематически 
показана на рис. 7.61.

Рис. 7.59. Линейное расширение 
ассортимента фабрикой «Красный 
Октябрь» («Аленка» и «Кузя») с целью 
противостояния марке «Алена» может 
привести к каннибализму брэндов 
«Красного Октября»
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Рис. 7.60. Мультибрэнд P&G представлен в различных товарных категориях широтой
и глубиной ассортимента

Рис. 7.61. Зонтичность брэнда
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История продвижения зонтич-
ных брэндов свидетельствует об еще 
одном риске компаний, экономящих 
на коммуникациях, используя брэнд-
«зонтик».

19 ноября 2005 г. из Республики Коми 
пришло сообщение о вторичном обнару-
жении в пачке сока «Любимый сад» рту-
ти. Примечательно что брэнд — «дойная 
корова», дающая 43% всех соковых про-
даж, производимых компанией «Вимм-
Билль-Данн». В подобных случаях Ро-
спотребнадзор обычно приостанавливает 
продажи всей партии сока (15–18 т) на 
месячный срок для проведения необхо-
димых проверок, что влечет за собой па-
дение спроса на всю соковую продукцию 
производителя.

В октябре 2004 г. подобный случай 
произошел с этим же соком, а годом рань-
ше, в 2003-м, тяжелый металл был найден 
в соке «Моя семья» (доля этого сока со-
ставляет до 80% продаж всех соков компа-
нии «Нидан»). Зарубежный опыт (напри-
мер, «шприцевый скандал» 1992 г. в США, 
связанный с обнаружением одноразового 
шприца в банке из-под «Pepsi-Cola») сви-
детельствует, что появление подобной ин-
формации в начале сезона продаж — а на 
ноябрь в России приходится рост продаж 
соков на 30% — сказывается на объеме 
продаж в целом.

Аналитики рынка единодушны в 
том, что ни в процессе производства, 
ни при транспортировке сок нигде не 
соприкасается с атмосферным возду-
хом, находясь в «герметично закрытых 
емкостях и трубах». Вместе с тем про-
изошедшее, как отмечали аналитики, 
могло быть местью за разрыв контрак-
та — в 2004 г. «Вимм-Билль-Данн» пре-
рвал отношения с одним из местных 
дистрибьюторов47. Подобные случаи 
негативно сказываются не только на 
головном брэнде, но и на продажах во 
всей товарной категории: падение мо-
жет достигать 5%.

При стратегии зонтичного брэндин-
га нередко приходится защищать основ-
ную марку, а учитывая, что «кормящие» 
брэнды постоянно подвергаются атакам 
конкурентов, нередко выводится специ-
альный брэнд, предлагающий новые 
ценностные ориентиры. Он, как уже 
было сказано, оказывает стратегическую 
помощь сам по себе сильному брэнду, 
при этом не является прибыльным. В то 
время как сильный брэнд продолжа-
ет приносить прибыль, брэнд второго 
уровня — «брэнд-воин» — ввязывает-
ся в борьбу с конкурентными марками, 
чтобы погасить их атакующий порыв. 
Тем самым он не просто отвлекает вни-
мание нападающего от «кормящего» 
брэнда, но позволяет основной марке 
сохранить первоначальное позициони-
рование.

Нередко компании оперативно при-
меняют рекомендательный брэндинг 
(Endorsed, англ.) для поддержки марки, 
испытывающей давление со стороны 
конкурентов. Компания Henkel, кото-
рая производит моющие и чистящие 
средства, бытовые клеи и герметики, 
материалы для строительства, а также 
промышленные клеи, средства обра-
ботки поверхностей и другую продук-
цию, в особых случаях на упаковке при-
меняет рекомендательный брэндинг 
(рис. 7.62).

Среди основных недостатков «зон-
тичного» брэндинга выделяется чрез-
мерная зависимость суббрэндов от 
марки-»зонтика»: при его разрушении 
наносится существенный ущерб также 
и их репутации.

Компания Heineken, являясь одной 
из крупнейших мировых пивоваренных 
компаний, сравнимой по величине с аме-
риканской Anheuser-Busch и бельгий-
ской Interbrew, производит марки пива 
«Amstel», «Murphy's Irish Stout», «Tiger», 
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«Anchor», «Primus», «Kaiser», «Aguila» и 
«Piton» более чем на 100 заводах в 50 стра-
нах. Грамотно сбалансированный брэндо-
вый портфель позволил ей стабильно раз-
виваться: основной брэнд занимает второе 
место по продажам на мировом рынке пива 
после марки «Budweiser». Реализуя страте-
гию рыночной экспансии, компания полно-
стью отказалась от линейного расширения 
ассортимента.

Законы брэндинга свидетельствуют, 
что необходимо все свои ресурсы сосре-
доточивать на одном брэнде и на одном 
рынке, не теряя при этом фокусировки, 
но в то же время от правильно расши-
ренного брэнда можно получить даже 
больше пользы, чем от создания нового. 

В 1989 г. американские ученые доказали, 
что за шесть лет существования из 100 
новых брэндов выживают только 30, при 
том, что среди 100 распространенных 
брэндов выживают 50. Американский 
специалист по брэндингу М. Салливан 
в 1992 г. вывела формулу, согласно ко-
торой вероятность выживания брэндо-
вого расширения равна коэффициенту 
0,93, тогда как нового брэнда — 0,75.

По мнению экспертов, у крупней-
шей в мире сети кофеен Starbucks размыт 
брэнд: компания слишком увлеклась ры-
ночной экспансией. К этому привел рост 
числа кофеен с 1000 до 13 000 за послед-
ние десять лет. Заметим, что это брэнды, 
входящие в 50 самых дорогих брэндов 

Рис. 7.62. Рекомендательный брэндинг компании Henkel призван подчеркнуть 
конкурентные преимущества продукта
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мира. Расфокусированность брэнда Star-
bucks в позиционировании после успеш-
ных 1970-х гг. произошла после ухода от 
сути брэндового повествования: кофей-
ня являлась третьим после дома и рабо-
ты местом, где человек проводил время. 
Но Starbucks перешла на автоматические 
эспрессо-машины, открыла окошки для 
обслуживания автомобилистов, начала 
продажи горячей еды, прохладительных 
напитков, компакт-дисков. А согласно 
манифесту брэнда, запах свежемолотого 
кофе должен был заполнять «ярко осве-
щенные залы кофеен, где стоят столики 
и уютные кресла», а посетители могут 
«зарядить свои плееры или портативные 
компьютеры от удобно расположенных 
розеток». К тому же «в большинстве ко-
феен Starbucks в Америке и ряде других 
стран есть возможность беспроводного 
доступа в Интернет»*. На рисунке 7.63 
изображена расфокусированная марка 
Starbucks. Растянутый брэнд не может 
противостоять таким сетям как McDo-
nald’s, Dunkin’ Donuts и другим сетям 
ресторанов быстрого обслуживания, 
которые постепенно увеличивали свою 
долю на рынке. В 2007 г. Starbucks лиши-
лась первого места в категории кофеен 
и пончиковых, уступив лидерство сети 
Dunkin’ Donuts.

Ущерб может наноситься и продук-
там, производимым разными и незави-
симыми друг от друга производителя-
ми — потребитель иногда испытывает 
неудовлетворение от коммуникации или 
продукта, принадлежащего другой то-
варной группе, но выпускающегося под 
единым «зонтиком». Среди рискован-
ного «растягивания» брэнда — «Bud-

*  Рейтинг приверженности потребителей, прово-
дится компанией Brand Key. См.: Миклашевская А. 
Назревающие проблемы. Два глобальных брэнда 
пытаются себя реанимировать // Коммерсантъ. 
6 марта. 2007. С. 20.

weiser Dry», «Crystal Pepsi», сухое молоко 
«Cadbury», «Levi’s TaHored Classics», «BiC 
Parfume», охладители вин «Harley David-
son» и др. По мнению Ж.-Н. Капферера 
и Д. Аакера, если «растягиванию» можно 
предпочесть создание нового брэнда, то 
эта стратегия будет дешевле и даст воз-
можности для синергии брэндов.

По причине того, что в некоторых 
ситуациях негативный опыт сравни-
тельно легко может быть перенесен 
и на главный брэнд, предприятия не-
редко категорически отказываются от 
стратегии «растяжки» брэнда. Муль-
тибрэндовая стратегия как раз и пред-
полагает удаление всех марок компа-
нии от головного брэнда (Far standing 
brands, англ.).

Южнокорейская компания Samsung 
Eletronics Co., Ltd. — один из мировых 
лидеров в области производства по-
лупроводников, телекоммуникацион-
ного оборудования, аудио-, видео- и 
бытовой техники с объемом продаж в 
2005 г. $56,7 млрд при чистой прибыли 
$7,5 млрд. Согласно рейтингу консал-
тингового агентства Interbrand и ежене-
дельника BusinessWeek, стоимость брэн-

Рис. 7.63. Теперь уже расфокусированная 
марка Starbucks может потерять свой ста-
тус эксклюзивного места препровождения
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да «Samsung» составляет $14,96 млрд: 
в течение пяти лет компания более чем 
втрое увеличила стоимость своей мар-
ки, поднявшись в списке самых дорогих 
брэндов мира на 22 позиции (2001 г. — 
42-е место, 2006-й — 20-е)48.

Оборот компании в России составил 
$3 млрд, а знание марки среди потреби-
телей, по данным Research International, 
достигло 74%. В то же время в некоторых 
странах компания не смогла убедить по-
требителей в том, что действительно об-
ладает высокими технологиями. В конце 
1990-х гг. компания Samsung решила пе-

репозиционировать свой имидж произ-
водителя недорогой и не очень качествен-
ной продукции в более дорогой ценовой 
сегмент на мировом рынке. В целях по-
вышения продаж компания продвигает 
на домашнем рынке множество суббрэн-
дов, на мировом рынке продает все това-
ры только под основным брэндом, чтобы 
не распылять ресурсы. Кроме того, она 
сменила рекламную концепцию, рассчи-
тывая повысить узнаваемость брэнда и 
лояльность потребителей.

На схеме (рис. 7.64) видна стратегия 
перепозиционирования брэнда Samsung 

Рис. 7.64. Стратегия перепозиционирования брэнда «Samsung» в высокий ценовой 
сегмент на растущих рынках в странах БРИК
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в высокий ценовой сегмент, что крайне 
редко удается реализовать в качестве эле-
мента стратегии усиления из-за наличия в 
сегменте собственных сильных игроков.

В 2000 г. Samsung начала первую гло-
бальную рекламную кампанию обнов-
ленного брэнда под слоганом «“Samsung” 
DigitAll — Everyone’s Invited». Кампания 
обошлась в $400 млн, а акцент в рекла-
ме делался теперь на продвижение стиля 
жизни, к которому можно приобщиться, 
купив продукт Samsung. В России в 2004 г. 
новая коммуникационная стратегия 
«Samsung» запомнилась ярким девизом — 
«Будь лидером!» с участием известных 
персон: Е. Кончаловского, Л. Парфенова, 
И. Петренко, М. Цигаль, певицы Алсу.

Исследования агентства Synovate пока-
зали, что после рекламной кампании у 62% 
наших граждан доверие к марке возросло. 
Компания инвестирует на маркетинговые 
цели 4–7% от оборота. В 2005 г. он со-
ставил $56 млрд, до 9,4%. $5,3 млрд было 
вложено в R&D (Research & Development, 
англ. — научно-исследовательские и 
опытно-конструкторские разработки). По 
данным компании Samsung, цена дизайна 
составляет около 20%, т.е. ежегодно компа-
ния инвестирует $15–20 млрд на цели со-
ответствия имиджу высокотехнологичной 
компании.

При этом не все аналитики относят 
продукцию Samsung к высокотехнологич-
ному бизнесу. Для этого имеются опре-
деленные основания: как и в 1990-х гг., 
львиную долю своих доходов — $5,4 млрд 
из $8 млрд операционной прибыли — 
компания зарабатывает на полупровод-
никах, $2,3 млрд дают мобильные теле-
фоны (здесь она уступает только Nokia и 
Motorola, занимая 12,6% мирового рын-
ка). Что касается бытовой техники, то под-
разделение цифровых медиатехнологий, 
выпускающее аудио- и видеопродукцию, 
убыточно: его потери в 2005 г. составили 

$300 млн. Хотя в категории цветные теле-
визоры, согласно данным Display Search, 
корейская компания является лидером в 
мире с 9% рынка49.

Признаки «растяжения» брэнда:

новая упаковка товара;• 
увеличение упаковки (объема) при • 
неизменной цене;
создание нового вкуса для уже из-• 
вестного продукта.

Признаки расширения брэнда:

перепозиционирование на новый • 
сегмент;
дополнение базовой марки;• 
замена существующего товара на • 
инновационный;
рыночная экспансия на смежную то-• 
варную категорию.

Существует группа причин, кото-
рые вынуждают заниматься поиском 
оптимизации структуры брэндовых 
портфелей: снижение темпов роста зре-
лых рынков и, как следствие, снижение 
прибыльности отраслей, а также обо-
стрившаяся ценовая конкуренция и раз-
мытость позиционирования отдельных 
марок привели к тому, что для потреби-
теля основным критерием покупки ста-
ла цена. Нередко компании направляют 
на развитие слабых брэндов больше 
ресурсов предприятия, способствуя тем 
самым усилению каннибализма брэн-
дов внутри собственного портфеля. По-
добная ситуация заставляет корпорации 
вносить существенные коррективы в 
маркетинговую политику.

Англо-голландский концерн Uni-
lever — крупнейший мировой произ-
водитель продуктов питания, косме-
тических товаров и бытовой химии с 
оборотом в 2004 г. $54,4 млрд и чистой 
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прибылью $2,54 млрд при общем рек-
ламном бюджете в $40 млн — в начале 
2006 г. обнаружил слабую ассоциацию 
ряда ведущих брэндов с основным име-
нем компании.

Причины слабой ассоциативности 
брэнда имели исторические корни: об-
разованная в 1930 г. в результате слияния 
британской мыловаренной компании и 
голландского производителя масложи-
ровой продукции Unilever Group только 
в 2005 г. организовала единую штаб-
квартиру. Компания в рамках стратегии 
по сокращению портфелей своих брэн-
дов и продаже непрофильных активов 
Unilever Cosmetics International продала 
за $800 млн парфюмерное подразделе-
ние — американскую компанию Coty 
Inc. Unilever Cosmetics International при-
надлежат лицензии на такие известные 
брэнды, как «Calvin Klein», «Cerruti», 
«Lagerfeld».

После объявленной в 2000 г. страте-
гии избавления от непрофильного биз-
неса Unilever уже отказалась от подраз-
деления по производству косметических 
товаров под брэндом «Elizabeth Arden», 
брэнда «Brut» (линии мужских дезодо-
рантов) и подразделения по производ-
ству товаров для ухода за полостью рта, 
сократив количество своих брэндов с 
1600 до 400. Концерн концентрируется 
на таких ключевых областях деятель-
ности, как развитие пищевых брэндов, 
брэндов чистящих средств и средств по 
уходу за телом.

На российский рынок Unilever вы-
шла в 1992 г., начав деятельность с им-
порта своей продукции: мыла «Lux», 
стирального порошка «ОМО», зубной 
пасты «Signal», дезодорантов «Impulse» 
и чая «Lipton». Среди активов компа-
нии — парфюмерно-косметическое 
предприятие «Северное сияние», чаераз-
весочная фабрика в Санкт-Петербурге, 

Московский маргариновый завод, завод 
по производству приправ и продуктов 
быстрого приготовления в Туле.

Бизнес-единицы компании доста-
точно независимы в выборе стратегии 
продвижения, маркетинга, построения 
системы дистрибуции, реализации BTL-
программ.

В России концерн также демонстри-
рует автономность, адаптируя брэн-
ды к российским реалиям: особую из-
вестность приобрели те из них, что 
требуют постоянного мониторинга: 
«Hellmann’s», «Domestos», шампуни 
«Timotei», «Sunsilk», чаи «Brooke Bond», 
«Lipton», «Беседа», маргарин «Rama», 
соусы «Calve», супы «Knorr», дезодоран-
ты «Rexona» и «Ахе», мыло «Dove». При 
этом концепция продвижения брэнда 
«Brook Bond», занимающего 4% рос-
сийского рынка чая, была значительно 
видоизменена относительно междуна-
родной. Российскому потребителю ока-
зались гораздо ближе такие составляю-
щие брэнда, как традиции английского 
чаепития и английское качество. Поэто-
му для локального рынка разработана 
линейка чая — «Lipton taste of London». 
Средний рост продаж «Lipton» в целом 
составляет 15–16%.

В 2005 г. продажи Unilever в России 
выросли на 23% за счет большого роста 
продаж средств бытовой химии и кос-
метики. Продажи продуктов питания 
растут медленнее, поскольку здесь силь-
ны российские производители. Несмо-
тря на то что удельный вес инвестиций 
в российский рынок выше, чем в рынки 
Западной Европы, в 2006 г. темпы ро-
ста компании в России сократились на 
3%. Среди причин — конфликт с сетью 
«Пятерочка», которая вывела из листин-
га значительную часть ассортимента 
компании, потому что Unilever Group 
не предоставила сети требуемые скидки. 
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Кроме того, компания испытывает дав-
ление со стороны российских операто-
ров розничной торговли50.

В результате мониторинга «здоро-
вья» марки отдел по корпоративным от-
ношениям «Юнилевер СНГ» своевремен-
но констатировал, что потребители «не 
ассоциировали ряд наших ведущих брэн-
дов с компанией», не знали, что брэнды 
«Lipton» и «Dove» принадлежат концерну. 
Ставка на инновационную упаковку чайных 
пакетиков-пирамидок позволила за корот-
кий срок «PG Tips», занимавшей по объему 
третье место, стать маркой номер один на 
британском рынке. В России этот опыт ока-
зался также очень удачным — продажи в 
2006 г. превысили план по этому типу чая 
на 65% (рис. 7.65).

В соответствии с принятой по ре-
зультатам исследования программы 
продвижения узнаваемого головного 
брэнда, на рекламную поддержку было 
выделено $300–400 тыс. в год: теперь 
он должен быть заметен потребителем 
на упаковках производимых компани-
ей товаров. Для укрепления репутации 
компании особый акцент при продви-
жении брэнда-«зонтика» сделан на со-
циальные, благотворительные и спон-
сорские программы.

Обращение компании к «зонтич-
ной» брэнд-стратегии при наличии у нее 
известных марок в самых различных то-
варных категориях способно, как отме-
чают эксперты рынка, сказаться в целом 
на бизнесе: можно ввести потребителя в 
заблуждение, запустив, допустим, слух, 
что «чаи “Lipton” и “Беседа” разливают-
ся из одной бочки».

Высказывается еще одно мнение, 
к которому нельзя не прислушаться: 
«“Unilever” как потенциальный брэнд 
слабее принадлежащих ему же брэндов-
флагманов — “Lipton”, “Dove”, “Sun-
silk”…» «Если к брэнду “Lipton” доба-

вить “Юнилевер”, это скорее ослабит 
“Lipton”»51.

Примечательно, что компания 
Procter & Gamble, использовавшая в на-
чале 1990-х гг. подобную тактику при 
выводе своих многочисленных брэндов 
на российский рынок, где потребителя 
необходимо было убедить в качестве 
всей ее продукции, постепенно отка-
залась от такого подхода. В ситуации, 
когда брэнды концерна Unilever имеют 
высокую степень лояльности (как в слу-
чае с маркой «Rexona»), данная мера не 
случайно вызывает скептицизм специа-
листов — консолидация бизнеса может 
быть следствием нерешенных проблем 
в общем менеджменте компании и яв-
ляться временной акцией.

Как считают в Interbrand Zintzmey-
er & Lux AG, переход компании Unilever 
к новой брэндинговой политике не по-
зволит конкурентам быстро выводить 
аналоги успешных продуктов. С сотня-
ми марок в своем портфеле для удержа-
ния лидирующей позиции в каждой из 
категорий компании приходится идти 
на очень большие издержки при входе 

Рис. 7.65. Новая упаковка чая «Lipton»
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на рынок, чтобы быть услышанным 
(share of voice, англ.) — показатель, 
используемый для оценки рекламной 
активности компании на фоне конку-
рентов.

В контексте реализации новой страте-
гии необходимо рассматривать и решение 
компании производить все дезодоранты 
для европейского рынка на принадле-
жащей ей фабрике «Северное сияние». 
Unilever инвестирует в модернизацию 
производства до €7 млн, чтобы к 2008 г. 
производить 47 млн штук дезодорантов 
для 23 стран Европы. Перенос производ-
ства в Россию выгоден для автомобиле-
строения и наукоемких отраслей, где в 
себестоимости товаров велика доля рас-
ходов на персонал. Объясняется это тем, 
что в России «экологические нормы не та-
кие жесткие, а рабочая сила дешевле»52.

В свое время компания Procter & 
Gamble в течение 1992–1994 гг. сократила 
на три четверти число наименований това-
ров. Под ликвидацию попали те, что хуже 
всех продавались и приносили наимень-
шую прибыль. Отметим, что исчезнове-
ние привычных, даже мало используемых 
товаров, в некоторых случаях способно 
подорвать лояльность аудитории.

Сложнее консолидировать стратегию в 
ситуации, когда один брэнд принадлежит раз-
личным компаниям. Права на брэнд «Persil» 
принадлежат в Великобритании компании 
Henkel, в Германии — Unilever. «Rolls Royce» 
производится Rolls Royce Motor Cars — под-
разделением компании BMW, тогда как за 
компанией Rolls Royce осталось право на 
этот брэнд в авиадвигателях. Сигаретный 
брэнд «Benson & Hedges» принадлежит в Ев-
ропе табачной компании Gallaher Tobacco, в 
США — Philip Morris, в остальных странах — 
British American Tobacco. Пивной брэнд 
«Dreher» в Венгрии принадлежит SABMiller, 
в Италии — Heineken. Владельцем пивного 
брэнда «Foster’s» является «Foster’s Group», 
а в Великобритании этой маркой владеет 
Scottish & Newcastle.

На зрелых рынках интерес к со-
вместному использованию марок и про-
движению товаров под общими марка-
ми значительно возрос: при совместном 
использовании одна компания приоб-
ретает брэнд другой, чтобы добиться 
эффекта синергии от сочетания двух 
брэндов. Действительно, если каждая 
из них доминирует в своей отдельной 
категории, то объединенные торговые 
марки расширяют привлекательность 
товара для покупателей и создают боль-
ший капитал совместно используемой 
марки, хотя, по мнению экспертов, но-
вые взаимоотношения требуют от ком-
паний заключения сложных контрактов, 
приобретения лицензий, координации 
рекламных усилий. Каждый партнер 
должен быть уверен в том, что другой 
позаботится о процветании уже общей 
торговой марки. На растущих рынках 
комбинированный брэндинг — одна из 
недостаточно используемых стратегий 
горизонтального расширения марки, 
имеющая единственный недостаток: ри-
ски компаньонов мультиплицируются 
на оба брэнда. На рисунке 7.66 — при-
мер использования звезды кино как 

Рис. 7.66. Актер Р. Аткинсон, 
продвигающий позитивный имидж 
Великобритании среди зарубежных  
туристов
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брэнда для продвижения имиджа стра-
ны — кобрэндинг. 

Совместные риски нередко приво-
дят к уходу от политики кобрэндинга. 
Германо-американский автоконцерн 
DaimlerChrysler продал 80,1% своего 
американского подразделения Chrysler 
американскому инвестфонду Cerberus за 
$7,4 млрд. Daimler-Chiysler сообщил, что 
80,1% акций Chrysler Group будет продано 
американской частной инвесткомпании 
Cerberus Capital Management за $7,4 млрд. 
Название DaimlerChrysler, как ожидается, 
будет изменено на Daimler AG, a Chrysler 

будет называться Chrysler Holding LLC. 
Состоявшееся в 1998 г. слияние Daimler 
и Chrysler стоимостью $40 млрд называ-
ли «браком, заключенным на небесах» в 
связи с возможностью построить пятый 
по величине автоконцерн мира. В 2000 г. 
глава Daimler Ю. Шремп даже пытал-
ся распространить влияние концерна 
на Японию, приобретя 37% Mitsubishi 
Motors, но в 2004 г. японская компания 
оказалась на грани банкротства. В 2005-м 
DaimlerChrysler избавился от ее бумаг, а 
Ю. Шремп был вынужден оставить свой 
пост53.

Диагностика

1. Определите неточности, имеющиеся в данной матрице основных стратегий 
развития брэндов компании Pepsi Co (рис. 7.67). Как должна выглядеть эта матрица?

2. Спрогнозируйте возможные последствия данного брэндового расширения 
или «растяжки» (рис. 7.68). В каком случае подобное перепозиционирование спо-
собно привести к успеху?

Рис. 7.67. Матрица основных стратегий 
развития брэндов компании PepsiCo

Рис. 7.68. Брэндовое расширение 
или «растяжка»
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7.6.2. РЕБРЭНДИНГ КАК СМЕНА СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ: 
ТИПИЧНЫЕ ОШИБКИ

Стратегия компании, ориентированной 
на качество брэнда, базируется на корпо-
ративной культуре, в основе которой ак-
цент делается также именно на качество. 
Более того, заявленные с помощью сло-
гана ключевые признаки качества легко 
тестируются потребителем продукции. 
В этом смысле физическое качество яв-
ляется основой сильной марки.

За прошедшее десятилетие произо-
шел рост партнерского сотрудничества в 
сфере брэндинга на 400%: каждая из 500 
крупнейших компаний мира вступила в 
среднем в 60 союзов с брэндами других 
компаний54. При этом доля неудачного 
сотрудничества между брэндами оказа-
лась достаточно велика — до 70%.

Матрица стратегического анали-
за брэнда служит для восстановления 
конкурентного преимущества бизнеса 
в целом и его отдельных бизнес-единиц 

в сравнении с конкурентами через улуч-
шение имиджа, лечение угроз, поддер-
жание преимуществ, усиление особен-
ностей (рис. 7.69 ).

Смена организационной структу-
ры — неизменный атрибут ребрэндинга. 
Существенным структурным изменени-
ям обычно сопутствует переход на но-
вые стандарты обслуживания — напри-
мер, внедрение СМК ISO 9001, акцент 
на проектное управление и изменение 
кадровой политики.

Изменение стратегии развития Урал-
контактбанка производилось путем дости-
жения известности в Екатеринбурге и экс-
траполяции достигнутой узнаваемости на 
федеральный уровень.

На первом этапе активно задейство-
вались электронные и печатные СМИ (ТВ, 
пресса, радио — «4-й канал», «41-й ка-
нал», АТН, ОТВ, «Эхо Москвы», «Радио 

Рис. 7.69. Матрица стратегического анализа брэнда
И с т о ч н и к:  McKinsey&Company.
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СИ», «Шансон», «ХитFM», «Русское ра-
дио», «Авторадио»).

На втором этапе использовались на-
ружная реклама, Интернет, а также ре-
гиональные и национальные печатные 
СМИ («Эксперт», «Ведомости», «Коммер-
сантъ», «Российская газета», «Экономика 
и жизнь», «Известия», «Аргументы и Фак-
ты», «Банковское обозрение», «Финмар-
кет», «Эксперт-Урал», «Деловой квартал», 
«Наша газета», «Ва-Банк», «Телемир», 
«Телесемь», «Комсомольская правда», 
«Капитал», «Банзай», «Стольник».

Ребрэндинг коснулся изменения 
названия банка, его логотипа: Уралкон-
тактбанк был переименован в Банк24.
ру — «Круглосуточный банк для дело-
вых людей». Изменилась цветовая гам-
ма филиалов банка, акцент сделан на 
красные тона (рис. 7.70).

Падение качества трудно оправдать, 
и только спустя годы может появиться 
шанс вернуть доверие целевой аудито-
рии. Авария с участием «Audi» — луч-
шим европейским автомобилем 1980–
1990-х гг. была показана в телешоу. 
Только спустя 20 лет имидж марки был 
восстановлен. Высокое качество, по мне-
нию Д. Аакера, оказывает более сильное 
воздействие на ROI, чем доля рынка или 
маркетинговые бюджеты55.

Многомарочный подход позволяет 
ОАО «Протеин» дифференцировать ас-
сортимент майонеза и «поглощать» кон-
курирующие марки за счет выхода на 
разные сегменты рынка.

Исходя из этого целесообразно 
предложить следующую стратегию по 
продвижению торговой марки «Прован-
саль» на региональный рынок:

разработать единую зонтичную  ·
марку для пищевых продуктов комби-
ната, которую затем использовать в со-
четании с индивидуальными марками и 
традиционными (привычными) назва-
ниями сортов продукции;

разработать и зарегистрировать  ·
еще две серийные марки — «Олви» 
и «Солнечный»;

использовать серийные марки  ·
продукции наряду с зонтичной — это 
поможет классифицировать продукцию 
предприятия ОАО «Протеин», тем са-
мым облегчив выбор покупателей;

уменьшить количество сортов  ·
майонезной продукции, четко опреде-
лив назначение каждого вида.

Это связано с тем, что продукты 
внутри товарной категории слабо раз-
личимы, поэтому необходимо вначале 
их четко позиционировать.

Необходимо отметить и экономиче-
скую выгоду сокращения ассортимент-
ного набора выпускаемой продукции, 
которое сопровождается уменьшени-
ем разнообразия имеющейся на складе 
предприятия упаковки и, соответствен-
но, уменьшением объема оборотных 
средств, вложенных в упаковку.

В соответствии с общей марочной 
стратегией можно предложить сохра-
нить традиционные форму и размер 
упаковки, изменив ее оформление. Для 
обеспечения узнаваемости необходимо 
разработать единое оформление упаков-
ки майонезной продукции, используя в 
качестве основы фольгу теплых тонов. 
Отличие продукции разных сортов обе-
спечивается разницей в цветовой гамме,  

Рис. 7.70. Новый лого и оформление 
офисов Банк24.ру
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логотипах — названиях маргарина, ил-
люстрациях. Упаковка постепенно будет 
модифицироваться в связи с совершен-
ствованием технологий ее изготовления.

Зонтичный брэнд «Провансаль» 
после включения в портфель новых 
бизнес-единиц выглядит следующим 
образом (табл. 7.14).

В формировании нового имиджа ма-
рочной продукции предприятия необхо-
димо сделать упор на свежесть и качество, 
а при определении позиции на рынке 
ориентироваться на предназначение про-
дукции, т.е. желаемая позиция на рынке — 
качественная свежая продукция. Посте-
пенно брэнды становятся собственностью 
потребителей. Первые признаки такого 
изменения статуса брэндов появились в 
конце 1990-х. Феномен получил название 
«собственное торговое предложение»56.

История брэндинга начинается с 
уникального торгового предложения и, 
по мнению некоторых исследователей, 
делится на ряд этaпoв:

УТП · ;
эмоциональное торговое предло- ·

жение (Emotional Selling Proposition — 
ESP, англ.);

организационное торговое пред- ·
ложение (Organizational Selling Proposi-
tion — OSP, англ.);

торговое предложение брэнда  ·
(Brand Selling Proposition — BSP, англ.);

собственное торговое предло- ·
жение (Me Selling Proposition — MSP, 
англ.);

комплексное торговое предложе- ·
ние — КТП (Holistic Selling Proposition — 
HSP, англ.).

Как небезосновательно считает ав-
тор концепции М. Линдстром, КТП уже 
не базируется на логотипе как основном 
средстве коммуникации брэнда. Реклам-
ный слоган, запах, звук и тактильные 
ощущения будут нести основную ин-
формацию (рис. 7.71).

Так, достаточно сдержанно междуна-
родное сообщество отнеслось к идее Virgin 
Group, владеющей одноименным зонтич-
ным брэндом, выйти на рынок электри-
чества и газа Великобритании. После соз-
дания совместного предприятия между 
Virgin Electricity и London Electricity была 
выдвинута достаточно скромная цель: 
получить менее чем за полгода до 200 
тыс. потребителей газа и электроэнергии. 

Таблица 7.14. Зонтичный брэнд «Провансаль»

Зонтичная 
марка

Серийные
марки Состав марки Цветовое 

решение

«Провансаль» «Олви» Маргарины «Столовый» Оранжевый

«Солнечный» Розовый

«Ароматный» Голубой

«Солнечный» Кулинарный жир Фритюрный Оранжевый

Сало растительное Зеленый

Кулинарный жир Розовый

«Провансаль» Майонезы «Люкс»
«Нежный»
«Для салатов»

Голубой
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Это незначительный сегмент рынка, где 
17 млн пользователей газа и 4 млн поль-
зователей электроэнергии.

Отобрать этот сегмент у British Gas 
планировалось путем проведения мас-
сированных кампаний «от двери — 
к двери», через ставку на узнаваемый 
фирменный стиль одежды от Virgin 
и сотрудничество с London Electricity. 
При том что Virgin Group ежегодно ин-
вестирует €137,2 млн в продвижение 
зонтичного брэнда, новая компания по-
прежнему демонстрирует свое традици-
онное конкурентное преимущество — 
ответственность: на все электронные 
обращения граждан ответ дается в тече-
ние 30 мин. Оппоненты незамедлитель-
но назвали такую стратегию внедрения 
«агрессивной».

В России изменение рыночной ситу-
ации и усиление конкуренции на рынке 
связи подтолкнуло «Уралсвязьинформ» 

к введению современной динамичной 
торговой марки — с августа 2005 г. все 
услуги начали продаваться по единым 
брэндом «Utel». Ранее компания воспри-
нималась как высокотехнологическая, 
состоящая из разрозненных региональ-
ных фирм, которым было не под силу 
реализовать крупные инвестиционные 
проекты. Между тем у нее более 100 тыс. 
абонентов фиксированной связи с охва-
том территории 750 тыс. кв. км и на-
селением 500 тыс. человек. Основные 
направления работы объединенной 
компании — развитие внутризоновых 
транспортных сетей, мобильных техно-
логий, мультисервисной сети, широко-
полосного доступа, кабельного телеви-
дения, расширение спектра и качества 
предоставляемых услуг. Как указывают 
в самой компании, ребрэндинг и ориен-
тация на повышение уровня сервиса — 
первые шаги на пути адаптации к новым 

Рис. 7.71. Расширение брэнда в новом тысячелетии имеет ряд особенностей
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условиям рынка. «Уралсвязьинформ» 
должна стать дружественной, ориенти-
рованной на клиента, по-настоящему 
сервисной компанией (рис. 7.72).

Смена стратегии развития компании 
обычно заканчивается ребрэндингом — 
попыткой позиционировать бизнес с 
учетом новых реалий. Традиционно еди-
ный стратегический дизайн меняется по-
степенно через подготовительные мате-
риалы имиджевого характера. Так,  МТС, 
не отреагировав на ребрэндинг основно-

го конкурента — «Билайн», начала новую 
рекламную кампанию со старыми атри-
бутами брэнда, за что и поплатилось выс-
шее руководство компании.

Если удачный ребрэндинг обязан вли-
ять на показатели бизнеса (рис. 7.73), то 
неудачный со временем создаст проблемы 
в реализации заявленной стратегии.

Среди случаев неудачного ребрэндин-
га можно назвать попытку, предпринятую 
в 1987 г. издательством Conde Nast, кото-
рое решило перепозиционировать свое 
издание на молодую аудиторию, сократив 
название журнала House and Garden до аб-
бревиатуры HG (по аналогии с Gentlemen’s 
Quarterly — GQ). Новое имя не прижилось 
среди новых читателей, но и основная це-
левая аудитория не восприняла изменения. 
В результате вслед за снижением продаж в 
1993 г. HG прекратил выход.

В целом для зрелых рынков характерна 
постепенная смена брэнда (рис. 7.74).

Рис. 7.72. «Utel» — новый брэнд 
«Уралсвязьинформ»

БРЭНД ВЛИЯЕТ

Привлечение
новых

пользователей

Повышение
лояльности

Снижение скидок
и увеличение

маржи

Стимулирование
потребления

продукта

Импульс для
повышения

эффективности
бизнеса

Стимулирование
сбыта

Удержание Ценовая
политика

Доход

Масштабы Набор
абонентов

Обслужи-
вание

Рис. 7.73. Планируемое влияние на показатели бизнеса ребрэндинга компании «Билайн»
И с т о ч н и к:  данные компании



Глава 7. Коммуникационные стратегии на зрелых рынках: брэндинг

621

Перепозиционирование следует 
отличать от ребрэндинга: изменение в 
2004 г. внешнего вида самой популяр-
ной в России водки «Гжелка» привело 
к одновременному наличию в продаже 
двух водок с одинаковым названием 
«Гжелка». Не подготовленные к по-
добным переменам покупатели начали 
отказываться от нового продукта, про-
дажи которого с 700 тыс. дал в месяц 
упали до 100 тыс. Безусловно, на пове-
дении покупателей сказалось и наличие 
на рынке подделок под оригинальный 
продукт57.

Успешный ребрэндинг проведен 
компанией «Калина»: парфюмерная фа-
брика, созданная в 1942 г. в Свердловске 
на базе эвакуированной из Москвы «Но-
вой зари», в 1974 г. получила название 
«Уральские самоцветы». Переименова-
ние в компанию «Калина» произошло в 
1999-м в результате проведенного нацио-

нального конкурса на лучшее название. 
Уже к 2004 г. Компания заняла четвертое 
место с долей 4,9%.

К 2008 г. «Калина» открыла дочер-
ние предприятия в Украине, Нидерлан-
дах, Швейцарии. Закрытость компании 
мешали привлекать инвесторов: капи-
тализация концерна снизилась с 9,36 до 
7,48 млрд руб. (Источник: «Деловой квар-
тал». Екатеринбург. № 7. 2008. С. 14.)

«Калина» с 2006 г. продвигает свой 
косметический брэнд MIA через дистри-
буторскую сеть немецкой косметиче-
ской компании Dr. Scheller, Kosmetics AG 
контрольный пакет которой был при-
обретен весной 2005 г. По оценкам экс-
пертов, затраты на продвижение MIA на 
европейский рынок составят $40–50 млн 
(рис. 7.75).

Представители брэндов, наблюдая 
друг за другом, повторяют одни и те же 
ошибки, которые сводятся к попытке 

Рис. 7.74. Традиционно единый стратеги-
ческий дизайн меняется постепенно

Рис. 7.75. После ребрэндинга концерн 
«Калина» успешно продвигает на рынок 
брэнд «MIA»
И с т о ч н и к:  РА  APR EURASIA.



МВА для профессионалов

622

освоить новые сегменты рынка и реа-
нимировать старое имя. Как показывает 
практика, ни опыт компании, ни ее раз-
мер, ни финансовая мощь не гарантиру-
ют успеха. Отметим классические ошиб-
ки перепозиционирования, например, 
при выведении на американский рынок 
напитка «New Coke» в 1985 г. вместо 
любимого американцами классического 
напитка. 

В целом, после отказа от стеклян-
ной бутылки классического напитка 
«Coca-Cola», наблюдается постепенное 
снижение тактильных ощущений, что 
влияет на воспринимаемость брэнда 
(рис. 7.76).

Один из вариантов удачных ва-
риантов кобрэндинга — альянс ком-
паний Colgate Palmolive и Coca-Cola 
(рис. 7.77).

Коррективы в рецептуре* и назва-
нии напитка — он стал называться «New 

*  Исследования 1985 г. показали, что вкусовые 
предпочтения американцев смещаются в сторону 
газированных напитков со вкусом «послаще и по-
мягче».

Coke» — вызвали негодование потре-
бителей, лишившихся того, к чему они 
привыкли с детства. В компании еже-
дневно раздавалось около 10 тыс. возму-
щенных телефонных звонков с требо-
ванием вернуть «Coca-Cola». Компания 
не только вернула прежнюю рецептуру, 
но долгое время указывала на этикетках 
название — «Coca-Cola Classic», с целью 
восстановить пошатнувшуюся репута-
цию. Было принято решение вернуться 
к оригинальной бутылке напитка. Эта 
вторая после 1903 г. попытка вмешаться 
в рецептуру напитка закончилась пол-
ным провалом.

ОАО «Российские железные до-
роги» (РЖД) провело программу ре-
брэндинга: крылышки с молоточками 
сменились на красную кириллическую 
монограмму РЖД, которую разработа-
ло агентство BBDO Branding, созданное 
в 2006 г. в рамках BBDO Russia Group 
при участии британского агентства 

Время

Наличие
тактильных
ощущений

Стеклянная
бутылка

Пластиковая
бутылка

Металли-
ческая

бутылка

Стакан

Рис. 7.76. Снижение тактильных 
ощущений (по М. Линдстрому)

Рис. 7.77. Кобрэндинг компаний Colgate 
Palmolive и Coca-Cola
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Fortune Street. К 2010 г. в фирменные 
цвета будут перекрашены все вагоны 
и переодет персонал. Расходы на про-
движение нового брэнда с упором на 
ATL- и BTL-рекламу только в 2007 г. со-
ставили до $5 млн58, а общие затраты на 
внедрение нового стиля эксперты оце-
нили в $150 млн. Новый знак — красная 
кириллическая монограмма РЖД на бе-
лом фоне, округлые буквы, символи-
зирующие собой локомотивы. Ребрэн-
динг является для компании средством 
стать международным транспортным 
холдингом, чей бизнес не ограничива-
ется только железнодорожными пере-
возками, но и распространяется на 
терминалы и морские порты. Таким об-
разом, ребрэндинг должен подчеркнуть 
новые приоритеты РЖД.

Ниже перечислены неверные шаги 
компаний  при работе с брэндами.

1. Попытка внедрять ошибочные 
идеи. В борьбе с Procter & Gamble ком-
пания Unilever выпустила «революци-
онный» стиральный порошок «Persil 
Power», уничтожающий не только пят-
на, но и ткань, что стало корпоративной 
проблемой: затраты составили в 1994–
1995 гг. до 200 млн фунтов стерлингов, 
а победителем оказался «Ariel» от Procter 
& Gamble.

2. Неудачное расширение брэнда. 
Привлекаются новые потребители, но 
возрастает риск потерять приверженцев. 
С 1979 г. рост нового брэнда «Miller Lite» 
повредил основному брэнду «Miller High 
Life», духи «Harley Davidson» разруша-
ли имидж брэнда, компания Procter & 
Gamble «растянула» брэнд «Crest» с 38 
на 50 видов зубной пасты (доля рын-
ка снизилась с 36 до 25%, уступив пер-
венство «Colgate»). В то же время под 
брэндом «Ferrari» выпускаются извест-
ные автомобили, а также продукция, не 
имеющая отношение к основному про-
дукту, что, впрочем, позволяет всем то-
варам уживаться под одним «зонтиком» 
(рис. 7.78).

3. Игнорирование культурных и 
языковых традиций. Случаи, когда 
глобализация входит в противоречие 
с унификацией: в 1990-х гг. батончик 
«Snickers» продвигался в России как 
средство для утоления голода: «Съел — и 
порядок»; завтраки «Kellog’s» безуспеш-
но пытались вытеснить в Индии тради-
ционные вареные овощи, название ав-
томобиля «Toyota Fiera» в Пуэрто-Рико 
звучало как «уродливая старуха».

4. Неудачное обновление «уставше-
го» брэнда. Из-за необходимости идти 
в ногу со временем выгоды от момен-

Рис. 7.78. Зонтичный брэнд «Ferrari» демонстрирует свою подъемную силу в различных 
товарных категориях



МВА для профессионалов

624

тальной фотографии «Polaroid» к октя-
брю 2001 г. сделали компанию банкро-
том: цена акций упала с $60 в 1997 г. до 
28 центов в 2001 г.

5. Поведение провальных PR-
кампаний. Изъяв партию минеральной 
воды «Perrier» (160 млн бутылок) с при-
месями бензола в 1990 г., компания от-
крыла круглосуточную горячую линию 
только в Великобритании, проигнори-
ровав эффект глобализации59.

Схематически типичные ошибки 
брэндинга показаны на рис. 7.79.

6. Эффект каннибализации (canni-
balization effect, англ.) связан с падением 
продаж существующих продуктов ком-
пании, вызванным появлением нового 
продукта на рынке сбыта. Причина по-
явления «каннибализации брэндов» — в 
большом числе замаркированных то-
варов, которые, находясь в одной ры-
ночной нише и близком ценовом диа-

пазоне, начинают конкурировать между 
собой за потребителя.

Каннибализация брэнда — его про-
дажи, полученные за счет поглощения 
продаж другого брэнда той же самой ком-
пании. Каннибализация брэндов, или 
их поглощение друг другом, — обычное 
явление для рыночной экономики, по-
зволяющее выживать сильнейшим мар-
кам, хотя отрицательные последствия 
расширения ассортимента продукции 
(Line extension, англ.) очевидны60. После 
того как в 2003 г. в бизнес-портфеле 
компании BBH появились пять новых 
локальных брендов: «Самара» (легкое и 
классическое), «Красноярское», «Крас-
нодарское», «Тюменское» и «Сверд-
ловское» — возникла опасность, что 
марки одного производителя могут 
«бороться» друг с другом.

Виды каннибализации брэндов:
внутри предприятия; ·
вне предприятия; ·
охватывающая товары и товар- ·

ные группы предприятия.
Причины каннибализации брэн-

дов в современных условиях бизнеса 
в основном лежат вне предприятия в 
силу появления на рынке новых и более 
сильных брэндов по причинам целена-
правленной политики со стороны кон-
курентов, неблагоприятной рыночной 
конъюнктуры, а также ослабления пози-
ций конкретного брэнда.

Внутренняя каннибализация зиждется 
на использовании предприятием стратегии 
линейного расширения. Так, в свое время 
у фабрики «СладКо» насчитывалось до 800 
позиций (одни и те же конфеты могли вы-
пускать все три фабрики одновременно, 
что вносило путаницу в работу дистрибью-
теров и отдела логистики). Сокращение 
списка до 500 позиций принесло 20%-ный 
рост прибыли. Достаточно близки позиции 
в соковом направлении компании «Вимм-

ТИПИЧНЫЕ ОШИБКИ БРЭНДИНГА

Эгоизм брэнда
(духи «Harley Davidson»)

Амнезия относительно сущности
брэнда (смена имиджа
известным брэндом «New Coke»)

Усталость брэнда (отсутствие
творческого подхода)

Паранойя брэнда (подражание
конкурентам)

Мания величия / неадекватность
брэнда

Обман ради брэнда (сказки
о брэнде)

Рис. 7.79. Типичные ошибки брэндинга 
можно встретить и в российской практике
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Билль-Данн»: «J7», «100% Gold Premium», 
«Любимый сад», в молочном — «Домик 
в деревне», «Веселый молочник».

Пивоваренная компания «Красный 
Восток» убрала с рынка такие марки, как 
«Руски» и «Сибирия», которые запомни-
лись потребителю в основном странными 
названиями. В то же время позициониро-
вание наиболее успешной марки — «Со-
лодов», которая прославилась слоганом 
«За качество отвечаю», к моменту приоб-
ретения компании концерном «Efes Рос-
сия» потеряло уникальность и обернулось 
расфокусированным позиционировани-
ем, предлагающим «вкусное пиво».

Неудачным маркетинговым ходом 
стало появление марки «Чешский стан-

дарт», совпавшее с приходом в Россию 
чешских производителей: в конце 2006 г. 
новый владелец брэнда, группа «Efes 
Россия», прекратила его выпуск.

В основном причины ликвидации 
марки лежат в негативном тренде про-
даж и низкой рентабельности, что меша-
ет оптимизации брэндового портфеля 
компании. Примечательно, что решение 
о закрытии «Чешского стандарта» на ло-
яльности потребителей продукции Efes 
никак не отразилось61, тогда как прекра-
щение выпуска конфет «Екатеринбург 
2000» компанией «СладКо» было вос-
принято негативно в самом Екатерин-
бурге, что вынудило компанию возоб-
новить производство.

Диагностика

1. В соответствии с методикой «Brand DynamicsTM» компании Millward Brown 
Group марки позиционируют по следующему принципу:

«чистый лист» — марка неизвестна;• 
«тигренок» — большой потенциал роста;• 
«культовый» — стремительно развивающийся брэнд;• 
«защитник» — окруженный лидерами и молодыми брэндами;• 
«классический» — имеющий большую долю рынка при медленном развитии;• 
«олимпиец» — имеющий максимальную долю рынка и высокий потенциал • 
роста.

Согласно методике, брэнд должен пройти путь от слабых отношений с потреби-
телем до сильных:

присутствие — необходимо заявить о себе;• 
уместность — нужно создать потребность товара у потребителя;• 
исполнение — требуется сформулировать уважение и доверие у потребителя;• 
преимущество — уникальность брэнда;• 
связь — создать тесные отношения с потребителем (рис. 7.80).• 

Расположите брэнды вашей компании в соответствии с предложенной 
методикой и определите степень сбалансированности имеющегося бизнес-
портфеля.
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2. Обсудите достоинства и недостатки ребрэндинга, проведенного по итогам 
слияния компаний (рис. 7.81).

3. Сталкивается ли ваша организация с процессом каннибализации брэндов? 
Если да, какой выход из данной ситуации вы считаете оптимальным? Как себя ве-
дут в подобном случае крупные компании — P&G, BBH, WBD? Проанализируйте их 
опыт.

СИЛА
БРЭНДА

ДОЛЯ РЫНКА

0

-50
0 50

Культовый

Тигренок

Чистый лист
Защитники

Стремительный/

специалист

Олимпиец

Классика

Поблекшие
звезды

Рис. 7.80. Модель «Brand DynamicsTM» компании Millward Brown Group

Рис. 7.81. Ребрэндинг по итогам слияния компаний
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4. Обсудите достоинства и недостатки ре-
брэндинга компании «Билайн» — была ли ре-
шена задача брэнда — выделиться (рис. 7.82). 
И за счет какого сегмента?

5. В чем достоинства и недостатки данных 
вариантов ребрэндинга (рис. 7.83)?

Рис. 7.82. Ребрэндинг 
компании «Билайн»

Рис. 7.83. Варианты ребрэндинга в политике и бизнесе

Дети имеют меньший жизненный опыт, и 
содержание рекламных материалов им ка-
жется более реалистичным, чем взрослым. 
При этом реклама убеждает потребителя 
в том, что у него есть определенные скры-
тые желания, о которых он просто не до-
гадывался ранее. Таким образом, СМИ 
способны не только отражать, но и соз-
давать реальность, которая существенно 
отличается от объективной — прежде 
всего потому, что персонажи ролика мо-

гут совершать самые безумные поступки, 
нарушающие в том числе и определенные 
моральные принципы. 

Эмпатия — способность воспри-
нимать чувства другого и проникаться 
ими — неотъемлемый компонент ани-
мационной рекламы. Наличие в реклам-
ном сообщении изображенных детской 
рукой персонажей снимает многочис-
ленные барьеры на пути построения 
маркетингового диалога (рис. 7.84)

7.7. КОММУНИКАЦИОННЫЕ СТРАТЕГИИ 
В ДЕТСКОМ БРЭНДИНГЕ
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Детская предсказуемость, вопло-
щенная рекламистом, способна вызвать 
как ностальгические чувства, так и ка-
тарсис — эмоциональную разрядку на-
пряжения, которую испытывает человек 
при выражении подавленных чувств 
(рис. 7.85).

Сегментировать подростковую груп-
пу можно по следующим категориям:

экстремисты ·  — бросающие вы-
зов правилам «мятежники», которые 
комбинируют старые брэнды, вдыхая 
в них новую жизнь;

убеждающие ·  — организованная 
и быстро принимающая новые тенден-
ции группа;

последователи ·  — слушающие 
убеждающих, но прислушивающиеся 
и к экстремистам;

рефлексивные ·  — находящиеся 
вне группы, редко критикующие новые 
тенденции и никогда не отказывающие-
ся от них62.

Исследователи обратили внимание 
на тот факт, что дети воспринимают ре-
кламу как своего рода видеосказку, видео-
миф, связанный скорее не с информа-
цией о товаре, а с контекстом, в который 
он помещен, мифологическим ореолом 
вокруг рекламируемого объекта63. Пред-
ставленная раскадровка ролика — взгляд 
ребенка на семейные ценности: пока папа 

Рис. 7.85. Детская предсказуемость, 
воплощенная рекламистом

Рис. 7.84. Детский рисунок «Русалка» и мифологизированная героиня — фея
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играет на гитаре, бабушка пытается, по-
добно птичке, заботиться о своем сыне 
и внуке (креативная идея и стадии про-
изводства ролика «Девелопмент — Юг», 
автор И. Марков, рис. 7.86). Нередко ис-
пользуются привлекающие внимание 
визуальные и звуковые эффекты в стиле 
MTV: быстро меняются кадры в детских 
рекламных роликах, в которых мень-
ше информационной нагрузки, чем во 
взрослой рекламе. При этом продукт, 
как правило, связывается с праздником 
или игрой, с акцентом на аллитерации 
(повторения букв и слогов — «Kit Kat», 
«Crazy Cow»), игре слов и характерное 
растягивание («Чии-риос» — «При-
 иве-ет»).

В ряду, содержащем 13 структурных 
элементов телепрограммы, наиболее 
часто дети отмечают «юмор», «музы-
ку», «компьютерные и видеоэффекты». 
Только после элементов, создающих ат-
мосферу аудиовизуальной среды, у де-

тей среди приоритетов — собственно 
рекламируемый объект64.

Исследователи называют следую-
щую комбинацию подростковых ценно-
стей, что четко подмечено в том числе и 
производителями одежды:

дайте мне выразить себя; ·
дайте мне повеселиться; ·
дайте мне сделать что-нибудь са- ·

мостоятельно;
позвольте моим друзьям принять  ·

в этом участие;
позвольте мне устроить огром- ·

ную вечеринку;
позвольте мне покрасоваться пе- ·

ред друзьями и семьей65.
Дети составляют более половины 

(52,4%) зрительской аудитории, на ко-
торую так рассчитывают рекламодате-
ли*, однако чем старше становится ре-
бенок, тем меньше он смотрит рекламу. 

* По данным опроса, проведенного компанией 
«КОМКОН-Медиа» в 2003 г. 

Рис. 7.86. Раскадровка ролика «Девелопмент — Юг» (автор И. Марков)
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Если в девятилетнем возрасте телеро-
лик до конца досматривают 44,8% детей, 
то к 19 годам — 15,9%*. Установлено, 
что дети до 12 лет видят в среднем 
до 25 тыс. телереклам в год, а в возрасте 
от двух до семи лет ежедневно проводят у 
телевизора в среднем около двух часов.

Менее половины опрошенных маль-
чиков и девочек желают принимать реше-
ние в группе, но мальчики увлечены идеей 
власти, как и их герои — сказочные вои-
ны, особенно если персонажи совмещают 
в себе страх и юмор. Как показывают ис-
следования, юмор воспринимается «легко 
вне зависимости от пола», как и фантазия, 
если она «не слишком нереалистична»66. 
Отмечено, что групповой просмотр филь-
ма способствует гораздо большему про-
явлению эмоций, в целом девушки более 
эмоциональны, чем юноши67.

Существуют три категории детских 
брэндов68.

1. Брэнды, коммуникация которых 
рассчитана только на детскую аудито-
рию. Дети младшего школьного возраста, 
которые получают от родителей деньги на 
карманные расходы и могут сами прини-
мать решение о покупке того или иного 
товара (жевательной резинки, конфет, не-
больших игрушек и прочей мелочи).

Зарубежные исследователи видят в 
подростковом брэнде хорошо скоорди-
нированную систему информационного 
обмена.

В то же время на развитых рынках, 
например США, до 8% тинейджеров ин-
вестируют свои средства в акции, у 20% 
имеются собственные банковские счета, 
единственный знакомый им вид почты — 
электронная: 13% городских подростков 
предпочитают именно такую форму диа-
лога. На смену устному общению прихо-
дит письменная речь. Объем покупок на 

* По данным сайта www.utro.ru/news/2003/05/13/ 
147317.shtml

этом рынке — $600 млрд в год, и в 60% 
случаев родители принимают решение о 
покупке, основываясь на мнении своих 
детей, утверждает М. Линдстром69.

Социологические исследования, про-
веденные в Советском Союзе, свидетель-
ствуют, что немногие реципиенты были 
способны получить подлинно эстетиче-
ское наслаждение от искусства. Развлека-
тельный синдром отмечен у 55,5% реци-
пиентов, культурно-престижный — у 45%, 
социально-проблемный — у 30,6%, «вы-
зывает дискуссии» — у 13%, любовь и пе-
реживание — у 39,1%, экзотика — у 21,4% 
и эстетический синдром — у 11,6%. Ре-
зультаты, полученные социологами Бюро 
пропаганды киноискусства при иссле-
довании кино в школе, показали: часть 
кинозрителей-школьников не восприни-
мают даже фабулы кинофильма, схватыва-
ют лишь отдельные детали, а 80% способны 
воспринимать только действие — фабулу. 
15–20% юных зрителей отождествляют 
себя с персонажами и их судьбами. Целост-
ное восприятие произведения, постиже-
ние авторского мира, отождествление себя 
с художниками продемонстрировали толь-
ко 3–5% молодой аудитории70.

2. Брэнды, ориентированные на де-
тей и их родителей. Под давлением дет-
ского желания взрослые могут сделать 
ту или иную покупку (одежду, питание, 
игрушки, лекарства).

3. Брэнды, адресованные исключи-
тельно молодым родителям (имеющим 
грудных детей или детей до трех лет). 
Кролик Квики давно стал главным героем 
этого сегмента как главное лицо напитка и 
шоколадных батончиков «Несквик».

Эффект воздействия на детскую 
аудиторию усиливает наличие сенсор-
ных компонентов в видеоролике: музы-
ки, цвета, фона и т. д., причем дети вос-
принимают эти элементы не совсем так, 
как взрослые: они находят «свой юмор» 



Глава 7. Коммуникационные стратегии на зрелых рынках: брэндинг

631

в рекламном сюжете, выделяют нюан-
сы, на которые взрослые не обращают 
пристального внимания, отождествля-
ют животного с человеком через иден-
тификацию себя с героем-животным.

Некоторые отечественные произво-
дители ошибочно решили, что достаточ-
но добавить уменьшительно-ласкатель-
ные суффиксы в название торговой 
марки, анимированного мультиплика-
ционного персонажа, сопровождающе-
го торговую марку, — и детский брэнд 
создан. Таких псевдодетских торговых 
марок, стимулирующих спонтанное вни-
мание ребенка, но не формирующих ло-
яльность, на различных рынках много.

Рекламная коммуникация для детей 
должна быть узнаваемой, понятной без 
долгих сюжетных линий, мешающих 
ребенку понять главное сообщение.

Реализуемый механизм идентифика-
ции зрителя с героем вовлекает детскую 
и подростковую аудитории в прекрасный 
мир иллюзий. Через положительные эмо-
ции ребенка можно усилить рекламный 
эффект и у взрослой целевой аудитории. 
Компания Nike создала программу гран-
тов для детей, увлекающихся спортом, а 
ряд ведущих авиакомпаний берут на себя 
сопровождение ребенка в полете, предо-

ставляя ему специальное меню, развлече-
ния: малышам — погремушки, подрост-
кам — молодежные журналы.

Действия по укреплению имиджа 
McDonald's как социально ответствен-
ной компании производят существен-
ное впечатление на родителей, а также 
ценятся подростками и тинейджерами. 
И если приходится выбирать между 
продуктами с одной ценой, то чаще вы-
бор делается в пользу благотворитель-
ного маркетинга71. Особое внимание 
юным потребителям уделяют в компа-
нии Mercedes, создавшей специальный 
сайт под названием «Cedy's World», где 
герой по имени Cedy знакомит малы-
шей с устройством автомобиля.

Замечено, что реклама, поданная 
от имени детей, обладает дуалистской 
сущностью: является одновременно ир-
рациональной — с ярким видеорядом, 
апеллирующим к детям и их родителям, 
и рациональной — обращающей вни-
мание на практические выгоды продви-
гаемого товара. Нередко продвигаемому 
при детском посредничестве товару до-
статочно иметь к детской тематике лишь 
косвенное отношение. Дино от «Растиш-
ки» способствует идентификации брэн-
да среди детской аудитории (рис. 7.87).

Рис. 7.87. Открытки и пазлы от «Растишки» (Danone) предлагают расти вместе с Дино
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Представители первого компью-
терного поколения, так называемые 
Tweens (подростки в возрасте до 14 лет, 
англ.), основное внимание обращают 
на игры, находясь в полной гармонии с 
интерактивными средствами познания 
мира: около половины проживающих 
в городах подростков пользуются Ин-
тернетом, а у 20% имеются собствен-
ные мобильные телефоны. В среднем 
подросток сталкивается с 8 тыс. тор-
говыми марками в день, и «отбирает 
некоторые из них ранее невиданным 
способом»72.

Считается, что в детском брэндинге, в 
отличие от «взрослого», сначала достига-
ется лояльность представителей опреде-
ленной группы и только после этого про-
исходит отождествление с конкретным 
брэндом. При этом подростки в отличие от 
взрослых способны быстро менять свои 
пристрастия к маркам: их привязанность к 
брэндам почти вдвое слабее, чем у взрос-
лых. Подростковый брэнд по сути разру-
шает их рутинную жизнь, которая жестко 
регламентирована взрослыми. Особо цен-
ным становится брэнд для детей, которым 
исполняется 12 лет.

Производителям рекламы приходит-
ся постоянно удерживать лояльное отно-
шение малышей, учитывая их природное 

непостоянство и все большее влияние ин-
новаций на их поведение: традиционное 
прорисовывание в век компьютерных 
технологий все меньше волнует детскую 
аудиторию, а затяжной спад на рынке тра-
диционных игрушек заставляет произво-
дителей создавать новые коммуникации. 
Причины падения рынка традиционных 
игрушек кроются в увлечении современ-
ных детей электроникой: телефонами, 
специально адаптированными для них 
видеоплейерами. Продажи электронных 
игрушек демонстрируют ежегодный рост 
в 30–40%.

Перед угрозой потери рынка нача-
лась консолидация независимых отде-
лений производителей: Mattel Brands и 
Fisher-Price только в первом полугодии 
2005 г. при объеме продаж в $1,7 млрд 
понесли убытки в $87 млн. Мировые 
продажи одной только куклы Барби — 
визитной карточки Mattel — снизились 
на 4%. Куклу придумали в 1950 г. и толь-
ко в 1998-м ее внешний вид изменился: 
она стала похожа на современную мод-
ную девушку (рис. 7.88).

Благодаря постоянному усовер-
шенствованию внешнего вида изделия 
компании Mattel удалось создать брэнд 
стоимостью $2 млрд. Подсчитано, что у 
средней американской девочки восемь 
кукол, и к концу второго тысячелетия их 
продано около миллиарда73.

Корпорация Mattel, производящая 
кроме куклы Барби игрушки для ма-
лышей Fisher-Price, игрушечные авто-
мобили под марками «Hot Wheels» и 
«Matchbox», а также игрушки и книж-
ки под брэндом «American Girl», про-
длила контракт с певицей Глюкозой, 
рекламировавшей в России куклу My 
Scene. До этого периода куклы Бар-
би обеспечивают треть продаж кор-
порации, а использование местных 
знаменитостей для продвижения ку-

Рис. 7.88. Знаменитый брэнд — кукла 
Барби
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кол — стандартная политика Mattel 
(рис. 7.89).

В связи с ускорением цикличности 
в ЖЦТ в американском списке 12 самых 
популярных игрушек рождественского 
сезона 2005 г. не оказалось ни одной ку-
клы или неэлектронной игрушки74. По-
добная тенденция наметилась и в России: 
все больше юных девушек интересуются 
главными страницами Mail.ru и Яндек-
сом. При этом Mail.ru пользуется повы-
шенным спросом уже и среди девушек 
12–17 лет75.

С целью удержания позиций на рын-
ке* компании начали реализацию стра-
тегии рыночной экспансии в тандеме 
с линейным расширением: появилась 
игрушка-сестричка знаменитой Бар-
би, продажи выросли в полтора раза. 
Mattel начала выпускать куклу My Scene 
с целью повторения успеха своего основ-
ного конкурента — компании MGA 
Entertainment, придумавшей в конце 90-х 
куклу Bratz, которая позиционируется на 
девочек, уже выросших из Барби.

При позиционировании куклы на 
девочек 7–12 лет и их родителей, ко-
торые принимают решение о покупке, 
были проведены фокус-группы. Из всех 
попавших в пятерку любимых детьми 
исполнителей только Глюкоза не вызва-
ла раздражение родителей. В эту группу 
также попали группа «Виа Гра», Ф. Кир-
коров, А. Пугачева и Валерия. В 2004 г. 
Глюкоза уже рекламировала молодежную 
линию косметики «Avon» и одежду «Mo-
tivi», а также подарила свое имя моро-
женому петербургской компании. Кон-
тракт с ней, ее появление на рекламных 
плакатах My Scene и участие в реклам-
ных акциях марки позволили покупа-
тельницам кукол даже выиграть «день со 
звездой» в качестве агрессивного промо. 

*  Крупнейший производитель с объемом продаж 
в 2004 г. $5,102 млрд, чистая прибыль — $574 млн.

Впервые в России из выдуманной ани-
мационной героини удалось сделать 
успешный «зонтичный» брэнд.

Как отмечали аналитики, между 
Bratz и My Scene так много общего, 
что в апреле 2005 г. MGA Entertainment 
даже подала иск, обвиняющий Mattel в 
копировании дизайна Bratz. Прогнози-
руемая ставка на эффект синергии от 
вовлечения в продажи певицы и удвое-
ние маркетингового бюджета в России 
оказалась правильной. Анимационный 
имидж Глюкозы легко интегрируется в 
сферу интересов девочек-подростков — 

Рис. 7.89. Певица Глюкоза рекламирует 
в России куклу My Scene
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целевой аудитории My Scene. Что каса-
ется позиционирования кукол Bratz, то 
их российский дистрибьютор — ком-
пания «С-Тойс» пришла к выводу, что у 
девочек нет кумиров, сопоставимых по 
популярности с самой Bratz.

В России производители детской кос-
метики нашли особый способ размеще-
ния рекламы: в мае 2002 г. государственное 
издательство «Просвещение» совместно с 
рекламной группой «АПР Оптимум» на-
чало проект по рекламе детской космети-
ки «Дракоша» (гелей для душа, зубных 
паст и средств гигиены) в учебниках и по-
собиях для средней школы. Однако акция 
не может составить серьезной конкурен-
ции специализированным изданиям — 
«Ведьма», «Принцесса», «Bratz», активно 
позиционирующим одноименных героев 
на детскую аудиторию.

При продвижении на денежную ау-
диторию компания P&G активно демон-
стрирует социальную ответственность 
(рис. 7.90).

В данном случае стратегия линей-
ного расширения брэнда «издание — 
игрушки» и выход на новый сегмент 

«взрослые — дети» приносит успех 
в виду отсутствия конкурентов.

Как только исследования на разви-
тых рынках показали, что 16% малышей 
пользуются компьютером несколько 
раз в неделю, 21% умеют самостоятель-
но пользоваться мышкой, и 11% могут 
включать компьютер без посторонней 
помощи, компания Neodrive разрабо-
тала для этого сегмента аудитории семь 
моделей компьютерных мышек в виде 
веселых животных и мячиков.

Голландские компании KPN и Scarlet 
представили детский мобильный теле-
фон «iKids» в форме медвежонка, пред-
назначенный четырех–девятилетним де-
тям. С телефона не только можно отве-
чать на звонки и самим звонить на ра-
нее запрограммированные номера, но и 
принимать SMS-сообщения. Родители 
могут с детского мобильного телефона 
получать SMS-уведомление о том, что 
батарея разряжена.

Исследователи из Шеффилдского и 
Мичиганского университетов, занявшись 
созданием новой «детской» карты мира, 
обнаружили: размеры стран и континентов 
могут изменяться, в том числе и в зависи-
мости от импорта или экспорта игрушек. Пя-
терка лидеров по импорту игрушек на душу 
населения выглядит следующим образом*:

Андорра — $340/чел.;• 
Гренландия — $57/чел.;• 
США — $51/чел.;• 
Исландия и Норвегия — обе $48/чел.• 

На пяти последних местах Таджики-
стан, Бурунди, Либерия, Сомали, Того — 
все $0,01/чел. Пятерка лидеров по экспорту 
игрушек на душу населения:

Гонконг — $800/чел.;• 
Мальта — $91/чел.;• 
Тайвань — $75/чел.;• 
Венгрия — $62/чел.;• 
Австрия — $38/чел.• 

*  Данные Конференции ООН по торговле и раз-
витию (2002).

Рис. 7.90. Компания P&G экстраполирует 
опыт зрелых рынков на рынки стран БРИК
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На пяти последних местах Индия 
($0,03/чел.), Болгария ($0,11/чел.), Украина 
($0,14/чел.), Тунис ($0,35/чел.) и Индонезия 
($0,57/чел.)76.

Гендерная направленность просле-
живается уже в детском брэндинге: в мире 
существует ряд марок, ориентированных 
только на девочек («Barbie», «Crayola», 
«Creations») или только мальчиков («Hot 
Wheel»). По принципу разделения рабо-
тает и McDonald’s, предлагая в детском 
меню «хэппи-милл» — наборы отдельно 
для девочек и мальчиков с учетом разни-
цы во вкусах и желаниях.

Если мальчики-подростки не скры-
вают свой аппетит, то девочки начинают 
следить за фигурой и отдают предпочте-
ние салатам и йогуртам. Дифференциро-
ванный подход у McDonald’s и в подборе 
игрушек: в обедах для девочек время от 
времени появляются мини-Барби, маль-
чикам же предлагается мини-модель 
машинки «Hot Wheel». Примечательно, 
что ежедневными покупками продук-
тов для дома занимаются 60% девочек-
подростков и 40% мальчиков77. Благо-
даря сегментированию по ментальным 
и религиозным особенностям регионов 
место Барби на Арабском Востоке проч-
но заняла темноглазая кукла с мусуль-
манскими ценностями по имени Фулла.

Как справедливо отмечают исследова-
тели детского брэндинга, «дети достаточно 
взрослы, чтобы формировать свои брэн-
довые предпочтения, и достаточно юны, 
чтобы оставаться независимыми от своих 
родителей»78. Для того, чтобы удовлетво-
рить ожидания детей и родителей одним 
продуктом, рекомендуется помнить не-
сколько правил, перечисленных ниже79.

1. Принципиально важно определить-
ся с основной (собственно дети) и так на-
зываемой вторичной аудиториями.

2. Причинно-следственная связь при 
выборе детского брэнда должна уклады-

ваться в схему: ребенок увидел — захо-
тел — попробовал — понравилось — за-
хотел еще — хочет постоянно.

3. Мама не должна быть против по-
купки, следовательно, нужно узнать, что 
может послужить препятствием.

4. Чем старше ребенок, тем меньше 
родители способны влиять на его выбор 
и тем больше информации они получа-
ют непосредственно от него.

5. Чем самостоятельнее ребенок, тем 
агрессивнее направленная на него мар-
кетинговая политика.

6. Для детей и родителей необходима 
своя коммуникация. 

На рисунке 7.91 показано, какие фак-
торы следует принимать во внимание при 
работе с различными целевыми аудито-

Рис. 7.91. Факторы, которые следует 
принимать во внимание при работе 
с различными целевыми аудиториями
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риями при продвижении товаров «ситуа-
тивного потребления» (чипсы «Cheetos»).

На продуктовом направлении лидер 
рынка холдинг «Лебедянский» начал в 
2005 г. разрабатывать версию детского 
сока. Его соки и нектары «Туса Джуса» 
появились в 2005 г., несколько опередив 
«Tropicana Go» — первый опыт созда-
ния сокового брэнда для детей компа-
нией PepsiCo. Для детской марки «Туса 
Джуса» были выбраны три анимацион-
ных героя: спортсмен и экстремал Би-
зон, юный интеллектуал Флеш и звезда 
танцпола Ника. После разработки но-
винки брэндовый портфель компании 
стал более сбалансированным: марки 
для взрослых — «Я», «Тонус», «Фрукто-
вый сад»; для тинейджеров — нектары 
«Frustyle»; для малышей до трех лет — 
соки «ФрутоНяня».

Если для ОАО «Лебедянский», удер-
живающего первое место на рынке, ин-
новация служит для заполнения бизнес-
портфеля, то для компании PepsiCo — это 

существенная заявка в позиционирова-
нии на детскую аудиторию. Реклама суб-
брэнда прошла на федеральных каналах 
одновременно с первыми поставками 
продукта. На продвижение детского сока 
«PepsiCo» предполагалось инвестировать 
до $2 млн, что равно половине бюджета 
основного брэнда «Tropicana».

У любой компании очень велика 
вероятность допустить ошибку в слож-
ном «детском» брэндинге. Как справед-
ливо отмечали обозреватели, компания 
«PepsiCo», с помощью сока «Tropicana 
Go» действительно может довести об-
щую долю до 3% и обойти своего бли-
жайшего конкурента — марку «Rich», 
особенно после того, как Pepsi Co при-
обрела в 2008 г. ОАО «Лебедянский». 
При этом инвестиции в детский брэнд 
будут оправданны только при правиль-
ном позиционировании. Рекламное 
агентство Soldis провело конкурс ри-
сунков и определили ядро «детской» 
кампании — мультипликационную 

Таблица 7.15. Спонтанные ответы детей на вопрос о любимых мультипликационных героях

Все 
дети

Маль-
чики

Де-
вочки

4–6 
лет

7–9 
лет

10–12 
лет

13–15 
лет

Том и Джерри 15,7 13,5 17,7 16,1 21,1 14,2 13
Шрэк 11,4 12,3 10,6 13,3 9,7 10,4 12,2
Ну, погоди! 9,1 8,5 9,7 14,3 9,7 7,3
Спайдермен 8,7 17 0,8 6,3 9,8 11,8 7,2
Винни-Пух 8,8 5,1 12 8,8 8 8,9 8,8
Скуби Ду 8,5 8,8 8,3 7,5 10,8 15,1 2,2
Смешарики 5,3 4,7 5,8 6,3 9,1 4,7 2,3
Симпсоны 5,1 5,3 4,9 1,1 2,9 4,7 9,8
Гарфилд 5 5,9 4,2 4 3,5 7,8 4,5
Чебурашка 4,3 2,4 8,1 8,3 3,4 2,1 5,3
Бетмен 3,8 8,8 1 1,7 5,2 4,8 3,7
Русалочка Ариэль 3,7 0,5 6,8 4 7,3 2,1 2,5
Дятел Вуди 2,5 1,7 3,2 1,7 1,7 2,1 3,8
И с т о ч н и к:  «Комкон», «Новое поколение» 2006-2, дети 4–15 лет, Москва
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рекламу про Супермена, создав сайт 
www.tropicana-go.ru, где дети смогли 
поделиться мнениями о продукте. Вме-
сте с тем считается, что мультиплика-
ционные герои, например Шрэк, ино-
гда «выходят из моды».

В таблице 7.15 представлены спон-
танные ответы детей на вопрос о люби-
мых мультипликационных героях.

Продажи корпорации McDonald’s 
в мае 2007 г. выросли на 8,7% против 
ожидаемых 5%, достигнув трехлетнего 
максимума, благодаря популярности 
мини-сэндвичей во Франции и зелено-
го огра в США. Рост продаж в США на 
7,4% аналитики объясняют главным 
образом удачным сотрудничеством ре-
сторанной сети с голливудской студией 
DreamWorks: в течение мая в детские 
наборы «хэппи-милл» вкладывались 
игрушки, изображающие героев нового 
мультфильма студии «Шрэк-3». Прода-
жи в Европе выросли на 8,9% благодаря 
новым блюдам — рулетам с курицей в 
Германии и маленьким мясным сэнд-
вичам во Франции. В Азии, на Ближнем 
Востоке и в Африке рост составил и во-
все 10,2%80 (рис. 7.92).

Компания «Вимм-Билль-Данн» в 
2001 г. выпустила на рынок марку «Рыжий 
Aп» с целью экспансии на новый сегмент 
рынка — детскую аудиторию. Кроме того, 
в ее планы входило напомнить взрослым 
о брэнде «J7» — дизайн нового продукта 
был похож на него. В настоящее время 
торговая марка осталась только в катего-
рии молочных продуктов. 

При позиционировании на детскую 
аудиторию сложно выбрать героя — 
попытка совместить взгляды взрослых и 
детей на мир нередко приводит к прова-
лу продукции.

Некоторые известные персона-
жи торговых марок перечислены в 
табл.  7.1681.

Рис. 7.92. Эффект кобрэндинга прогнози-
руем, но риски партнера способны создать 
угрозу собственному бизнесу
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Один из таких персонажей, появив-
шийся и на отечественном рынке, — 
Mr. Peanut, символизирует отборное ка-
чество продукции (рис. 7.93).

Подобная ситуация, обернувшаяся 
падением продаж, произошла с куклой 
Кеном, другом Барби, которому в ухо 

вставили серьгу82: инновация оттолкнула 
родителей, хотя опросы детей пророчили 
изделию успех. Ситуация знакома родите-
лям в России: реклама «Скелетонов» при-
влекательна для детей, о чем, собственно, 
свидетельствуют продажи, но крайне не-
приятна для их мам и пап. В этом смысле 
рекламу «Быстренка» можно назвать ком-
промиссной (рис. 7.94).

После разрушения российского рын-
ка детских журналов в начале 1990-х гг. 
пришла мода на иностранных героев. 
В 1992 г. датский издательский концерн 
Egmont International Holding, будучи 
официальным лицензиатом Walt Disney, 

Рис. 7.94. Упаковка каши «Быстренок» 
активно использует детские образы

Рис. 7.93. Mr. Peanut не учит, 
но рекомендует

Таблица 7.16. Персонажи торговых марок

Торговая марка Персонаж Категория продуктов

«California Raisins» Танцующие изюминки Сельскохозяйственная продукция

«Energizer» Кролик Банни Батарейки

«Green Giant» Зеленый гигант 
и Маленький росток

Овощи

«Marlboro» Ковбой Мальборо Сигареты

«McDonald's» Рональд Макдоналд Быстрая еда

«Peter Pan» Питер Пэн Арахисовое масло

«Seven-Up» Пузырьки Seven-Up Безалкогольные напитки
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Mattel, ВВС, Warner Bros, через россий-
ский ИД «Эгмонт Россия» начал выпуск 
журналов «Микки Маус», «Играем с Бар-
би», «Принцесса», и «Винни-Пух», а в на-
чале 2000-х — «Простоквашино», «Тош-
ка и компания» и др., заняв до 70% рынка 
с тиражом до 1,6 млн экземпляров.

Всего доля детских изданий от обще-
го объема аудитории на рынке печатных 
СМИ не превышает 10–15% при общем 
объеме рынка в финансовом выражении 
$6–7 млн. При этом родители к детским 
журналам с рекламой относятся нега-
тивно. Поступления от рекламы состав-
ляют не более 10% от общих доходов 
изданий, основой источник прибыли — 
дистрибуция. Эксперты условно делят 
детские продукты на развлекательные 
(«Принцесса», «Играем с Барби», «Ера-
лаш», «Веселые картинки», «Мурзилка» 
и др.), познавательные («Простокваши-
но», «Тошка и компания», «Эгмонта», 

«Gеоленок», «Юный эрудит» и «National 
Geographic». Юный путешественник» ИД 
«Эгмонт») и комиксы («Том и Джерри», 
«Микки Маус»)83. Если наиболее конку-
рентным сегментом считаются журналы 
для младших школьников (6–10 лет), то за 
детей старше 11–12 лет конкурируют жур-
налы для подростков — Girl, Oops!, Yes!, 
«Молоток».

В таблице 7.17 показано, какова была 
аудитория детских журналов в России в 
2006 г.

На телевидении появление детско-
го канала «Бибигон» дало шанс детско-
му вещанию занять достаточный объем 
в федеральном эфире, в то время как на 
основных телеканалах вещание для детей 
и подростков только сокращалось84. До 
65% эфира «Бибигона» заполняют ори-
гинальные программы и фильмы россий-
ского производства. На графике по итогам 
исследования на зрелых рынках показано, 

Таблица 7.17. Аудитория детских журналов в России в 2006 г. (тыс. чел.)

Аудитория 
детских журналов

Россия, 
год, тыс. чел.

Аудитория 
детских журналов 

Россия, 
год, тыс. чел.

«Том и Джерри» 312,6 «Мурзилка» 144,4

«Принцесса» 255 «Дисней для малышей» 143,9

«Играем с Барби» 236,9 «Багз Банни и его друзья» 122,6

«Ералаш» 213,6 «Найди клад» 104,5

«Микки Маус» 197,4 «Ведьма» 101,7

«Приключения Скуби-Ду» 185,5 «Gеоленок» 78,4

«Винни и его друзья» 184,3 «Вовочка и Компания» 73,9

«Веселые картинки» 182,2 «Веселые игры» 71,7

«Смешарики» 171,9 «Юный Эрудит» 64,3

«Простоквашино» 159,1 National Geographic. 
«Юный путешественник»

63,1

«Тошка и компания» 153,7

И с т о ч н и к:  TNS Gallup Media
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какова была реакция детей на рекламную 
кампанию напитков (рис. 7.95)85. Оцен-
ка главного героя рекламы повышалась 
только на 4-й год, а на 5-й год значительно 
ухудшились все показатели.

В России только в 2007 г. Федераль-
ная конкурсная комиссия по телерадио-
вещанию (ФКК) выделила медиахолдин-
гу «Газпром-медиа» (ООО «Аура-Радио») 
частоты под масштабный социальный 
проект — сетевую радиостанцию, ве-
щающую на 22 региона России и ори-
ентированную на детей дошкольно-
го и школьного возраста, «молодых и 
инициативных»86. Целевая аудитория 
новой радиостанции включает несколько 
возрастных групп: дети четырех-девяти 
лет, учащиеся пятых-восьмых классов, 
старшеклассники и их родители. До этого 
социальные инициативы касались боль-
ше благотворительных целей и разового 
спонсорства, например акция «Мир без 
слез» банка ВТБ (рис. 7.96).Рис. 7.96. Акция «Мир без слез» банка ВТБ

Рис. 7.95. Реакция детей на  визуальные символы в рекламной кампании 
(от 1 года до 5 лет). Демонстрировалась упаковка и герои, персонифицирующие марку
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Примечательно, что на стыке двух 
годов: 2007-го, года ребенка, и 2008-го, 
года семьи, стартовал уникальный оте-
чественный проект — круглосуточная 
радиостанция для детей и их родителей 
«Детское радио» в Москве (96.8 FM), 
Перми (87.6 FM), а также в Интернете на 
сайте радиостанции. В эфире радиостан-
ции как детская музыка, сказки, стихи и 
радиоспектакли, программы об откры-
тиях и путешествиях, так и передачи о 
героических приключениях, здоровом 
образе жизни, рассказы об окружающем 
мире и истории России. Если утренний 
эфир ориентирован на дошкольников 
трех-семи лет, то дневной — на млад-
ших школьников семи-двенадцати лет, 
а вечерний — на родителей. Здесь уча-
ствуют психологи, педагоги и детские 
врачи. К концу 2009 г. проект охватит 
22 крупнейших города России.

В таблице 7.18 перечислены рос-
сийские детско-юношеские программы 
и указана статистика — процент от объ-
ема вещания.

Аналитики называют проект созда-
ния радио для детей и школьников оши-
бочной бизнес-идеей: если продукта, адре-
сованного детям четырех-девяти лет и их 
родителям, на рынке действительно не 
было, то все остальные возрастные груп-
пы — от детей 12 лет до пенсионеров — 

уже охвачены. Инвестиции в проект в 
«Газпром-медиа» оценивается до $20 млн 
(ежемесячные расходы на редакцию в 
Москве составляют около $100 тыс.).

По данным «КОМКОН», на март 
2007 г. самыми востребованными ра-
диостанциями у москвичей 12–19 лет 
являются «Европа Плюс», NRJ и «Love 
Radio». Согласно Федеральному закону 
«О рекламе», в детских радиопередачах 
разрешается реклама продолжитель-
ностью от одной до трех минут только 
в начале и конце программы.

Что касается игр, то в Интернете на 
портале «Vivian Lives» молодежь Нью-
Йорка знакомится с советами от вирту-
ального персонажа (рис. 7.98).

Таблица 7.18. Российские детско-юношеские программы 

Канал Процент от объема вещания

ТВЦ 2,4
Первый канал 1,3
«Культура», СТС 0,7
«Россия» 0,4
ТНТ 0,2
НТВ, ТВС, «Рен ТВ», ДТВ, ТВ 3, МТУ, «Муз ТВ» и др. 0,0
Всего в среднем 0,3

Рис. 7.97. Vivian — героиня портала 
«Vivian Lives»
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На эстонском портале «Soinet» раз-
мещены игры для самых маленьких87. 
В разделе «Обучалки» ребенок учится 
не только управляться с мышкой, но 
и собирать пазлы. В «Соображалках» 
предлагается собрать из кусочков кук-
лу или машинку, а в «Звуковом лото» 
задание другое — необходимо опреде-
лить, что или кто издает звук: трактор, 
самолет, катер или человек. Вместе 
с героями многосерийного мультфиль-
ма «Смешарики» — Крошем, Барашем, 
Пином, Кар-Карычем и Нюшей — 
можно путешествовать по сказочной 
стране, выполняя различные задания.

На сайте lego.com в разделе 
«Рreschool games» имеются очень сим-
патичные игры для мальчиков, напри-

мер, «Машинист», где яркий красивый 
поезд едет по рельсам, или «Аэропорт», 
где можно заправить лайнер топливом, 
загрузить багаж, посадить пассажиров 
и взлететь. На сайте barbie.com детям 
предлагается помочь Барби украсить 
спальню, выбрать и примерить ей 
одежду, сделать макияж и причесаться. 
Как видно, Интернет идет в ногу со вре-
менем, реализовывая многочисленные 
программы лояльности.

Отмечена четкая корреляция между 
потреблением и уровнем информиро-
ванности о брэнде: марка «Cheetos» яв-
ляется брэнд-лидером в детской катего-
рии (рис. 7.98)*.

* Исследование TNS Gallup M’Index, дети 8–12 лет, 
Россия. 

Рис. 7.98. Исследования показывают,что на потребление чипсов «Cheetos» влияет 
информированность детей 8–12 лет (Россия)
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Диагностика
1. При помощи матрицы брэнда (табл. 7.19) определите, сбалансирован ли 

бизнес-портфель вашего предприятия.

Таблица 7.19. Матрица брэнда

Какова доля рынка и прибыли 
каждого товара? Товар А Товар В Товар С Товар D

Какая часть рынка (%) совпада-
ет с другими ассортиментными 
группами?

Есть ли доплнительная цен-
ность, связанная с компанией 
или товарами (ассоциации, па-
тены, отличия)?

Обладает ли товар известно-
стью, не связанной с брэндом?

Все ли товары вписываются 
в границы брэнда?

Какие товары подходят страте-
гическому направлению?

Жизненный цикл товара по ма-
трице BCG

2. Продиагностируйте брэнды вашей компании по методике 8 метрик ROBI — 
матрице возврата инвестиций в брэнд (табл. 7.20).

Таблица 7.20. Методика 8 метрик ROBI (Return of Brand Investment) 
позволяют выявить влияние брэндинга на привлечение новых потребителей 
Качественные оценки (производится 1 раз в полгода)

Роль марки 
в привлечении 

покупателей

Роль марки в 
держании и 
лояльности 

потребителей

Проникновение 
на рынок или 

частота покупок 
благодаря марке

Финансовая 
стоимость марки

Определяется 
фактическое число 
новых привлечен-
ных потребителей

Оценивается чис-
ло потребителей, 
отказавшихся бы 
от марки в случае 
отсутствия брэн-
динга

Оценивается чис-
ло потребителей, 
привлеченных 
благодаря брэн-
дингу

Оценивается 
максимальный 
потолок ценовой 
премии по срав-
нению с марками-
конкурентами
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7.8. ОСОБЕННОСТИ СОЗДАНИЯ ЧАСТНЫХ МАРОК
Собственная (частная) торговая марка 
продавца (PL — Private Label — англ.) 
розничного торгового предприятия 
присваивается товарам, выпускаемым 
производителем по заказу розничной 
сети и распространяется под ее брэндом. 
В исключительных случаях собственная 
марка может иметь имя, отличное от 
названия торговой сети и ее логотипа. 
Традиционно на товары под частной 
торговой маркой устанавливается более 
низкая цена по сравнению с аналогич-
ными товарами группы, что объясня-
ется отсутствием затрат на их продви-
жение. В этой ситуации розничная сеть 
выступает гарантом качества товаров 
под частной торговой маркой.

Впервые товары с именем торговой 
сети появились в 1960-х гг. в британских 
сетевых магазинах. В 1976 г. о продаже 
продукции под частными марками всерьез 
заявила французская торговая сеть Carre-
four: на долю 17 частных торговых марок 
приходится около трети выручки ком-
пании в таких товарных категориях, как 
сыры и молочные продукты, мясные дели-
катесы, овощи и фрукты, морепродукты, 
бытовая техника, электроника, одежда.

В 1990-х гг. рынок частных торговых 
марок был самым динамичным среди 
продовольственных рынков в Европе 
и США. Например, с 1993 по 1997 г. во 
Франции он вырос на 60,3%, незначи-
тельно опередив другие европейские 
страны. Эксперты связывают такой рост 
с изменением имиджа частных торго-
вых марок: в 1980 г. для многих потре-
бителей они были дешевой и низкокаче-
ственной альтернативой брэндам, тогда 
как в настоящее время 48% европейцев 
считают, что частные торговые марки 
превосходят известные брэнды по свое-
му качеству.

Доли собственных марок по странам 
представлены в табл. 7.21*.

Рынок оказался настолько привле-
кательным, что некоторые произво-
дители, например сеть Kroger (США), 
сами начали строить фабрики для 
производства собственных марок. Ли-
дерами по объемам продаж частных 
торговых марок сегодня являются Ве-
ликобритания ($68 млрд в год) и Герма-
ния ($67,2 млрд). Сеть Mark & Spenser 
полностью заполнена такими товара-
ми, в немецкой сети Aldi они занимают 
до 90% ассортимента, в Wall-Mart — 
половину. Частные торговые марки 
представлены в 75% категорий на ми-
ровом рынке. На середину 2005 г. они 
занимали 17% продаж FMCG88 в мире, 
а по темпам роста продаж опережали 
брэнды-производители. Продажи та-
ких товаров под марками продавца вы-
росли с апреля 2004-го по апрель 2005 г. 
на 5%, продажи брэндов производите-
лей — на 2%. Наибольшая их доля при-
ходится на рынок ЕС — 23%89.

В таблице 7.22 представлены прин-
ципы ценообразования частных торго-
вых марок на зрелых рынках Европы.

Частные торговые марки особенно 
интенсивно развиваются в странах, где 
существует очень жесткая конкуренция 
на уровне магазинов, пользующихся 
высокой лояльностью покупателей к 
розничной сети. В США, где розничный 
рынок более фрагментирован, развитие 
частных марок лимитировано. Основ-
ную их часть (более 75%) в Европе и 
США производят специализированные 
производители, которые объединены 
в Ассоциацию производителей собствен-
ных марок (Private Labels Manufacturer 

*  Исследование компании ACNielsen «Сила част-
ных марок».
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Таблица 7.21. Доли частных марок по странам

№
п/п Страна Регион Доля собственных 

марок (%) 

1 Швейцария Европа 45 
2 Германия Европа 30 
3 Великобритания Европа 28 
4 Испания Европа 26 
5 Бельгия Европа 25 
6 Франция Европа 24 
7 Нидерланды Европа 22 
8 Канада Северная Америка 19 
9 Дания Европа 17 

10 США Северная Америка 16 
11 Швеция Европа 14 
12 Австрия Европа 14 
13 Новая Зеландия Азиатско-Тихоокеанский 12 
14 Италия Европа 11 
15 Португалия Европа 11 
16 Венгрия Развивающиеся рынки 10 
17 Словакия Развивающиеся рынки 10 
18 Финляндия Европа 10 
19 Австралия Азиатско-Тихоокеанский 9 
20 Норвегия Европа 8 
21 Ирландия Европа 7 
22 Чехия Развивающиеся рынки 7 
23 Гонконг Азиатско-Тихоокеанский 4 
24 Бразилия Латинская Америка 4 
25 Греция Европа 4 
26 ЮАР Развивающиеся рынки 4 
27 Пуэрто-Рико Латинская Америка 4 
28 Япония Азиатско-Тихоокеанский 4 
29 Израиль Европа 3 
30 Сингапур Азиатско-Тихоокеанский 3 
31 Чили Латинская Америка 3 
32 Аргентина Латинская Америка 3 
33 Колумбия Латинская Америка 2 
34 Хорватия Развивающиеся рынки 2 
35 Таиланд Азиатско-Тихоокеанский 1 
36 Мексика Латинская Америка 1 
37 Южная Корея Азиатско-Тихоокеанский 1 
38 Филиппины Азиатско-Тихоокеанский < 0,5 
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Таблица 7.22. Принципы ценообразования частных торговых марок 
на зрелых рынках Европы базируются на стоимости брэндов

Категория товара Дешевый ($) Частная марка ($) Популярный ($)

Молоко (1л) 1,40 1,90 2,20

Йогурт (0,5л) 2,25 2,75 3,20

Сок (1л) 2,90 3,50 4,80

Майонез (250 г) 0,80 1,20 1,50

Кетчуп (250 г) 1,80 2,00 2,15

Кукуруза 4,24 4,30 4,50

Горошек 3,20 4,00 5,05

Чай пакет. (20 пак.) 1,90 3,00 5,60

Кофе раствор. (100 г) 7,30 12,00 18,00

Вода сладкая (1 л) 2,50 2,50 2,90

Вода минер. (1 л) 1,20 1,30 1,40

Масло подсолнечное 6,00 6,00 6,00

Масло сливочное 2,50 3,20 3,90

Итого 37,54 47,65 61,20

Association, PLMA, англ.). Благодаря 
росту рынка частных торговых марок 
численность членов РLMA выросла за 
20 лет более чем в десять раз, и в нее 
входят свыше 3100 компаний. В 2007-м 
в России состоялась 2-я Международная 
выставка и конференция по собствен-
ным торговым маркам (рис. 7.99).

Актуальность производства и реали-
зации товаров под частными торговыми 
марками для розничного торгового пред-
приятия обусловлена тем, что торговые 
сети хотят зарабатывать больше за счет 
привлекательных для потребителей цен. 

Рис. 7.99. 2-я Международная выставка 
и конференция по собственным торговым 
маркам
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Кроме того, продажа торговой сетью из-
вестных брэндов постепенно приводит к 
конфликтам с поставщиками, и для уве-
личения прибыли целесообразно выпу-
скать товар под частной торговой маркой.

Как свидетельствует практика ритей-
ла, производители мегабрэндов, обладая 
рядом несомненных преимуществ, не в 
состоянии покрыть весь рыночный сег-
мент и оставляют свободными большое 
число рыночных ячеек, стимулирующих 
сферу развития собственных марок про-
давца. Частные торговые марки обычно 
начинают жизненный цикл в низкоце-
новом сегменте и позиционируются на 
особо чувствительные к имиджу товар-
ные группы.

Если национальный брэнд в среднем 
ценовом сегменте интересен независи-
мым супермаркетам, еще не создавшим 
товары под собственной маркой, то часть 
субъектов рынка ритейла, использую-
щих специализированные каналы рас-
пространения (салоны красоты, бутики, 
магазины здоровья), проявляют значи-
тельный интерес к ассортиментным ря-
дам. Нередко для увеличения шансов 
в борьбе против крупных производите-
лей розничные продавцы начинают под-
держивать слабых производителей, кото-
рые со временем признают ритейлеров 
своей главной целевой аудиторией.

Крупные производители — Procter & 
Gamble, Mars, Coca-Cola — отказывают-
ся от производства частных торговых 
марок. В России противником этого 
подхода выступает компания Unimilk. 
Вместе с тем Unilever, PepsiСo, Nestleˆ, 
Heinz, Hershey — напротив, сторонни-
ки разработки частных торговых марок: 
если раньше марка воспринималась по 
большей части как тактическая возмож-
ность увеличить объемы, то в настоящее 
время компании создают самостоятель-
ную организацию для работы с ней.

Как показывает исследование AC 
Nielsen, охватившее 38 разных стран, 
по стоимости частные торговые марки 
продавца занимают уже 17% глобально-
го рынка, а по темпам роста продаж они 
опередили брэнды производителей на 
5%. Самую большую популярность они 
завоевали в Западной Европе. Напри-
мер, в Швейцарии доля частных марок 
достигла 45% рынка, в Германии — 30%, 
в Великобритании — 28%. Однако бы-
стрее всего их продажи увеличиваются в 
развивающихся странах — Венгрии, Че-
хии, ЮАР. Основным преимуществом 
таких товаров сети традиционно счи-
талась низкая цена. В среднем частные 
торговые марки по-прежнему на 31% 
дешевле производительских брэндов. 
Однако за последние годы почти все 
крупные ритейлеры активно конкури-
руют с производителями в премиаль-
ном сегменте. К примеру, Tesco предла-
гает линию продуктов «Healthy Living», 
в Carrefour продаются органические 
продукты под маркой «CarrefourAgir».

На российском рынке доля собствен-
ных марок незначительна — менее 1%. 
Опросы ACNielsen показали, что 55% по-
купателей в Москве и Санкт-Петербурге 
знают о существовании таких товаров, 
30% заявили, что покупают их не реже 
одного раза в месяц. Данные по част-
ным торговым маркам в мире собраны 
в табл. 7.23.

Тенденции развития торговых ка-
налов претерпевают существенные из-
менения, генерируя процессы развития 
торговых марок и оказывая существен-
ное влияние на брэндинг. Сокращение 
промежуточных звеньев распредели-
тельной цепочки приводит к уменьше-
нию числа посредников в цепочке рас-
пределения как среди производителей, 
так и у представителей розницы. Кроме 
того, совершенствуется транспортная 
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составляющая каналов для уменьшения 
сроков хранения и реализации товаров, 
сокращения численности персонала, по-
вышения прибыли производителя.

В связи с тем, что не существует уни-
версальной концепции брэнда, иссле-
дователи зрелых рынков справедливо 
предлагают четко дифференцировать 
брэнды класса «премиум», выгодные 
брэнды, брэнды второго и других уров-
ней, марку розничного продавца90. Эти 
брэнды имеют разное финансирование 
и, соответственно, различное позицио-
нирование — на сегмент, рыночную 
нишу или ячейку. Частные торговые 
марки, находящиеся в управлении роз-
ничными продавцами, можно отнести 
к брэндам третьего уровня, которые 
максимально используют свое ценовое 
преимущество. Эти марки уже не тре-
буют особого стимулирования, равно 

как и гарантий высокого качества со 
стороны ритейлеров.

На брэнды второго уровня реко-
мендуется устанавливать индекс цен до 
80–90 пунктов от цен на ведущие нацио-
нальные брэнды, тогда как брэнды клас-
са «премиум» и специализированные 
брэнды оцениваются на 10–20% выше, а 
ценовые брэнды (брэнды третьего уров-
ня) должны стоить 50–70% от уровня 
национальных брэндов, чтобы не про-
играть в ценовой войне с дискаунтера-
ми. Если производственные издержки 
компании позволяют, она может, снизив 
цену (и качество) брэндов второго уров-
ня, успешно конкурировать в сегменте 
собственных марок первого типа91.

Нередко предложение брэнда третье-
го уровня с ценовым дифференциаль-
ным преимуществом может оказаться 
эффективным решением для закрытия 

Таблица 7.23. Частные торговые марки в товарных группах — мировой опыт
Private Label: частные марки в товарных группах — мировой опыт

Тип продукта Доля на рынке 
(%)

Рост продаж 
(%)

Охлажденные продукты 32 9

Бумажные изделия, пластик, упаковка 31 2

Замороженные продукты 25 3

Корм для животных 21 11

Бакалея (продукты длительного хранения) 19 5
Детские подгузники/товары женской гигиены 14 -1

Медицинские средства 14 3

Безалкогольные напитки 12 3

Бытовая химия 10 2

Снеки и кондитерские изделия 9 8

Спиртные напитки 6 3

Средства персонального ухода 5 3

Косметика 2 23

Детское питание 2 13
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ценовых позиций в своем ассортимен-
те. Ритейлеры предпочитают отдавать 
больше места на полках под частные 
торговые марки, резервируя лучшие 
места для своих марок второго уровня, 
тогда как менее ценные места предостав-
ляются брэндам третьего уровня. Таким 
образом, ритейлеры нередко сами сег-
ментируют рынок частных торговых 
марок на марки второго и первого типа, 
усиливая конкуренцию внутри товар-
ных категорий.

Замечено, что постепенно потре-
битель привыкает к соседству на полке 
брэндов и частных торговых марок, ко-
торые «подтягиваются» к ним. В этом 
смысле он может выплачивать премию 
продавцу еще и за удачное расположе-
ние на полке частных торговых марок 
рядом с известными брэндами.

Кроме того, у розничных продавцов 
появляется возможность реализовывать 
известные брэнды с минимальной нацен-
кой, при этом компенсируя свои убытки 
за счет прибыли от реализации частных 
торговых марок. Высококачественные 
частные торговые марки, сопоставимые с 
брэндами-лидерами, но имеющие более 
низкую цену, также очевидны: они могут 
положить начало формированию нового 
стандарта соотношения «цена — каче-
ство». Незначительный рост зрелых рын-
ков вынуждает производителей реализо-
вывать стратегии линейного расширения 
брэнда, что и приводит к гиперсегмента-
ции, которая выгодна только ритейлерам 
и делает производителей более уязвимы-
ми, так как заставляет их постоянно дока-
зывать эффективность реализуемой це-
новой политики при брэнд-сегментации. 
Это еще один аргумент в пользу необхо-
димости избавляться от излишнего ко-
личества брэндов на зрелых рынках, где 
частные торговые марки уже занимают 
сильные позиции.

В России нишу частных торговых марок 
осваивают компании — владельцы устойчи-
вых сильных брэндов: «Вимм-Билль-Данн» 
(соки и молоко), торговый дом «Настюша» 
(мука и крупы), «Ледово» (замороженные 
продукты), Московская ореховая компа-
ния (орехи и снековая продукция). Наибо-
лее показательный пример — холдинг ОАО 
«Лебедянский» наряду с собственными 
брэндами («Фруктовый сад», «Тонус», «Я») 
производит соки для «Рамстора», «Пяте-
рочки», «Магнита» и «Копейки», в целом 
около 3%.

Торговые сети обычно завоевывают 
доверие потребителей с помощью из-
вестных брэндов, предлагая их широ-
кий ассортимент. По этой причине они 
стремятся привлечь брэнды производи-
теля для подбора широкого и глубокого 
ассортимента, что является основой для 
реализации продуктовой стратегии для 
розничного торговца — ассортимент 
Aldi предлагает свыше 600 наименова-
ний, Carrefour выставляет свыше 5 тыс. 
товарных групп.

В 2005 г. частные торговые марки 
занимали до 17% мирового рынка то-
варов повседневного спроса, а их про-
дажи росли в 2,5 раза быстрее, чем у 
других брэндов*. В конце 2004 г. один 
из лидеров рынка FMCG, компания 
Procter & Gamble, уже отмечала давле-
ние частных торговых марок со сторо-
ны немецких дискаунтеров Aldi и Lidl, 
доля частных марок в которых доходит 
до 100% по ряду товарных позиций. 
Procter & Gamble не только понизила 
цены на моющие средства и шампуни, 
но была вынуждена реализовать про-
грамму по обновлению торговых ма-
рок. Границы частных торговых марок 
на развитых рынках вышли за грани-
цы традиционного FMCG-ассортимента
(молоко, консервированные продукты 

* Данные исследовательской компании ACNielsen.
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и напитки, косметические товары, бы-
товая химия) и распространились на 
одежду и пиво. 

Для прогнозирования реакции кон-
курентов и мониторинга их действий 
ритейлер сети Auchan в России позво-
ляет им сканировать установленные 
цены. Конкуренция смещается в сферу 
частных марок. Опыт зрелых рынков 
также свидетельствует, что торговые 
сети по мере завоевания доверия у по-
купателей подошли к идее создания 
частных марок, поэтому производители 
крупных брэндов должны быть готовы 
к подобной стратегии ритейлеров.

Аналитики рынка розницы преду-
преждают: для прозрачности финансо-
вых показателей необходимо создать 
автономное подразделение по управ-
лению частными торговыми марками 
во главе с независимыми директорами. 
Такая ясность будет способствовать на-
ведению порядка в управлении мощ-
ностями предприятия, если учесть, что 
почти каждый второй производитель 
брэндированной продукции произво-
дит и частные торговые марки, создавая 
тем самым излишнюю конкуренцию 
за производственные мощности и ре-
сурсы R&D (Research — исследования, 
Development — разработка, англ.) и, в 
конечном счете, за место на полках.

Некоторые аналитики рынка ритей-
ла отмечают, что ОАО «Лебедянский» 
уже начало испытывать конкурентное 
давление частных товарных марок на 
свои родные брэнды — в магазинах 
«Пятерочка» «Фруктовый сад» сосед-
ствует с соками под брэндом ритейлера, 
производимыми тем же «Лебедянским». 
Пока ситуация распространяется только 
на продукцию низкоценового сегмен-
та92. Как видно, для руководителя депар-
тамента потребительского маркетинга 
с появлением частных торговых марок 

возникает мощный конкурент за ресур-
сы с собственными проектами. Практи-
ка развитых рынков в области ритейла 
свидетельствует, что появление частных 
торговых марок чревато последствиями, 
способными даже привести к противо-
речиям с миссией компании, а также 
расколом сотрудников на враждующие 
группировки.

Среди первых российских ритей-
леров — «Перекресток» и «Рамстор», 
начавшие в 2001 г. выпуск под част-
ной торговой маркой питьевой воды. 
К 2005 г. частные торговые марки, 
по оценкам экспертов, составляли в 
среднем от 8 до 15%: сеть «Рамстор» 
замаркировала до 500 продуктов, «Пе-
рекресток» — более 500, «Седьмой Кон-
тинент» — свыше тысячи, «Виктория» 
в 2006 г. — около 50 наименований то-
варов продавала под частной торговой 
маркой «Квартал».

Современная логистика «just in time» 
(вовремя, день в день или на утро сле-
дующего дня, англ.) становится нормой 
для поставщиков. В качестве элемента 
усиления контроля над ценовой полити-
кой ритейлеры используют управление 
конечной розничной ценой, повышая 
узнаваемость собственных марок. Брэнд 
торговой сети начинает выполнять ре-
комендательную функцию при выборе 
потребителем соответствующего замар-
кированного товара: экономия времени 
стала не менее важной, чем экономия 
финансовых средств. Динамика измене-
ния ассортимента рынка подтверждает 
эти тенденции. В таблице 7.24 показаны 
данные исследования по частным мар-
кам компании AGA Holding по рынку 
автохимии России.

Появление современных способов 
продвижения брэнда, например сети 
Интернет, автоматов, различных ас-
социаций оптовых продавцов, а также 
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Таблица 7.24. Данные исследования компании AGA Holding 
по рынку автохимии России

Группа товаров
Примерное количество 

наименований

1993 г. 2006 г.

Присадки к моторному маслу 3 260

Добавки в бензин 5 250

Добавки в дизельное топливо 3 90

Клеи, герметики 10 450

Смазки и консерванты 20 250

Присадки в трансмиссию и АКПП 0 110

Составы для ГУР 0 50

Средства ухода за системой охлаждения 2 70

Средства ухода за дисками и покрышками 1 60

Средства для ремонта шин 3 40

Рис. 7.100. Динамика изменения продаж в каналах распределения брэндированных 
товаров в категории автохимия
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прямых продаж (в том числе «с ко-
лес»), привели к увеличению ширины 
каналов, используемых владельцами 
марок, при уменьшении их глубины 
(рис. 7.100). 

Создание частных торговых марок 
дало сетям возможность оказывать дав-

ление на поставщиков для снижения 
отпускных цен. В настоящее время по-
ставщики оцениваются по критериям, 
способствующим сокращению суммар-
ной величины сбытовых издержек. Ком-
плексная оценка каналов сбыта имеет 
следующий вид (рис. 7.101).

Эффект экономии на закупочной 
цене может составлять в зависимости 
от категории товара и условий сделки 
до 5–10% и более. Свыше 40% ассор-
тимента европейских супермаркетов 
продается под частными торговыми 
марками розничных сетей, в США 
на их долю приходится до 50%. В се-
тях магазинов дискаунтеров они со-
ставляют до 90%. Высокое доверие к 
частным торговым маркам испытыва-
ют потребители старше 50 и моложе 
20 лет.

На зрелых рынках (в США) про-
дукция, продающаяся под двумя-
тремя широко известными торговы-
ми марками, составляет свыше 40% 
всех категорий бакалейных товаров, 
обеспечивая 20% объема продаж в су-
пермаркетах, тогда как в Европе этот 
показатель составляет 36% в Велико-
британии и 24% — во Франции. Лидер, 
самая большая французская торговая 

Рис. 7.101. Комплексная оценка каналов 
сбыта способствует оптимизации 
издержек

КОМПЛЕКСНАЯ
ОЦЕНКА КАНАЛОВ

Экономические показатели
прибыльности канала

Соответствие канала
требованиям потребителей

Возможность дальнейшего
контроля над движением
товаров и ценами, т.е.
управляемость каналов

Уровень конкуренции за воз-
можность работы с каналом

Перспективность канала
с точки зрения долгосрочных
тенденций

Таблица 7.25. Данные о количестве собственных марок 
в различных торговых сетях

Место Название торговой сети Ассортимент, ед.

1 «Твой Дом» 100 000

2 OBI 50 000–75 000

3 «Максидом»  60 000

4 «Метрика»  50 000

5 «Leroy Merlin»  40 000

6 «Castorama» 35 000
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сеть Carrefour, продает свыше 3 тыс. 
наименований под частной маркой. 
Доля и темпы роста продаж частных 
марок по регионам мира (на основе 
данных об объемах продаж в финан-
совом выражении) представлены на 
рис. 7.102*.

В 2004 г. продажи частных торго-
вых марок OBI (европейской розничной 
сети, торгующей товарами «Сделай сам» 
(DIY, Do It Yourself, англ.) составили 
15,2% (рис. 7.103).

Данные о количестве собственных 
марок в различных торговых сетях пред-
ставлены в табл. 7.25.

Перспективными секторами также 
являются готовые и замороженные про-
дукты и полуфабрикаты. Готовые про-
дукты питания под частными марками 
имеют самые высокие показатели на 
развитых рынках, например, в Велико-
британии и Швейцарии, где они занима-
ют 71 и 69% соответственно.

* Данные исследовательской компании ACNielsen.

Рис. 7.102. Доля и темпы роста продаж частных марок по регионам мира

Рис. 7.103. Типичный каталог сети OBI
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Категории частных торговых ма-
рок могут быть самыми различны-
ми. Ниже представлены десять самых 
быстрорастущих категорий, а также 
темпы увеличения их продаж в срав-
нении с аналогичными показателя-
ми марок компаний-производителей 
(табл. 7.26)93.

В России товары под собственной 
маркой первой начала продвигать ком-
пания «Рамэнка» (сеть «Рамстор»), а сеть 
«Копейка» — первая отечественная тор-
говая сеть, решившаяся на запуск боль-
шого ассортимента товаров под своей 
маркой. Если на развитых рынках ритей-
леры экономят 15–25%, в России в усло-
виях менее конкурентного рынка и при 
меньших рекламных затратах экономия 
на закупочной цене составляет 5–15%94.

Продвижение частной торговой мар-
ки стало одним из пяти стратегических 
направлений развития сети «Копейка», 
которая планирует выпускать таким об-
разом до 25% ассортимента: около 500 
на-именований под пяти-шестизонтич-
ными брэндами95. Массово ориентиро-
ванные продукты позиционируются на 
потребителей с доходом 3–7 тыс. рублей 
на одного члена семьи в месяц. 

На рисунке 7.104 представлены това-
ры низкой ценовой категории под част-
ной маркой «Копейка».

Таблица 7.26. Темпы увеличения продаж десяти самых быстрорастущих категорий 
частных торговых марок продаж в сравнении с аналогичными показателями марок 
компаний-производителей (%)

№ Категория

Д
ол

я 
ча

ст
но

й 
м

ар
ки

Темпы роста 
продаж 
частной
марки

Темпы роста 
продаж марок 

компаний-
производителей

1 Питьевой йогурт 8 38 17

2 Спортивные энергетические напитки 6 33 9
3 Губная помада 2 26 2
4 Средства для очищения кожи лица 6 21 6
5 Детское питание 1 20 2

6 Увлажняющие средства для кожи лица 2 20 10

7 Готовые к употреблению продукты 
питания 51 20 13

8 Тени для век 3 19 2

9 Масло для приготовления пищи 21 16 7

10 Молочные напитки с вкусовыми 
добавками 14 13 4

Рис. 7.104. Товары низкой ценовой 
категории под частной маркой 
«Копейка»

Товары низкой
ценовой категории

КОПЕЙКА
Копейка PL

Liberhaus Ромашкино Hanse It’s Fun
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Розничная сеть «Копейка» исполь-
зовала отличную от той же сети «Пе-
рекресток» стратегию, ориентируясь 
только на низкую ценовую категорию 
товаров, запуская в продажу сразу че-
тыре частные марки. Каждая из них 
охватывает свою товарную категорию: 
«Ромашкино» — молочные продукты, 
«Hanse» — одежду, «Liberhaus» — то-
вары для дома, «It’s Fun» — товары для 
отдыха. Не все родовые марки «Копей-
ки» имеет четкую связь с материнской 
сетью. Марка «Liberhaus» позициони-
руется как немецкая, что значительно 
укрепляет ее позиции как европейской, 
и сразу вызывает доверие у предста-
вителей целевой группы — мужчин и 
женщин со средним и ниже среднего 
уровнем жизни.

С точки зрения потребителя концеп-
цию магазина можно рассматривать как 
совокупность выгод:

расположение ·  — определяется 
территориальным охватом или торго-
вой зоной, в рамках которой необходи-
мо налаживать деловые отношения;

ассортимент ·  — количество про-
дуктовых линий и наличие любимых 
брэндов, широта товарного ассортимен-
та (узкий или широкий) и его глубина 
(мелкий или глубокий) в отношении 
каждой продуктовой линии;

ценообразование ·  — общий уро-
вень цен (высокая или низкая валовая 
прибыль), политика использования 
сниженных цен и ценового стимулиро-
вания;

услуги ·  — предпродажные (за-
каз товаров по телефону, время работы, 
примерочные и т. д;), послепродажные 
(доставка, любые изменения товара, 
оформление подарков и др.) и допол-
нительные (возможность получения 
кредита, наличие кафе, оборудованная 
детская комната);

время ·  — близость торговой точ-
ки является основным фактором, наря-
ду с расписанием ее работы, удобством 
подъезда и парковки, простоты поиска 
товаров в магазине, скорости кассового 
обслуживания;

атмосфера ·  — оформление инте-
рьера и экстерьера торгового центра.

Маркировка товаров под частной 
торговой маркой может проводиться 
различными способами, а сама мар-
ка на упаковке товара — не совпадать 
с названием торговой сети (Auchan) 
(рис. 7.105).

Товары могут маркироваться под 
своим собственным именем, не совпа-
дающим с названием розничной сети 

Рис. 7.105. Пример марки товара, 
не совпадающей с маркой торговой сети
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для идентифицикации принадлежности 
к ней более четко.

Кроме того, заказы нередко разме-
щаются на различных предприятиях 
как в России («Вимм-Билль-Данн»), 
так и за рубежом (сок «Я» — мультиф-
рукт, прямой отжим произведен Gan-
Shmuel Foods Ltd, Израиль, для ОАО 
«Лебедянский»). Metro C&C продает 
под частной маркой «Аrо» российские 
товары: брынзу калужского колхоза 
«Москва», майонез петербургской ком-
пании «Европродукт», яйца московской 
компании «Русский дар», макароны 
компании «Союзпищепром», фольгу 
саянского комбината, корма для живот-
ных петербургской компании «Крона», 
хлопья предприятия «Союзпищепром» 

(Челябинск). Крабовые палочки и кра-
бовое мясо «РОК-1» (Санкт-Петербург) 
планируется продавать в Чехии, Слова-
кии, Болгарии, Румынии и Польше96, 
а марка «Metro Quality» предназначе-
на для клиентов HoReCa, закупающих 
продукцию высокого качества в боль-
ших упаковках.

Частные торговые марки в России ис-
пользуют следующие ритейлеры: «Пере-
кресток», «Рамстор», «Пятерочка», «Дик-
си», Span, Metro, Auchan, «Техносила» 
и др. Эти марки можно разделить по це-
новому показателю на три типа:

1) товары низкой ценовой катего-
рии;

2) товары средней цены;
3) товары класса «премиум».
Так, например, потребители счита-

ют «Ромашкино», частную марку роз-
ничной сети «Копейка», самой эконо-
мичной. Напротив, марки «Патэрсон», 
«Наш продукт» (частная марка рознич-
ной сети «Седьмой Континент») и «Рам-
стор» котируются у покупателей как до-
рогие (рис. 7.106).

К 2005 г. сеть «Седьмой Континент» 
превратилась в устойчивый брэнд, осно-
ву которого составили современные 
магазины с широким ассортиментом и 
высоким качеством продуктов и услуг, 
с долей в 27% рынка среди супермарке-
тов Москвы. Развитие частной торговой 
марки гарантирует сети «Седьмой Кон-
тинент» стабильное качество. Собствен-
ное производство, которое включает 
мясной цех, салаты, кулинарию, фаст-
фуд, так называемый горячий стол, а 
также пекарни, позволяет устанавливать 
цены на 15% ниже аналогов.

Ритейлер способен выстраивать 
имидж частной торговой марки, гаран-
тируя качество товара при конкурен-
тоспособных ценах благодаря исполь-
зованию внутримагазинных средств, 

Рис. 7.106. Мука марки «Рамстор»
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например специальной выкладки. По 
результатам исследования ACNielsen в 
36 странах и 80 товарных категориях, 
товары под частной торговой маркой в 
среднем на 31% дешевле, чем аналогич-
ные под брэндом производителя. В Рос-
сии, где частные торговые марки толь-
ко зарождаются, скидки пока не столь 
существенны, но они есть и составляют 
от 5 до 25%97.

Описание форматов бизнес-порт-
феля сети «Седьмой Континент» и 
принципов форматирования сети пред-
ставлено на рис. 7.107, 7.108.

Низкую ценовую категорию товаров 
под частной торговой маркой, в основ-
ном охватывают дискаунтеры, которые 
располагают к себе покупателей с помо-
щью низких цен и близкой расположен-
ности к месту жительства.

Рис. 7.107. Форматы бизнес-портфеля сети «Седьмой Континент»
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Рис. 7.108. Принципы форматирования сети «Седьмой Kонтинент»
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Бурный рост продуктовых магази-
нов в нашей стране в конце 90-х гг. сти-
мулировал рост объемов продаж. Так, в 
2003 г. «Пятерочка» возглавила рейтинг 
всех сетей продовольственных магазинов 
в России по показателю совокупной вы-
ручки. Некоторые ритейлеры стремятся 
охватить все три ценовые категории в 
сегменте частных торговых марок, что-
бы тем самым привлечь новые целевые 
группы. Так, сеть «Перекресток» продви-
гает несколько линеек товаров под своей 
маркой с разными названиями: «Пере-
кресток» — товары повседневного спро-
са, альтернатива брэндам-лидерам в со-
ответствующих категориях (рис. 7.109).

Наиболее популярными являются 
сети «Пятерочка», «Копейка», «Само-
хвал», «АБК», «Магнит», «Авоська», «Дик-
си», ориентирующиеся на покупателей с 
невысокими доходами (рис. 7.110).

Под маркой «Красная цена» пред-
лагаются гарантированно качественные 
товары по самым выгодным ценам на 
рынке. Тех покупателей, которые охо-
тятся за скидками, сразу же привлечет 
яркая этикетка этой марки.

Стремление сети «Перекресток» 
обеспечить своих покупателей макси-
мальными возможностями при выборе 
выражено в марке «TREND», которая от-
носится к премиум-сегменту и включает 
в себя уникальные, не имеющие анало-
гов продукты ручного приготовления, 
органические продукты, блюда нацио-
нальных кухонь и др. Они вступили в 
борьбу за целевую аудиторию с другими 
рекламодателями. Зрители эксперимен-
тальных рекламных носителей — экра-
нов в маршрутных такси «Маршрут 
ТВ» — на первое место ставят рекламу 
сети «Перекресток» (рис. 7.111).

Для сети «Перекресток» работают 
около 300 производителей, а в магазинах 
сети представлено более 600 товаров под 

Рис. 7.110. Молоко под частной торговой 
маркой «Дикси»

Рис. 7.109. Мороженое под маркой 
«Перекресток»
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частной торговой маркой. Имеются соб-
ственные производства — цеха мясных 
и рыбных полуфабрикатов, салатные, 
кондитерские, пекарни.

Наличие частных торговых марок 
позволяет магазинам:

полностью контролировать про- ·
цесс образования цены;

сокращать расходы на продвиже- ·
ние товаров;

предлагать покупателям под част- ·
ной торговой маркой, включая овощи, 
фрукты.

На рисунке 7.112 показаны продук-
ты разных ценовых категорий под част-
ной торговой маркой «Перекресток».

У производителя есть несколько 
способов выбора спонсора марки: чаще 
всего товар выпускается под маркой 
производителя (национальной маркой). 
Например, так поступает IBM. Многие 
компании используют лицензионные 
марки (компания Coca-Cola, разработав 

программу лицензирования, контро-
лирует 320 лицензиатов в 57 странах: 
владельцы лицензий выпускают 10 тыс. 
наименований товаров под этой маркой, 
в том числе одежду для детей, спортив-
ную одежду, напиток «Cola» для Барби и 
даже рыбную наживку в форме крошеч-
ной баночки «Соке». В 2000 г. было про-
дано 50 млн лицензионных товаров98. 
В России телеканал ТНТ впервые продал 
лицензию на телебрэнд «Дом-2» — ранее 
в нашей стране продавались лицензии 
только на кино- и мультипликационные 
фильмы.

Некоторые компании, объединив 
свои усилия, выпускают продукцию под 
совместной торговой маркой. В декабре 
2006 г. компания «Нестле Фуд» подписала 
соглашение с компанией «Быстров» о соз-
дании совместного предприятия с преоб-
ладающим участием «Нестле». Компании 
совместно разрабатывают, производят и 
продают готовые каши, используя тор-

Рис. 7.111. Оценка рекламы зрителями 
«Маршрут ТВ» вывела в лидеры сеть 
«Перекресток»

Товары
низкой

ценовой
категории

Товары
средней
ценовой

категории

Товары
категории
премиум

класса

Красная
Цена

Перекресток TREND

Перекресток PL

Рис. 7.112. Продукты разных ценовых 
категорий под частной торговой маркой 
«Перекресток»
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говые марки «Быстров», «Быстренок» и 
«Быстренок Baby». Руководство «Нестле 
Фуд» считает, что подобная практика, 
базирующаяся на создании совместного 
предприятия, поможет «Нестле» укре-
пить позиции на мировом рынке продук-
тов из зерновых99.

Закономерно, что товары под част-
ной торговой маркой оцениваются де-
шевле, чем аналогичные под марками 
производителя, а основные затраты по 
так называемому полочному сбору ло-
жатся на поставщиков, которые пла-
тят за предоставление места для своих 
товаров на полках магазинов. Так, на 
развитых рынках частные торговые 
марки уже выступают серьезными кон-
курентами марок производителей. Не-
которые особенности ценообразования 
частных торговых марок представлены 
на рис. 7.113. После успеха частной в 
одной категории владельцы популяр-
ной торговой марки расширяют коли-
чество категорий пищевых продуктов, 
продаваемых под этим названием. Для 
защиты своих брэндов владельцы ли-
дирующих торговых марок должны 
вкладывать большие средства в ис-
следования и разработку новых торго-
вых марок, изменение образов старых, 
в постоянное повышение качества и 
обеcпечение мощной рекламной под-
держки с целью упрочения знания 
брэндов и расширение каналов сбыта.

Стратегические решения по каналам 
сбыта показаны на рис. 7.114.

Ряд компаний в России и за рубежом 
приобретают лицензии на право исполь-
зования названий или символов, создан-
ных другими производителями, а также 
имен известных личностей или персо-
нажей популярных фильмов и книг, по-
лучая марку с определенной репутацией 
(как в случае с покупкой марки «Моя се-
мья»). Продавцы товаров детского ассор-
тимента также используют имена героев 

любимых детьми произведений (Хрюша 
и Степашка на памперсах). Телекомпа-
ния «Класс» передала компании Procter 
& Gamble права использования на под-
гузниках «Pampers Sleep & Play» образов 
персонажей передачи «Спокойной ночи, 
малыши!», включая выпуск игрушек.

Впервые транснациональная компания 
использует для маркетинга своих товаров 
детский брэнд советских времен. В россий-
ской практике за использование товарного 
знака правообладатели получают 3–7% 
при оптовых продаж товара. Подгузники 
«Pampers Sleep & Play» считаются одним 
из старейших брэндов Procter & Gamble, 
который выведен на российский рынок в 
октябре 2005 г. и лидирует в среднеценовом 
сегменте, занимая 35–40% этой категории. 
В целом, по данным ACNielsen, объем рын-
ка подгузников составляет $300 млн в год. 
По данным Procter & Gamble, доля компа-
нии на нем превышает 50%, но до сих пор 
она использовала исключительно диснеев-
ских персонажей. Таким образом, в Procter 
& Gamble приходят к пониманию того, что 
будущее российского FMCG-рынка связано 
с национальными брэндами100.

К 2000 г. объем торговли лицензия-
ми в США превысил $71 млрд, а во всем 
мире — $132 млрд при 22%-ной доле 
корпоративных лицензий, считающейся 
самой быстрорастущей категорией101.

Рис. 7.113. Некоторые особенности 
ценообразования частных торговых марок 
(левая колонка иллюстрирует ценовые 
параметры PL)
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РЫНОЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ОГРАНИЧЕНИЯ
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Рис. 7.114. Стратегические решения по каналам сбыта
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Диагностика

1. Согласны ли вы с утверждением, что товары под частной маркой облегчают 
для покупателей процесс принятия решения о покупке в категориях продуктов низ-
кой брэндозависимости — соль, молоко, минеральная вода, мука?

2. Согласны ли вы с утверждением, что частные торговые марки оказывают-
ся предпочтительнее национальных брэндов. Используйте таблицу 7.27, в которой 
приведены данные исследования 1992 г. Gallup/PLMA Survey102.

Таблица 7.27. Предпочтение частных торговых марок национальным брэндам

Факторы Важность 
(%)

Качество 75

Цена 67

Наличие товара в продаже 36

Купоны 34

Привычка 26

Упаковка 20

Реклама 15

3. Может ли низкая цена частной торговой марки вызвать недоверие у покупа-
телей по причине того, что такие товары якобы ориентированы на людей с низкими 
доходами?

4. Может ли выкладка товаров под частной торговой маркой производиться в 
ущерб товарам под другими марками и как противостоять этому искушению?

7.9. ОСНОВЫ МЕДИАПЛАНИРОВАНИЯ СОВРЕМЕННЫХ БРЭНДОВ

7.9.1. ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ МЕДИАПЛАНА

Россия с 1996 г. является членом Со-
вета Европы и должна соотносить свое 
законодательство с международным 
правом. Для того чтобы ратифициро-
вать рекламное законодательство в со-
ответствии с Европейской конвенцией 
по трансграничному телевидению, на-
шей стране необходимо к 2009–2010 гг. 

еще больше сократить объем рекламы в 
эфире, ужесточив порядок прерывания 
рекламой кинофильмов.

Европейская комиссия по СМИ и 
информационному обществу внесла 
изменения в правила игры на рынке ау-
диовизуальной рекламы: европейское 
законодательство должно принимать 
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во внимание современный уровень раз-
вития СМИ с целью стимулировать раз-
витие рекламной и медиаиндустрии. 
До сих пор рынок регулировался в ЕС 
директивой «Телевидение без границ» 
(Television without Frontiers, англ.), при-
нятой в 1989 г., однажды пересмотренной 
в 1997-м и, конечно же, не учитывавшей 
появление в странах сотен цифровых ка-
налов.

Четыре существенных изменения устра-
няют противоречия, содержащиеся в ре-
кламном законодательстве стран ЕС:

1) введение общих правил по защите 
прав детей, этнических меньшинств и за-
прет пропаганды расовой нетерпимости;

2) смягчение правил регулирования 
рекламы на традиционном телевидении на 
все типы вещания;

3) разрешение на использование Pro-
duct Placement;

4) принцип преимущества «страны 
производителя», который предусматрива-
ет, что телевещательные компании должны 
действовать в соответствии с законами той 
страны, где они основаны, им нет необхо-
димости адаптировать свою рекламу под 
законы каждого из государств, на террито-
рии которых они вещают.

Проект предполагает снять действую-
щее ограничение, согласно которому об-
щее количество рекламы в телеэфире не 
должно превышать трех часов в день. Со-
храняется лимит 12 минут рекламы в час, 
но телеканалы получили возможность 
сами регулировать, когда прерваться на 
рекламу и не сохранять 20-минутные 
промежутки между рекламными блока-
ми, как это было в прошлом. Директива 
предписывает сохранение 35-минутных 
интервалов между рекламными блока-
ми в новостях, кинофильмах и детских 
передачах и, по сути, призывает поддер-
жать развитие виртуальной и интерак-
тивной рекламы, а также рекламы, по-
являющейся на части экрана (подобная 

практика была запрещена во Франции и 
Португалии)103. Виртуальная, или циф-
ровая, реклама позволяет при помощи 
компьютерных технологий добавлять ло-
готипы спонсоров в уже отснятый видео-
материал, тогда как интерактивная дает 
зрителям возможность при просмотре 
рекламного блока запросить дополни-
тельную информацию о заинтересовав-
шем продукте и заказать его специальной 
кнопкой на пульте.

Таким образом, ЕС планирует оказать 
финансовую поддержку традиционному 
телевидению в ситуации, когда реклама 
начинает уходить в Интернет*. В 2005 г. 
европейские затраты на интернет-рекламу 
достигли €3,2 млрд, а к 2010-му составят 
уже €6,5 млрд, или 6% общего объема рек-
ламных затрат**. Необходимо признать, 
что системное приведение европейского 
законодательства в соответствие с совре-
менным уровнем развития СМИ в тре-
тьем тысячелетии и впечатляющие успехи 
отечественного коммуникационного рын-
ка имеют общий вектор развития, прояв-
ляющийся в разнообразии стратегий про-
движения товара.

В России очередное сокращение ре-
кламного эфира в 2008 г. вынудило Кон-
сультативный совет по иностранным 
инвестициям (КСИИ) направить в Мин-
экономразвития и Федеральную анти-
монопольную службу письмо, суть ко-
торого сводилась к тому, что сокращение 
ТВ-рекламы ослабит конкуренцию на 
потребительском рынке и снизит его ин-
вестиционную привлекательность104. Ас-
социация рекламодателей России (объе-
диняет такие компании, как Procter & 

* Видеозаписывающие устройства DVD/PVR 
дают возможность пропускать рекламные блоки, 
игнорируя до 70% транслируемой рекламы, что 
к 2009 г., по подсчетам консалтинговой компании 
Accenture, приведет к потере $27 млрд для телеин-
дустрии.

**  Прогноз компании Jupiter Research.
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Gamble, Nestle, Mars Inc., Unilever и др.) 
по поручению КСИИ изложила аргу-
менты в пользу отсрочки сокращений 
рекламного времени: неизбежное удоро-
жания телерекламы представленных на 
рынке брэндов приведет к росту реклам-
ных расходов с 50–100 млн руб. в 2006 г. 
до 90–180 млн в 2008-м.

Таким образом выходящие на на-
циональный уровень производители 
окажутся в проигрыше, что, в свою оче-
редь, скажется и на инвестиционной 
активности в сфере производства по-
требительских товаров: расходы на про-
движение трех-четырех новых марок — 
при условии, что вывод брэнда на рынок 
занимает до трех лет, — становятся со-
поставимыми со строительством и осна-
щением современным оборудованием 
нового завода — до $100 млн.

Если первая волна ограничений в 
2006 г. уже привела к сокращению об-
щего числа пунктов рейтингов на ТВ на 
6% по сравнению с 2005 г. и удорожа-
нию ТВ-рекламы на 40%, то в 2008-м со-
кращение GRP на 14% по отношению к 
2007-му приведет к росту цен на 50–55%. 
Стоимость пункта рейтинга, предлагае-
мого ВИ рекламодателям, — 81 тыс. руб. 
при базовой цене одного GRP для ауди-
тории «все россияне старше 18 лет» на 
«Первом» и «России».

Примечательно, что первый тендер на 
право измерения российской телеаудитории 
был проведен в декабре 2003 г., созданным 
крупнейшими телеканалами и Минпечати 
общественным объединением «Медиакоми-
тет»: компания TNS Gallup Media обошла 
конкурентов – AGB, «GFK-Русь» и Центр 
исследований Российской ассоциации мар-
кетинга. В целом сетевые телеканалы и 
представители рекламных агентств под-
держивали TNS, а федеральные, как «Пер-
вый канал» – AGB, но, согласно регламенту 

тендера, «Медиакомитет» не смог при-
знать TNS победителем, для этого было не-
обходимо получить две трети голосов. Вто-
рой тендер в июне 2004 г. также не выявил 
победителя, а в сентябре 2004 г. в третьем 
конкурсе победу одержала AGB Television, но 
от участия в мероприятии отказались все 
участники предыдущих туров. Кроме того, 
из состава «Медиакомитета» вышла Ас-
социация коммуникационных агентств 
России, партнерство «Русбрэнд» и четыре 
телеканала – СТС, «Рен ТВ», ТВЦ и MTV. 
В январе 2005 г. «Первый канал» отказался 
от использования рейтингов TNS, но под-
писание контракта между AGB Television 
и «Медиакомитетом» сорвалось – стало 
известно, что с июля 2005 г. AGB закры-
вает свое представительство в России. 
Таким образом, доля вышедших из органи-
зации членов «в гонораре медиаизмерите-
ля составляла порядка 50%, а оставшиеся 
не смогли предоставить финансовые га-
рантии». Хотя группа компаний «Видео 
Интернешнл» и предложила внести не-
достающую сумму, но AGB не приняла ее 
предложение*.

Данные, предоставляемые измери-
телем телевизионных рейтингов TSN 
Gallup Media, обострили конфликт меж-
ду крупнейшей в России компанией, 
мониторящей телерынок, и «Первым 
каналом», уже несколько лет между ор-
ганизациями нет контакта о сотрудни-
честве. Широко проанонсированный 
«Первым каналом» приключенческий се-
риал «Апостол» собрал высокие рейтин-
ги первой серии. В Москве среди зрите-
лей старше 18 лет — целевая аудитория 
«Первого канала» — доля «Апостола» 
составила 36,4% с рейтингом 15%, за-
тем доля в столице в среднем составила 
27–30%, а на третьей неделе показа доля 

* Как боролись за измерение телеаудитории // 
Коммерсантъ, 2007. 22 марта. С. 13.
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заключительных серий «Апостола» рез-
ко упала до 26,9% и 16,7%. Самый низ-
кий показатель совпал с началом показа 
на канале «Россия» сериала «Батюшка»*. 
В компании TNS Gallup Media оъясняют, 
что «показатели первых серий были вы-
сокими прежде всего за счет активного 
промоушна сериала, а в моменты наи-
меньшего напряжения сюжета зрители 
переключались с “Апостола” на другие 
каналы». Примечательно, что, посмо-
трев первые серии «Батюшки», зритель 
вновь вернулся к «Апостолу» и «заклю-
чительные серии этого приключенческо-
го сериала прошли уже на более высоком 
уровне»: показатели двух заключитель-
ных серий «Апостола» в Москве опять 
выросли — доли поднялись до 24,5%, а у 
«Батюшки», напротив, снизились до 21%. 

* Бородина А. «Батюшка» выпал на долю «Апо-
стола». «Первый канал» обвинил TNS Gallup Media 
в недостоверных рейтингах // Коммерсантъ, 2008. 
29 апреля. С. 1.

На момент первого публичного кон-
фликта — апрель 2008 г. — «Первый ка-
нал» традиционно лидировал с долей по 
стране — 21%, тогда как у «России» — 
18,3%, у НТВ — 14,7**. Это первый пу-
бличный конфликт между «Первым ка-
налом» и TNS Gallup Media.

На рисунке 7.115 показаны основные 
продавцы эфирного времени на телеви-
дении (исследования TNS Gallup Media).

Среди федеральных каналов наибо-
лее мощной сетью распространения об-
ладает Первый — его принимают 99,4% 
всех домохозяйств России: сборы от ре-
кламы в 2006 г. составили до $580 млн, т.е. 
18% телерекламного рынка. Доля Пер-
вого телеканала («все россияне старше 
18 лет») при замерах составила 24,45%, 
канала «Россия» — 15,8%, НТВ — 16,4%, 
а СТС — 7,3%. Конкурент ВИ, компания 
«НТВ-Медиа», определила базовую цену 

** Данные TNS Gallup Media.

Рис. 7.115. Структура продаж эфирного времени на телевидении

И с т о ч н и к:  TNS Gallup, Audience SOV All 18–45 — ad break viewing; Oct’2006.
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одного GRP на канале НТВ в 90 тыс. руб. 
На канале СТС, где рекламу продает ВИ, 
один GRP к концу 2007 г. стоил 93 тыс. 
руб. для другой базовой аудитории — 
«все россияне 6–54 лет»105.

Вместе с тем для 90% российских 
производителей уже в настоящее время 
телереклама является недоступной. Оче-
видно, что прогноз развития рекламно-
го рынка России до 2010 г. ($ млн), сде-
ланный в свое время АКАР (Ассоциация 
коммуникационных агентств России), 
претерпит изменения после вступления 
закона «О рекламе» в активную фазу.

Хотя в России отсутствуют пропи-
санные в европейской конвенции нор-
мы порядка прерывания передач (про-
межуток между рекламными блоками 
для обычных программ там определен в 
20 мин, для кинофильмов — в 45), но-
вый Федеральный закон «О рекламе» во 
многом соответствует этим нормам. В то 
же время российский закон более суров: 
он, в частности, разделяет телерекламу и 
телемагазины106. Доля кинопоказа, дости-
гавшая на крупнейших федеральных ка-
налах в прайм-тайм 18–25% от всех про-
грамм и приносившая вещателям до 12% 
всех рекламных объемов*, сокращается.

Количество рекламного времени на 
основных каналах в день сразу после 
принятия закона о рекламе показано в 
табл. 7.28.

Темпы роста российского рекламного 
рынка впечатляют: к 2010 г. он достигнет 
$10,3 млрд. Рынок интернет-рекламы уве-
личится в 10 раз (с $50 млн до 500 млн)107, 
объем телевизионного сегмента возрас-
тет до $5,85 млрд (соответственно до 
56,8% увеличится и доля в общем объеме 
рынка)108. В длительной перспективе из-
менится сама структура рекламного рын-
ка, что, собственно, давно происходит 

* Данные TNS Gallup Media.

в странах ЕС, где бюджеты печатных СМИ 
уходят в Интернет, но не на телевидение.

При разработке медиастратегии кон-
трольными точками маркетингового плана 
является ряд параметров:

марка и ее положение относительно • 
конкурентов;
потребители;• 
описания рынков, на которых она • 
будет продвигаться;
сезонные и другие параметры, вли-• 
яющие на распределение потребле-
ния по времени;
описание комплекса маркетинговых • 
коммуникаций — распределение ро-
лей между его составными частями;
масса другой полезной информации.• 

CPT — один из основных показа-
телей рекламной кампании. По данно-
му показателю российское телевидение 
остается самым дешевым рекламоно-
сителем, спрос на который постоянно 
растет: в 2005 г. он составлял $1,02, а в 
2006-м — $1,5. Для сравнения, в прес-
се стоимость по СРТ в три-четыре раза 
превышала данные показатели**.

В таблице 7.29 представлена цена 
контакта по СРР/СРТ для различных 
медианосителей. Во время финального 
матча Лиги чемпионов по футболу ВИ 
продавала рекламу по минутам, а не 
по пунктам GPR-cтоимость минуты — 
675 тыс. руб. без скидок, что на 50% 
выше средней плановой цены рекламы 
на канале «Россия» в мае 2008 г.***.

Этот показатель можно рассчитать, 
разделив чистую, с учетом всех скидок и 
наценок, стоимость размещения реклам-
ного объявления на охват этим издани-
ем целевой аудитории, выраженным в 
тыс. чел. Затем сравнивают этот пока-
затель в различных изданиях и выбира-

** Данные TNS Gallup Media.

*** Рекламу во время финала продавали поминут-
но // Коммерсантъ, 2008. 22 мая. С. 24.
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Таблица 7.29. Цена контакта по СРР/СРТ для различных медианосителей

Вид медиа CPT (цена тыс. контактов), $ 

Интернет (порталы) 2–7
Телевидение (федеральное) 2–5
Радио 5–15
Наружная реклама 5–7
Ч/б пресса 15–75
Цветная пресса 70–150
Direct Mail 500–1000

И с т о ч н и к:  IMHOVI

Таблица 7.28. Объем рекламного времени на основных каналах в день
после принятия закона «О рекламе»

Место Телеканал

О
бъ

ем
 

ре
кл

ам
но

го
 

эф
ир

а 
в 

20
05

 г.
 (ч

)*

О
бъ

ем
 

ре
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ир
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в 

20
06

 г.
 (ч

)*
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ащ
ен

ие
 

(%
)

GR
P*

*,
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е 
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кл

ам
ны

м
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ро
ли

ка
м

и 
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20
05

 г.

GR
P,

на
бр

ан
ны

е 
ре

кл
ам

ны
м

и 
ро

ли
ка

м
и 

в 
20

06
 г.

1 7ТВ 23:54 12:04 –48 118 36

2 ТНТ 56:01 34:44 –38 5045 3554
3 MTV 80:53 53:51 –33 1372 917

4 НТВ 71:05 48:41 –31 9104 8660

5 СТС 60:38 43:37 –28 8264 8084
6 «МузТВ» 67:06 49:56 –26 1360 867
7 «Спорт» 45:63 34:11 –25 1011 653
8 ДТВ VIASAT 45:05 35:19 –22 811 1078
9 RenTV 53:10 43:11 –19 3976 2623

10 «Домашний» 44:09 36:30 –17 768 880
11 «Первый канал» 54:37 47:09 –14 16 150 13 440
12 Euronews 5:26 4:54 –10 78 43
13 ТВ-3 48:21 44:07 –9 1652 1923
14 Rambler TV 4:18 4:05 –5 37 30
15 «Россия» 50:11 50:09 –0,03 15 088 12234
16 ТВЦ 41:42 44:38 +7 2151 1750

* Данные за первые две недели июля. 
** GRP — пункты рейтинга, по которым продается реклама на ТВ. Рассчитываются как соотноше-
ние количества людей, посмотревших передачу, к общему объему целевой аудитории. 
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Рис. 7.116. Условный показатель CPT для ряда московских изданий ($)

ют соответствующий бюджету и целям 
кампании. Разумеется, сравнивать нуж-
но стоимости размещения макетов, при-
мерно равных по площади.

На рисунке 7.116 представлен показа-
тель CPT для ряда московских изданий*.

В связи с непрекращающимся ростом 
цен на телерекламу рекламодатели вместо 
традиционных 30-секундных роликов ак-
тивнее размещают в эфире более корот-
кие версии, добиваясь 30%-ной экономии 
от стоимости контакта с аудиторией и при 
этом, как утверждается, не проигрывая в 
его качестве. Подготовка наряду с обыч-
ным 30-секундным роликом его короткой 
версии и раньше пользовалась спросом 
у рекламодателей: 20-секундные ролики 
эффективны с точки зрения коммуника-
ции и позволяют снизить стоимость кон-
такта на 30%. При этом исследования по-

* Расчет Galileo, INS Gallup Media.

казывают, что в среднем запоминаемость 
20-секундного ролика лишь на 12% ниже, 
чем 30-секундного.

Однако, по различным данным, 
мнения о короткой версии телеспотов 
расходятся. В связи с нововведениями 
отметим, что, по данным MMI (TNS), 
анализ по многим товарным группам 
и параметрам «подсказанное знание» в 
зависимости от объема рекламы в тече-
ние года выявил линейную зависимость 
от объема рекламы с изменением «под-
сказанного знания» только для роликов 
длительностью 20 секунд и более. В то 
же время российский исследователь 
М. Дымшиц обратил внимание на тот 
факт, что эффективность рекламы ко-
роче 20 секунд не была выявлена после 
проведения трекинга в трех городах, где 
общее количество опрошенных — более 
7 тыс. человек. Измерялись такие пара-
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метры, как спонтанное знание, послед-
няя покупка, планирование покупки109.

Новая редакция закона «О рекламе», 
вступившая в силу с 1 июля 2006 г., со-
кратила допустимый объем рекламы на ТВ 
с 20% от суточного вещания канала до 15%. 
В 2007 г. в час на рекламу отводилось не 
более 12 мин, в 2008 г. — до 9. Примеча-
тельно, что резкое сокращение объема 
ТВ-рекламы и резкий рост цен на нее почти 
не сказались на темпах роста рынка, кото-
рый увеличился на 29%, а медиаинфляция 
на ТВ превысила 40%.

Сокращение длительности рекламных 
блоков сказалось на отношении потреби-
телей к рекламе: даже на фоне увеличения 
частоты показа роликов они стали отно-
ситься к ней терпимее110.

Компания Media Logics, проанализи-
ровав соотношение рейтингов телепро-
грамм и размещаемых в них рекламных 
блоков в вечерний прайм-тайм, пришла 
к выводу: чем выше этот выраженный в 
процентах показатель, тем меньше зри-
тели переключают каналы во время ре-
кламных пауз. После принятия закона о 
рекламе за июль–ноябрь 2006 г. лояль-
ность телерекламе выросла по сравнению 
с аналогичным периодом 2005 г. с 72,8 до 
74,2%. Исследовательская компания TNS 
Gallup Media констатировала, что итоги 
размещения рекламы на федеральных те-
леканалах оказались менее значительны-
ми, чем ожидалось. Количество рейтин-
гов, набранных рекламными роликами, 
при этом упало примерно на четверть.

Лояльность зрителей телерекламе в 
2005–2006 гг. отражается в телерейтин-
гах и доле телесмотрения и представлена 
в табл. 7.30.

Как известно, с 1997 г. продажа эфир-
ного времени на федеральных каналах 
осуществляется по GRP, а не по прайс-
листам, в которых указывается стоимость 
за минуту эфира. Продажа регионально-
го рекламного эфира по рейтингам еже-
годно расширяется, что способствует 

формированию прозрачности при по-
купке конкретного числа контактов с ау-
диторией.

Холдинг «Объединенные кондитеры» 
заключил с компанией «ВИ Трэнд» (входит 
в группу ВИ и занимается размещением ре-
кламы на региональном ТВ) договор на про-
ведение четырехмесячной рекламной кам-
пании трех своих брэндов: «Бабаевский», 
«Аленка» и «Вдохновение» (эксперты оце-
нивают бюджет кампании в $7–10 млн). 
В кампании задействованы 35 городов, при 
этом в 25 из них, где проводит свои изме-
рения TNS Gallup Media, продажа осущест-
влена по пунктам рейтинга — новой для 
регионального ТВ системы продаж. Однако 
при реализации этой программы возникли 
проблемы, в частности, наблюдаются слож-
ности при подсчете реального количества 
пунктов рейтинга той или иной программы. 
Более того, GRP рассчитывается для горо-
да, а не конкретного канала, что тоже имеет 
свои ограничения, а купить эфир по GRP 
можно при заказе двухмесячной кампании 
весом 200 пунктов рейтинга111.

Рейтинг (TVR, или TV-rating, англ.) 
отражает количество людей (в %), смо-
тревших ТВ (слушавших радио) в опреде-
ленное время. За 100% берется общее ко-
личество людей, имеющих возможность 
смотреть ТВ. Таким образом, рассчитать 
рейтинг можно по простой формуле:

Рейтинг — величина относительная, 
поэтому если несколько из них рассчи-
таны на основе одной и той же базы, их 
можно складывать. Сумма рейтингов, 
являющаяся ожидаемым или факти-
ческим результатом размещения, как 
правило, бывает больше 100. Учитывая 
тот факт, что рейтинг — это процент, 
а следовательно, он по определению не 
может быть больше 100, было введено 
понятие GRP. Сравнивая GRP разных 
медиапланов, можно реально оценить, 

Rating = Целевая аудитория передачи
Потенциальная аудитория

.
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что потенциально большее воздействие 
на аудиторию имеет тот, в котором на-
брано больше количество GRP.

Сумму рейтингов, посчитанную 
для целевой аудитории, также приня-
то называть TRP (Target Rating Points, 
англ.). Разница в названии имеет 
смысл, когда при планировании ис-
пользуют две и более аудитории. В та-
ком случае GRP — это базовая ауди-
тория, как правило, зрители старше 
18 лет, а TRP — это целевая аудитория, 
выбранная клиентом.

Еще одним важным критерием срав-
нения медиапланов и выбора медиа-

носителей является CPP — стоимость 
одного рейтинга, или одного GRP.

Например, если план размещения 
на телеканале Х набирает 500 рейтингов 
и стоит $300 тыс., а план размещения на 
телеканале Y набирает 250 рейтингов и 
стоит $170 тыс., то чему равен СPP каж-
дого плана и где дешевле размещаться?

CPP плана Х = 300 000 / 500 = 600;
CPP плана Y = 170 000 / 250 = 680.

Как видим, при более низкой номи-
нальной стоимости, размещение на ка-
нале Y на 13% дороже, чем на канале Х, 
CPP — 680 по сравнению с CPP 600.

Таблица 7.30. Лояльность зрителей телерекламе в 2005–2006 гг. — 
производная от телепрограмм

№ Любимые программы телезрителей TVR Share

Первый

1 Отечественные сериалы 13,4 32,4

2 Юмористические программы 12,8 35,0

3 Кинофильмы 9,0 28,4

4 Новости 7,6 24,2

Россия

1 Юмористические программы 9,1 27,3

2 Отечественные сериалы 8,1 25,7

3 Кинофильмы 7,5 23,9

4 Новости 4,8 19,4

НТВ

1 Новости 4,2 13,5

2 Отечественные сериалы 4,1 14,5

3 Кинофильмы 3,8 12,4

4 Юмористические программы 2,1 6,4

СТС

1 Отечественные сериалы 3,5 11,0

2 Кинофильмы 2,6 7,5

3 Юмористические программы 2,2 7,4
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Доверие глобальным брэндам стано-
вится мировой тенденцией, а стоимость 
объединенного брэнда превышает сумму 
стоимостей входящих в него марок. Ре-
кламные затраты на монобрэнд меньше: 
для запоминания каждой дополнитель-
ной марки требуется больше времени. Так, 
чтобы запомнить замаркированный товар 
определенной группы, носящий имя Х, тре-
бовалось до 100 GRP в неделю на телеви-
дении, а для запоминания двух одинаково 
замаркированных товаров из разных или 
близких товарных групп — уже 400 GRP, 
т.е. «возрастание информации в два раза 
требует увеличения рекламных расходов 
в четыре раза; и удельная эффективность 
рекламных расходов в случае расширения 
в два раза не возрастает (как ожидалось), 
а ухудшается». Компания Electric Industrial 
решила взять имя своего самого успешно-
го брэнда — «Panasonic», что обойдется 
в $273 млн112. Компания с 2005 г. начала 
перевод под эту марку товары, замаркиро-
ванные как «National» и «Technics», и ло-
кальные брэнды — «Ramsa», «Quasar», — 
меняя таким образом свое глобальное 
позиционирование. Если раньше отдава-
лось предпочтение брэнду «Technics» — до-
рогой профессиональной аудиотехнике и 
недорогому массовому товару под маркой 
«Panasonic», то в настоящее время акцент 
делается на монобрэнды. Лидеры рын-
ка — Sony или Nokia — имеют более высо-
кие рейтинги в листе компании Interbrand, 
где по итогам 2007 г. брэнд «Panasonic» 
со стоимостью $4,135 млрд занял только 
78-е место. Конкурируют с ним монобрен-
ды — «Nokia» ($33,696 млрд), «Samsung» 
($16,853 млрд), «Sony» ($12,907 млрд), 
«Philips» ($7,741 млрд). При рекламирова-
нии «зонтичных» брэндов «эффекты рекла-
мирования обратны ожидаемым: после ро-
ста потребления на первом цикле покупки, 
несмотря на продолжающийся рост социо-
логических критериев эффективности ре-
кламирования (знание марки), количество 
покупок начинает падать». Данный тезис 
подтверждает невероятная растяжка брэн-
да «Aquarelle» — до 25 упаковок — и рас-
тяжка брэнда «Балтика», также вызвавшая 

снижения потребление в период с 1998 по 
2000 г. почти в два раза113.

Как видно, данный опыт, срабатывав-
ший на рынке FMCG, становится актуаль-
ным и для рынка DG. Рекламные затраты 
Matsushita составили в 2006 г. $943 млн 
против затрат компаний Nokia — $396 млн, 
Samsung — $675 млн, Рhilips — $259 млн, 
хотя у корпорации Sony они превысили 
$1,62 млрд. Практика подтверждает тезис о 
том, что с каждым годом компаниям стано-
вится сложнее поддерживать большое ко-
личество брэндов, и ставка, видимо, долж-
на делаться на лидеров в каждом ценовом 
сегменте. Подобный опыт был реализован 
в 2004 г. компанией Indesit, которая так же, 
как сейчас Matsushita, взяла имя успеш-
ного брэнда и перепозиционировала свою 
брэндовую линейку, сменив старое имя — 
«Merloni Elettrodomestici».

Показатель, определяющий аудито-
рию, которая в результате размещения 
видела/слышала рекламу, — это Cover. 
Он может использоваться как в процен-
тах, так и в тысячах человек.

При расчете используется следую-
щая формула:

Широкое распространение получил 
показатель Cover (n+). Он отражает ко-
личество аудитории, которое видело ре-
кламу n раз. По определению Cover не 
может быть больше 100%. Совокупность 
GRP и Cover является основным показа-
телем любого медиаплана, на основании 
которого можно сравнивать различные 
варианты размещения и выбирать опти-
мальный вариант.

Наряду с вышеназванными показа-
телями в медиапланировании активно 
используется показатель Share, который 
отражает долю аудитории, смотревшей 
данный канал или слушавшей радио в 
конкретное время, по отношению ко 
всем смотревшим ТВ в данный момент. 
Например, в ночное время, при рейтин-

�100%.Cover = Аудитория, видевшая рекламу
Потенциальная аудитория
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Рис. 7.117. Зависимость рейтингов программ от их качества выражена достаточно неярко
И с т о ч н и к:  «Видео Интернешнл»

ге программы Х = 1%, Share/доля теле-
смотрения данной программы может 
достигать, например, 50%. Это означает, 
что половина всех смотревших ТВ в дан-
ный момент выбрали программу Х. Так-
же при рейтинге 15% в прайм-тайм доля 
телесмотрения может составлять 20%. 
Согласно исследованиям компании ВИ, 
рейтинги почти не зависят от качества 
телепрограмм (рис. 7.117).

В свое время, в феврале 2004 г., изда-
ние «Коммерсантъ» открыло новую ру-
брику «Телелидеры недели», в которой 
читатели могли знакомиться с рейтинга-
ми телепроектов, наиболее популярных 
у московской аудитории старше 18 лет. 
Как справедливо отмечалось в самом 
первом материале рубрики, рейтинг не 
является критерием успеха или неуспеха 
телепроекта и канала в целом, но имен-
но на эти цифры ориентируются все 
телевизионные менеджеры высшего и 
среднего звена, а также представители 
рекламных агентств и рекламодатели.

На основании представленных TNS 
Gallup Media рейтингов становится по-
нятно, «как на неделе каждый из каналов 
старался получить наиболее высокий 
рейтинг, с чем связаны программные 
удачи и провалы, какие телевизионные 
средства для этого были задействова-
ны и что в итоге получилось»114. Тра-
диционно в дни трагедий и катастроф 
всеобщее внимание приковано к ин-
формационным программам и спецвы-
пускам новостей. Кроме того, наряду с 
наиболее успешными проектами недели 
высокие рейтинги имеют общественно-
политические и итоговые программы, 
документальное кино и публицистика.

Например, среднесуточная доля те-
леканалов (процент людей, смотревших 
данный канал, от количества людей, смо-
тревших в этот момент телевизор в Мо-
скве) выглядела до принятия закона о 
рекламе так, как показано на рис. 7.118*.

* Данные TNS GaIlup Media по Москве. 2–8 фев-
раля, 2004.
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Аналитики рынка напрямую связали 
повышенный спрос на короткие версии 
с изменением рекламного законодатель-
ства, обеспечившего скачкообразный 
рост цен на телерекламу: только в июле–

ноябре 2006 г. доля 30-секундных роли-
ков в общем объеме GRP сократилась 
по сравнению с аналогичным периодом 
2005 г. на 4% при росте 20-секундных 
роликов на 7%. При большом бюджете 
размещение 20-секундных роликов об-
ходится дешевле, хотя рекламодатель 
лишается ряда скидок.

Стоимость пункта рейтинга в пер-
вом и втором полугодиях 2006 г. показа-
на в табл. 7.31.

При переходе на короткие версии 
повышается требование к сценариям: 
несколько секунд в ролике отводится 
на финальный кадр со слоганом, еще 
семь-девять на демонстрацию продук-
та, на саму историю остается не больше 
десяти. Длинные ролики, 30 сек и более, 
работают на построение имиджа брэнда, 
тогда как после просмотра короткого со-
общения у потребителя в памяти оста-
ется брэнд-нейм, являющийся мотивом 
для покупки и несущий полноценное 
рекламное сообщение.

Для ролика длиной более 20 секунд 
стоимость прироста 1% знания мини-

20,82%
4,66%

16,16%

7,41%

«Первый»

4,52%

18,71%

6,94%

«Россия»

НТВ

СТС

ТВЦ

«Культура»

«Ren-TV»

Рис. 7.118. Среднесуточная доля 
телеканалов

Таблица 7.31. Стоимость пункта рейтинга 
в первом и втором полугодиях 2006 г. (тыс. руб.) после принятия закона «О рекламе»

Телеканал
Стоимость рейтинга 
в первом полугодии 

2006 г. (тыс. руб.)

Стоимость пункта 
рейтинга во втором 

полугодии 2006 г. 
(тыс. руб.)

Рост (%)

Первый канал 95 110 15,7

«Россия» 95 100 5,3

СТС 95 115 21

REN TV 90 110 22,2

«Домашний» 60 80 33,3

«Спорт» 56 60 7,1

ДТВ 60 70 16,6

И с т о ч н и к:  «Видео Интернешнл».
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Рис. 7.119. Зависимость прироста знания от его стартового уровня
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мальна — не более 100 рейтингов, по 
данным TSN Gallup. Для роликов короче 
20 секунд стоимость 1% знания может 
возрасти от 100 до 400 рейтингов, соот-
ветственно потребуется в четыре раза 
больший бюджет (рис. 7.119).

Если производители рынка FMCG 
традиционно делают акцент на высокую 
частоту контактов и не особо заботятся о 
его хронометраже, то в рекламе, напри-
мер автопроизводителей, работают уже 
другие принципы: важно полностью 
донести свое сообщение до целевой ау-
дитории. Поэтому длительность ролика 
для них уже имеет важное значение.

Примечательно, если в далеком 
1965 г. продакт-менеджер компании 
Procter & Gamble мог охватить 80% жен-
щин от 18 до 49 лет всего лишь тремя 60-
секундными рекламными роликами, то 
сегодня для достижения тех же резуль-
татов ему понадобилось бы показать ре-
кламу в прайм-тайм 97 раз115.

В настоящее время «если эфир пере-
полнят короткие версии, длинный, воз-
можно даже минутный ролик, будет 
выделяться на общем фоне, тогда пона-
добится меньше показов»116.

Расходы крупнейших российских 
рекламодателей в 2006–2007 гг. пред-
ставлены в табл.  7.32.

Компания OMD Media Direction, 
мониторившая рекламные затраты ис-
следовательских компаний ТNS Gallup 
AdFact и «ЭСПАР-Аналитик», отме-
тила, что совокупные затраты всех ре-
кламодателей в 2006 г. увеличились на 
29% при приросте годового бюджета у 
основных рекламодателей от 16 до 26%*. 
Компании Procter & Gamble и «Балти-
ка», консолидировав свой бизнес, вклю-
чили рекламные бюджеты приобретен-
ных в 2005 г. компаний: Gillette (бюджет 
2005 г. $30–35 млн) и пивоваренных за-

*  Данные АКАР.
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водов «Вена», «Ярпиво» и «Пикра» соот-
ветственно.

Общий рост цен на ТВ, по данным 
группы ВИ, по итогам 2006 г. составил 
40%, количество закупленных на ТВ 
пунктов рейтингов у шести из десяти 
крупнейших рекламодателей в 2006 г. 
даже снизилось по сравнению с 2005 г. 
Единственная компания из группы лиде-
ров по рекламных расходам — Samsung 
Electronics, бюджет которой сократился 
в 2006 г. из-за того, что «рынок бытовой 
техники в России стагнирует»117.

Некоторые телеканалы, например 
НТВ, начали отказываться от услуг 
основного продавца — компании «ВИ 
Трэнд», передав продажу рекламы в сво-
ем региональном эфире агентству «Аль-
касар», которое работает через 20 регио-
нальных офисов. Вышедшее на рынок 
региональной телерекламы агентство со 
временем планирует довести количество 
своих представителей в регионах до 80, 

что, возможно, составит конкуренцию 
«ВИ-Трэнд», которое за последние годы 
сосредоточило продажи трех конкури-
рующих каналов — «Первого», «России» 
и НТВ. Доля НТВ в бизнес-портфеле ВИ 
составляла 15–20% объема продаж. В де-
нежном выражении это $25–30 млн.

Компания «Алькасар» с 2007 г. в 
региональном эфире каналов «Рен 
ТВ» — в Екатеринбурге, Краснодаре, 
Волгограде и Челябинске — ввела про-
дажи региональных рекламных блоков 
по пунктам рейтинга. Продажи по GRP 
в региональном эфире ТНТ возможны 
уже в десяти крупнейших городах, в том 
числе в Петербурге. По экспертным дан-
ным стоимость регионального эфира 
«Рен ТВ» и ТНТ выросла на 40%118.

Доходность в перспективе, прогно-
зируемая с выведением новой компании 
в регионы, почти в три раза выше, чем 
«ВИ Трэнд». На конец 2005 г. агентство 
«Алькасар» имело оборот $65–70 млн 

Таблица 7.32. Бюджеты крупнейших рекламодателей российского рынка 
в 2006–2007 гг.

Медиа 2007 год 
($ млн)

2006 год 
($ млн)

Прирост 
в 2007 г. (%)

Прирост 
в 2006 г. (%)

ТВ 890–910 640–650 39,5 31

Радио 95–100 75 30 15

Пресса 410–430 325–335 27,7 10

в том числе 
     газеты 90–95 70–75 27,5 Нет данных

     журналы 180–190 135–145 32,2 Нет данных

     рекламные издания 140–145 115–120 21,2 Нет данных

Наружная реклама 340–350 270–280 25,3 24

Интернет* 30–35 20 65 75

Реклама в кинотеатрах и другие 20–25 15 50 40

Всего 1800–1830 1340–1370 33 23

* Без учета контекстной рекламы. 

И с т о ч н и к:  А ссоциация коммуникационных агентств России.
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и продавало рекламу каналов ТВЦ, 
«Московия», ДТВ, «Рамблер-Телесеть». 
Желание работать в регионах само-
стоятельно подкреплено высоким ро-
стом регионального рынка — на 39% 
(до $750 млн), тогда как национальный 
вырос в 2006 г. на 23% (до $2,3 млрд)*.

В 2007 г. «ВИ Трэнд» вместо про-
гнозируемого 30%-ного снижения цен 
на региональные рекламные кампании 
смогла снизить цены на 15%, а регио-
нальная телереклама с учетом канала 
СТС в целом подорожала на 50%. Стои-
мость рекламы в московском телеэфире 
выросла на 20% по сравнению с 2006 г., 
а в остальных 24 городах, где компания 
TNS Gallup Media проводит как общена-
циональное, так и локальное измерение 
ТВ-аудитории, телеэфир подешевел на 
43%. С 2007 г. в каждом городе измени-
лась базовая стоимость одного пункта 
рейтинга: в Казани этот показатель в 
региональном блоке СТС вырос с 736 до 
7845 руб., на местных каналах — с 972 до 
1 тыс. 84 руб. По данным «ВИ Трэнд», в 
2006 г. на рекламные кампании в регио-
нах без размещения в московских бло-
ках пришлось до 46% продаж по GRP.

Переделом рынка данное событие 
назвать нельзя, но произошла первая и 
довольно крупная потеря клиента, от-
казавшегося от услуг ВИ. Непросто со-
хранить продажи НТВ в регионах и но-
вой компании: по мнению «ВИ Трэнд», 
доля аудитории НТВ упала в регионах 
с 15,59% в 2002 г. до 11,92% в 2005-м, 
и, следовательно, наметилось снижение 
интереса рекламодателей к каналу119.

В первый год реализации нового ре-
кламного законодательства два главных рос-
сийских канала воплотили конкурирующие 
цикловые проекты — «Звезды на льду» и 
«Танцы на льду». С точки зрения рейтингов 
успешнее был проект канала «Россия»: здесь 

*  Данные компании «ВИ Трэнд».

финальное шоу смотрел фактически каждый 
пятый житель страны при доле в 43%. Толь-
ко под Новый 2007 г. закончились два основ-
ных праймовых проекта выходного дня: «Две 
звезды» на Первом и второй сезон «Танцев со 
звездами» (с долей 30%) на «России». Счита-
ется, что на подобную прямую конкуренцию 
каналы решаются очень редко. Симптома-
тично и противостояние юмористических 
программ на двух каналах: «Россия» пота-
кает вкусам массовой аудитории — «Кривое 
зеркало» и другие сборные концерты стали 
постоянными участниками сетки вещания ка-
нала, тогда как Первый канал демонстрирует 
юмор другого качества — КВН, выступления 
М. Галкина, Comedy Club.

Первые данные проекта компании 
TNS Gallup AdFact по мобильному мо-
ниторингу регионального телеэфира, 
охватившие 30 городов с населением от 
500 тыс. человек, показали: по сравнению 
с москвичами телезрители в регионах 
видят в среднем на 5% меньше реклам-
ных роликов, выходящих в федеральный 
эфир российских телеканалов. Подобные 
подозрения высказывали рекламодатели, 
инициировавшие начало мониторинга, 
так как, по их мнению, в регионах с 2004 г. 
федеральная реклама несанкционирован-
но прерывается локальными вставками. 
С осени 2006 г. специалисты TNS Gallup 
AdFact инкогнито выезжали в выбранные 
города и в течение недели проводили кру-
глосуточный мониторинг эфира обще-
национальных телеканалов: «Первого», 
«России», НТВ, ТВЦ, СТС, «Рен ТВ», ТНТ, 
ДТВ Viasat, MTV, «МузТВ», «Домашнего», 
«Спорта», ТВ-3, 7ТВ, «Rambler TV». Затем 
полученные данные сопоставлялись с мо-
сковским эфиром (табл. 7.33)**.

По подсчетам Media Logics, наиболь-
шие потери федеральной рекламы при-
ходятся на прайм-тайм: в вечерние часы 
и выходные дни расхождения между 

**  Media Logics на основе данных TNS Gallup 
AdFact.
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Рис. 7.120. Зависимость частоты показа от уровня знания марки (Экспертная оценка для 
растущих рынков вызывает множество вопросов.)

Таблица 7.33. Показ федеральной телерекламы в регионах 

Город  Потери при трансляции 
федеральной рекламы* (%) Город  Потери при трансляции 

федеральной рекламы* (%)

Сыктывкар –23 Владимир –2

Рязань –9 Ковров –1

Псков –2 Новгород –1

Брянск –2 Смоленск +1**

* 3а 100% принимаются показатели федерального рекламного эфира, транслируемого в Москве.
** По причине специфики вещания каналов в городе одна сеть может иметь несколько локальных 
партнеров, которые ретранслируют одни и те же блоки.

И с т о ч н и к:  данные TNS Gallup AdFact
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Москвой и городами достигают в сред-
нем уже 9%, в другое время — 5%120. 
Если общая продолжительность феде-
ральной рекламы в столичном эфире со-
ставила 39,839 млн секунд, то в городах 
мобильного мониторинга — 39,119 млн, 
т.е. на 2% меньше. При этом в Москве 
число вышедших в эфир рекламных ро-
ликов — 217 тыс., на местах — только 
201 тыс., что меньше уже на 7%. Данные 
TNS по невыходу роликов совпали с соб-
ственными оценками экспертов.

Вместе с тем определение уровня 
эффективной частоты — это определе-
ние оптимального количества контак-
тов целевой аудитории с рекламным со-
общением, необходимого для решения 
основных медиазадач.

В общем виде уровень эффектив-
ной частоты представлен на графике и 
демонстрирует зависимость частоты от 
уровня знания марки (рис. 7.120).

В России около трети респондентов 
пользуются неэфирным ТВ бесплатно, 
почти 48% платят в месяц не больше 
200 руб. и не готовы платить за возмож-
ность приема кабельных и спутниковых 
каналов 34,5%121. В то же время зрите-

ли, которые платят за неэфирное ТВ от 
300 руб. в месяц, готовы тратить на эту 
услугу вдвое больше. Всероссийским ли-
дером по возможности приема оказалась 
группа каналов «Discovery». Измерением 
аудитории неэфирного ТВ с середины 
2006 г. занимается также исследователь-
ская компания GfK-Rus, данные которой 
отличаются от результатов, полученных 
TNS: среди лидеров по возможности до-
машнего приема — «Rambler TV» (12,9% 
городского населения России), РБК ТВ 
(8,6%), «Eurosport» (8%), «Discovery Chan-
nel» (7,2%), «Столица» (6,5%).

В 2007 г. рекламодатели проявляли 
повышенный спрос к рекламе в прессе и 
на радио: только в I квартале 2007 г. тем-
пы роста обоих сегментов увеличились 
минимум вдвое, до 30 и 27,7% соответ-
ственно*. Эксперты объяснили, что на 
увеличение затрат на рекламу в прессе 
повлияли табачные компании и произ-
водители алкоголя.

В таблице 7.34 показано, каким бу-
дет подорожание телерекламы в 2008 г. 
для разных категорий рекламодателей.

*  Данные АКАР.

Таблица 7.34. Подорожание телерекламы 
для разных категорий рекламодателей в 2008 г.

Годовой 
бюджет 

рекламо-
дателя, 
$ млн

Рост стоимости 
одного GRP* по сравнению 

с 2007 годом, %

Годовой 
бюджет 

рекламо-
дателя, 
$ млн

Рост стоимости 
одного GRP* по сравнению 

с 2007 годом, %

«Видео 
Интернешнл»

«НТВ-
Медиа»

«Видео 
Интернешнл»

«НТВ-
Медиа»

1 49 47 50 61 72

2 54 61 75 60 72

19 72 69 100 60 72

25 67 70

* Пункт рейтинга: условная единица при продаже телерекламы, отражает количество зрителей, 
увидевших рекламный ролик. 

И с т о ч н и к:  S tarlink.
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7.9.2. СТРАТЕГИИ МЕДИЙНОГО РАЗМЕЩЕНИЯ

В практической деятельности компании 
применяют различные комбинации ме-
тодов формирования бюджета на ком-
муникации. На этапе выведения марки 
на рынок можно присмотреться к конку-
рентам. Со временем появится возмож-
ность выйти на оптимальный бюджет, 
увеличивая или уменьшая инвестиции в 
рекламу в зависимости от их действий. 
Таким образом, паритет с конкурента-
ми и собственный стратегический метод 
бюджетирования оптимальны в начале 
жизненного цикла марки. 

Расчет рекламного бюджета произ-
водится в зависимости от ряда факто-
ров:

величины оборота фирмы; ·
объемов рекламных бюджетов  ·

фирм-конкурентов;
исходя из критерия оптимально- ·

сти затрат на рекламу (остаточным ме-
тодом);

в соответствии с целями и задача- ·
ми бизнеса.

Прежде чем приступить к реали-
зации рекламной кампании, следует 
определить контрольные точки марке-
тингового плана, которые важны для 
медиапланирования:

марка и ее положение относитель- ·
но конкурентов;

потребители; ·
описание рынков, на которых бу- ·

дет продвигаться марка;
сезонные и другие параметры,  ·

влияющие на распределение потребле-
ния по времени;

описание комплекса маркетин- ·
говых коммуникаций — распределе-
ние ролей между его составными ча-
стями;

масса другой полезной информа- ·
ции.

Также необходимо выяснить, что 
собой представляет целевая аудитория. 
Для этого надо ответить на перечислен-
ные ниже вопросы:

что это за люди? ·
как их можно сегментировать? ·
что им известно о товаре? ·
каково их мнение о ваших конку- ·

рентах?
что мы ожидаем от нашего сег- ·

мента?
Схема обоснования выбора каналов 

СМИ показана на рис. 7.121.
Что мы скажем нашему сегменту 

о товаре:
какую цель мы преследуем? ·
что мы предлагаем? ·
что мы хотим изменить — пове- ·

дение или восприятие?
Как оформить наше предложение:

как строить стратегию? ·
как узнать о возможной реакции  ·

нашего сегмента?
Как составить медиаплан:

где найти самые эффективные и  ·
относительно недорогие каналы СМИ, 
чтобы разместить обращение?

когда размещать обращение в пе- ·
чатных и электронных СМИ?

каковы выгоды от реализации ме- ·
диапланирования?

нужно ли учитывать уже имею- ·
щиеся планы по продвижению продукта 
(паблик рилейшнз, сейлз-промоушн)?

каков марочный портфель компа- ·
нии?

какие продукты у ваших конку- ·
рентов?

каковы сезонные колебания? ·
Результаты:

чего мы ожидаем от рекламной  ·
кампании?

чем измерять ее удачу/неудачу? ·
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необходимы ли исследования,  ·
база данных?

какие можно внести коррективы  ·
при неудаче рекламной кампании?

Бюджет:
по какому принципу верстать ре- ·

кламный бюджет?
какую сумму мы инвестируем? ·
как контролировать расходы? ·

График:
кто и за что отвечает? ·
какие суммы расходуются на раз- ·

личных этапах ЖЦТ?
Кроме того, на развитых рынках 

рекламные бюджеты зависят от сферы 
бизнеса122.

Современное планирование рек-
ламной кампании невозможно предста-
вить без всего производственного цик-
ла — глубоких исследований поведения 

потребителей на различных рынках, 
технологии pre-press, если речь идет о 
полиграфии или процессе производства 
рекламного ролика, широкого спектра 
услуг по созданию УТП и разработке 
медиаплана.

В основе брифа — предварительно 
проведенное исследование.

1. Предварительное тестирование 
(Brandtest Market Research, англ.).

2. Лингвистический анализ (Linguis-
tic Screening, англ.).

3. Выбор названия товара (Brand-
search Trademark Screening, англ.).

4. Создание идеи брэнда (Brand Idea-
tion Creative, англ.).

5. Определение стратегии брэнда 
(Brand Strategy, англ.).

6. Позиционирование брэнда (Brand 
Positioning, англ.).

Рис. 7.121. Обоснование выбора каналов СМИ
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Именно предварительно проведен-
ное тестирование и претесты необычного 
на вкус пива «Redd’s», предназначенного 
для индивидуалистов, показали, что его 
конкурентное преимущество должно осно-
вываться на стиле жизни — напиток не для 
таких, как все. Целевой сегмент — жен-
щины от 18 до 35 лет, молодые мужчины, 
а также молодые люди, предпочитающие 
легкий алкоголь для поднятия настроения. 
При этом возможно репозиционирование 
напитка в более высокий ценовой сегмент, 
включая даже изменение его категории. 
Претесты данных постеров показали вы-
сокую узнаваемость и у женщин, и у муж-
чин — около 65%. 

Основное содержание медиабрифа:
Advertising Objectives/рекламные  ·

задачи;
рекламная легенда; ·
бюджет; ·
Media Clutter/медианагрузка; ·
Target Market/целевой рынок; ·
Target Audience/целевая аудитория; ·
география; ·
продолжительность кампании; ·
Pattern/структура; ·
творческие соображения. ·

Coverage/Audience (аудитория, англ.) —
количество участников целевой группы, 
имевших хотя бы один контакт с опре-
деленным носителем. Для телепрограмм 
можно выделить такие показатели, как 
ядро аудитории (Core Audience, англ.) — 
оценка числа зрителей, смотревших 
передачу полностью, а также средняя 
аудитория (Average Audience, англ.) — 
количество зрителей, смотревших не 
менее половины передачи.

Определение оптимального уровня 
необходимых рейтингов показано на 
рис. 7.122.

Для прессы важный показатель — 
средняя аудитория номера (Average Issue 
Readership, англ.) — среднее количество 
читателей одного номера.

Отношение рейтинга носителя 
среди целевой группы к рейтингу это-
го носителя среди базовой аудитории, 
умноженное на 100, характеризует 
большую или меньшую привержен-
ность определенных частей аудитории 
данному носителю. На национальных 
телеканалах Affinity Index для боль-
шинства аудиторий менее 100, что объ-
ясняется программной политикой, так 
как национальные телеканалы стре-
мятся удовлетворить вкусы больших 
и разнородных по своему составу масс 
аудитории.

В случае с сетевыми каналами 
Affinity Index может быть выше 100 — 
например, 150, а по отдельным про-
граммам просто очень высоким — 300, 
400 и т. д. Что касается прессы, она, как 
и радио, предполагает высокую селек-
тивность и избирательность аудитории: 

Рис. 7.122. Определение оптимального 
уровня необходимых рейтингов

= 
Cost Per 

Rating Point 
(CPRP)

Стоимость публикации
рекламного сообщения

CPT

CPT=
Стоимость публикации � 1000

Affinity Index

.

.
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для изданий с широким кругом аудито-
рии, таких как АиФ и МК, индекс ау-
дитории в диапазоне 100–150 является 
ожидаемым. Для специализированных 
изданий он может зашкаливать за 200, 
300 и выше.

Основные показатели, необходи-
мые при планировании размещения 
перечислены ниже.

1. Cover.
2. GRP. Общие характеристики кам-

пании включают Gross Impressions (GIs), 
которые отражают общее количество 
контактов аудитории с рекламой без 
учета кратности для каждого индиви-
дуума. То есть два контакта мистера Х 
и один контакт мистера Y с рекламной 
кампанией фирмы Z дадут GIs = 3.

С точки зрения математики

GIs = Universe � GRP / 100.

3. Frequency Distribution — распреде-
ление аудитории рекламной кампании 
по числу контактов с рекламой.

4. Average Frequency/Average OTS — 
среднее по кампании число контактов 
целевой аудитории с рекламой. Может 
быть вычислено как:

Av. OTS = GRP / Cover%.

CPRP, CPT ничем не отличаются от 
данных выше определений, кроме того, 
что, естественно, используются кумуля-
тивные аргументы.

5. Response Functions — функция от-
клика. Характеризует зависимость реак-
ции аудитории рекламной кампании от 
числа контактов с рекламой.

Кампания строится на анализе из-
менения поведения потребителей не 
только до или в процессе, но и после 
завершения рекламного воздействия: 
продолжается отслеживание «здоровья 
марки» и уровня потребления товара. 
Результатом рекламной кампании долж-

но стать изменение знания. Эффектив-
ность рекламной кампании определяет-
ся динамикой прироста знания с целью 
максимизации конечной прибыли и 
удовлетворения потребительского спро-
са на производимую рекламную услугу, 
что адекватно реализации маркетинго-
вой стратегии.

Знание марки дает возможность 
взглянуть на брэнд со стороны потре-
бителя, определяет его позиции от-
носительно конкурентов и тенденции 
в развитии брэнда и конкурирующих 
марок.

Существует ряд тестов, позволяю-
щих определить знание марки:

спонтанное (Top-of-mind,  · англ.);
подсказанное; ·
знание при выборе из списка; ·
знание при выборе из набора упа- ·

ковок и т. д.
Данные о знании марки позволяют 

правильно поставить задачу перед рек-
ламой.

Компании, продающие товары с 
длительным жизненным циклом, увели-
чивают частоту покупок в основном за 
счет дополнительного ассортимента. На 
схеме показаны различия в уровне зна-
ния марок так называемых «быстрых» и 
«медленных» товаров (рис. 7.123).

Для оценки эффективности кампа-
нии необходимо контролировать кор-
ректную «интерпретацию» брэнда (Brand 
Comprehension, англ.), вызывающую 
у потребителей самоидентификацию 
с персонажами, чтобы, как следствие, 
содержание рекламы задерживалось в 
памяти и знание брэнда быстро росло. 
Контроль корректности интерпретации 
рекламы с помощью качественных и ко-
личественных исследований может зна-
чительно повысить эффективность вло-
жений в рекламу в СМИ. С этой целью 
проводятся посттесты.
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Посттесты наиболее запомнив-
шиеся 103 респондентам-мужчинам 
(от 18 до 44 лет), потребителям преми-
альных сортов пива (количественные 
и качественные исследования: четыре 
фокус–группы и четыре глубоких ин-
тервью).

После опроса были сформулирова-
ны две идеи:

1) пиво помогает преодолевать труд-
ности;

2) пиво дает контраст удовольствий, 
возможность «остудиться». Опрашивае-
мые не смогли вспомнить лозунг ролика 
и текст: 42% не смогли даже повторить 
его содержание.

54% не связали ролик с пивом из-за 
слабого голоса и громкого звука. Раскад-
ровка некоторых эпизодов протестиро-

ванного телеролика «Баня» представле-
на ниже (рис. 7.124).

Замечено, что менее двух показов ре-
кламы дает искусственное и неправиль-
ное тестирование большинства реклам-
ных объявлений. Практики рекламы 
настаивают на многократности показа 
рекламы, содержащей аффективную 
составляющую. Тест Brand comprehen-
sion — понимание целевой аудиторией 
как текста в целом, так и его отдельных 
элементов (слогана, информационной 
части), передачу вторичных идей рекла-
мы, степени восприятия уникальности 
марки, наличия раздражителей в тести-
руемой рекламе, степени мотивации и 
эмоционального вовлечения потребите-
ля и даже степени его готовности совер-
шить пробную покупку.

Рис. 7.123. «Быстрые» и «медленные» товары

Рис. 7.124. Раскадровка некоторых эпизодов 
протестированного телеролика «Баня»
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Что касается эффекта неоконченного 
действия в коммуникациях, то нередко 
при построении коммуникационной це-
почки выгоднее использовать недоска-
занность, в соответствии с которой замо-
тивированный потребитель приступает 
к поиску дополнительной информации 
о торговой марке. Он может додумывать 
ответ на данную ему подсказку. Нередко 
он делает собственные, отличные от за-
ложенных рекламистами, выводы: что-
бы умам не позволять просто «свобод-
но блуждать», рекомендуется все-таки 
указывать вектор движения творческой 
мысли. Самым простым вариантом под-
сказки служит изображение угадываемой 
части логотипа. Отмечено: если в основе 
коммуникации лежит диалог, то такое 
сообщение формирует большее предпо-
чтение к брэнду, чем монолог.

Исследование отклика на рекла-
му, посттесты — неотъемлемый ком-

понент мониторинга эффективности 
рекламы.

Для правильной организации рек-
ламной кампании используется ряд по-
казателей медиапланирования: охват из-
данием целевой аудитории (рис. 7.125).

По заказу газеты «Экстра М» компа-
ния TNS/Gallup Media проанализировала 
эффективность рекламы в отдельных раз-
делах газеты. Оказалось, что 24 тематиче-
ские рубрики газеты имеют свою уни-
кальную аудиторию и, соответственно, 
различную эффективность от размещен-
ной в ней рекламы. Проведенный редак-
цией телефонный опрос рекламодателей 
издания «Экстра-М» с целью выявления 
эффективности рекламных публикаций 
(объем выборки — 466 рекламодателя) 
показал, что контроль за собственными 
рекламными объявлениями и их эффек-
тивностью вели 82,01% (383 фирмы), 
и не проводили такой контроль 16,7% 
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Рис. 7.125. Охват различными московскими изданиями целевой аудитории
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(78 компаний). Среди тех, кто мониторил 
эффективность публикаций и реклам-
ных материалов, 90,34% (346) подсчиты-
вали поступавшие после выхода номера 
звонки от клиентов; 35,25% (135) под-
считывали количество посещений свое-
го офиса продаж; 41,78% (160) вели счет 
совершенным после рекламной кампа-
нии покупкам; 17,49% (67) фиксировали 
стоимость совершенных покупок. Оцен-
ка компаниями эффективности рекламы 
в газете «Экстра М» (по пятибалльной 
шкале) показана ниже.

5 баллов — дали 37,93% (177 фирм)  ·
опрошенных;

4 балла — 9,48% (44 фирмы); ·
3 балла — 6,25% (29 фирм); ·
2 балла — 1,51% (7 фирм); ·
1 балл — 5,82% (27 фирм). ·

Основные индустриальные базы 
данных облегчают процесс контролиро-
вания «здоровья марки» (табл. 7.35).

Проводя подобные исследования 
или подписываясь на них, компании до-
стигают нескольких целей: получают, во-
первых, необходимую информацию для 
аргументации своих продаж, во-вторых, 
знания реальной ситуации и степень эф-
фективности рекламы в СМИ.

Потребление зависит от знания мар-
ки: анализ зависимости между знанием и 
опытом использования отображен на гра-
фике — данные TNS Gallup (рис. 7.126).

В случае, если марка выводится на 
рынок, необходимо стремиться попасть 
в среднюю группу брэндов, у которой 
знание соответствует 30–60%. Если мы 
поставим задачу достичь знания менее 

Таблица 7.35. Некоторые индустриальные базы данных

Описание Производи-
тель СМИ Регион Комментарии

Marketing Index Gallup Media 
TNS

Москва, вся Россия, 
основные города 
100 000+

TV Index Gallup Media 
TNS

ТВ Москва, Санкт-
Петербург, Россия

Remote Control «Видео 
Интернешнл»

ТВ Россия Бронирование ре-
кламного времени 
на ТВ-каналах в 
режиме реального 
времени

National 
Readership Survey 

Gallup Media Пресса Москва, Санкт-
Петербург, Россия

Radio Index, NRS 
Russia

Gallup Media Радио Москва, Санкт-
Петербург, Россия

Gallup Net Gallup Media Интернет Москва, Санкт-
Петербург, Россия

Мониторинг ТВ, 
радио, прессы, 
кино

Adfact Gallup 
Media TNS

ТВ, радио, 
пресса, кино

Москва, Россия, 
города-миллионники

Мониторинг на-
ружной рекламы

ESPAR analitik Наружная 
реклама

Москва, Россия, 
города-миллионники
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30%, то наши усилия могут быть не-
заметны по сравнению с активностью 
конкурентов и нам не удастся достичь 
результатов. В то же время, чтобы до-
биться знания выше 60%, могут потре-
боваться серьезные инвестиции.

Как показано на графике, знание 
марки на уровне 30% характеризуется 
следующими особенностями:

1) потребление зависит от многих 
факторов, влияние прямой рекламы не 
очевидно;

2) возможно достижение знания до 
30% посредством инструментов дистри-
буции и правильной выкладки на пол-
ках большого количества магазинов;

3) при низком уровне знания воз-
можно, что зависимость между знанием, 
потреблением и лояльностью брэнду не 
выражена, так как это происходит при 
высоких показателях знания.

В блоке информативной рекламы 
обязательно присутствие таких элемен-

тов, как имя, логотип, слоган, информа-
ционная часть, координаты продавца.

Знание марки на уровне 30–60%:
1) существует зависимость потреб-

ления от интенсивности рекламы, кото-
рую можно выявить;

2) ряд «советских» брэндов, таких 
как сыр «Дружба», майонез «Прован-
саль», могут иметь высокое знание бла-
годаря исторически сложившемуся при-
сутствию на рынке.

Знание марки 60% и более: высо-
кий процент знания возможен в случае 
длительного поддержания высокого/
лидирующего веса рекламной кампа-
нии — «Nescafe», «Wrigley», «Coca-Cola» 
(более семи лет рекламной активности). 
При этом брэнды, расположенные выше 
линии тренда, имеют более высокое, по 
сравнению со средним по категории, 
потребление и их положение на рынке 
можно считать более успешным и пер-
спективным.

Рис. 7.126. Анализ зависимости между знанием и опытом использования
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Так называемая зависимость Зиль-
ске в общем, как теперь доказано, не 
являющаяся абсолютной, увязывает 
частоту появления рекламы с показате-
лями осведомленности целевой ауди-
тории, помогая выбрать режим инфор-
мирования: при 13 показах рекламы за 
13-недельный период квартала — куму-
лятивное воздействие, при растянутой 
на год — поддерживающее, импульсное 
воздействие.

Зависимость Зильске изображена на 
графике (рис. 7.127).

Что касается ритейла, то эффектив-
ность рекламы рекомендуется измерять 
с короткими интервалами — протя-
женностью в неделю, чтобы избежать 
искажений в виде воздействия неравно-
мерных колебаний. Расчет скользящего 
среднего значения является статистиче-
ским методом: замеряется среднее зна-
чение за 13-недельные периоды путем 
сложения продаж за весь этот период 
и делением суммы на количество не-
дель (13), начиная с конца первых не-

дель, чтобы получить среднюю цифру 
продаж за неделю в анализируемом пе-
риоде. Далее из общей суммы продаж 
вычитаются данные по продажам за 
первую неделю, прибавляются данные 
по продажам за 14-ю неделю, и снова 
полученная сумма делится на 13, так 
как анализируемый 13-недельный пе-
риод теперь сдвинулся еще на одну не-
делю. Затем вычитаются данные за вто-
рую неделю, и прибавляется результат 
за 15-ю неделю в соответствии с новой 
сдвижкой. Исследование продолжает-
ся до тех пор, пока не обнаруживается 
определенная тенденция.

После достижения маркой узнавае-
мости можно будет зафиксировать сум-
му, выделяемую на расширение доли 
рынка. Понятно, что первичен в данном 
случае товарооборот, и бюджет на про-
движение определяется именно как про-
цент от него. В то же время отметим, что 
четко зафиксированный процент отчис-
лений на коммуникационную поддержку 
может в какой-то момент превратиться 

Рис. 7.127. Зависимость Зильске — данные полевого эксперимента (1958 г.), 
исследовавшего взаимосвязь между количеством повторений информации и скоростью 
ее забывания (интенсивная кампания и флайты)
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в фактор сдерживания роста бизнеса. Та-
ким образом, определившийся бюджет 
нужно постоянно корректировать на раз-
личных этапах ЖЦТ. Средства на охват, 
частоту и продолжительность рекламно-
го воздействия постоянно перераспреде-
ляются в зависимости от достигнутого 
эффекта и ситуации на рынке.

В среднем расходы на коммуникаци-
онную поддержку, включающую ATL- 
и BTL-рекламу, находятся в пределах 
3–15%, а 7% отчислений — наиболее ча-
сто встречающийся подход к формиро-
ванию бюджета компании. Обычно бюд-
жет утверждается в общем виде после 
постановки основных маркетинговых 
задач. Расходы на рекламную кампанию 
имеют четкую привязку к маркетинго-
вым целям и включаются в бюджет на-
ряду с другими (затратами на исследо-
вание рынка избирателей, креативную 
деятельность и т. д.). Если бюджет фор-
мируется с учетом опыта прошлой дея-
тельности компании, факторы, влияю-
щие на него, определяются прежде всего 
рынком. При этом следует иметь в виду, 
что расширение рынка сбыта потребует 
гораздо больших затрат, чем расходы на 
противодействие конкурентам.

В России расходы на выведение 
национальной новой марки и обеспе-
чение ее узнаваемости в пределах 30% 
составят в 2008 г. в среднем при выво-
де нового продукта 225–250 млн руб. и 
выше вместо 120–150 млн123. Реклама, 
рассчитанная на женскую аудиторию, 
требует меньших затрат. На продви-
жение товара особое влияние оказыва-
ет узнаваемость марки. Успех зависит 
от готовности расходовать на рекламу 
больше, чем составляют затраты лиде-
ров: затраты на марку с низкой степе-
нью узнаваемости значительно больше. 
Причины появления свободного сег-
мента рынка — в последствиях оши-

бочной ценовой политики, распределе-
ния или промоушна.

Для выведения брэнда на рынок 
оптимальными до недавнего времени 
являлись ролики с хронометражем от 
20–30 секунд, т.е. те, в которых можно 
показать не только упаковку и слоган, 
но и донести до зрителя развернутую 
информацию о брэнде.

Постепенно, после активной рек-
ламной кампании, продолжающейся 
на протяжении нескольких лет, можно 
оценить, какое количество рейтингов 
необходимо, чтобы набрать заплани-
рованный уровень знания с поправка-
ми на изменения в текущей рыночной 
ситуации. Рекламодатели, использую-
щие длинные ролики, на увеличение 
знания на 1% тратили не более 100 
рейтингов. Пользуясь усредненны-
ми рыночными цифрами, отметим, 
что на увеличение знания с 0 до, на-
пример, 40%, можно было купить до 
4 тыс. рейтингов при использовании 
ролика хронометражем 20–30 секунд. 
При этом на знание марки влияют как 
товарная категория, так и конкурент-
ная среда, вносящая свои коррективы 
в эти показатели.

Одним из важных критериев при 
выборе СМИ является региональное 
распространение (Technical Penetration, 
англ.). В разных регионах потенциаль-
ный охват телеканалов или изданий 
сильно отличается. Зная список ключе-
вых регионов, можно обеспечить такую 
комбинацию СМИ, которая наилучшим 
образом охватит целевые рынки.

Доли аудитории телеканалов по го-
родам в середине 2000-х гг. показаны на 
рис. 7.128*.

В практической деятельности компа-
нии применяют различные комбинации 

*  На частоте ТВ-6 вещает телеканал «Спорт».
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Рис. 7.129. График взаимодействия набора рейтингов и прироста аудитории*

* В главе при построении градиентов использованы расчеты компании TSN Gallup.
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Рис. 7.130. Частота контактов и ее влияние на максимальный охват

методов формирования бюджета на ком-
муникации. Важно определить бюджет 
для каждого типа СМИ, разобравшись, 
какой бюджет и вес обеспечат макси-
мально эффективное использование 
того или иного СМИ. К каждому виду 
СМИ применимо понятие «эффектив-
ный охват»: важно определить ту точку, 
в которой нужно остановиться, после ко-
торой увеличение бюджета не приносит 
пропорционального роста эффективно-
сти, например роста охвата размещения.

В данном случае эффективный 
охват находится в границах 30–60% 
(рис. 7.129).

1. При запланированном охвате 
0–30% не используется скорость прироста.

2. При охвате 60% + для дополни-
тельного прироста 1% охвата, нужно 
платить за все большее количество рей-
тингов.

3. После набора 800 рейтингов кривая 
охвата становится параллельной оси Х.

На рисунке 7.130 показаны частота 
контактов и ее влияние на максималь-
ный охват.

Эффективная частота контактов и 
планирование максимального охвата 
с этой частотой определяется с помощью 
списка критериев, которые оказыва-
ют влияние на запоминаемость ролика. 
Каждому критерию присваивается значе-
ние от –3 до +3, в зависимости от степени 
соответствия рекламного материала дан-
ному критерию. Как правило, результат 
расчетов показывал, что при частоте 3+ 
нужно обеспечить 50%-ный охват.

По мере развития рынка формиру-
ются новые параметры, которые необхо-
димо контролировать по причине высо-
кой стоимости рейтингов.

Если мы определили эффективную 
частоту как 3+, то усилия, потраченные 
на ту часть аудитории, которая контак-
тировала с рекламой 1+ , 2+ или 4+, 5+, 
можно считать потраченными напрасно 
(см. рис. 7.130, график 1). Для плани-
рования размещения таким образом, 
чтобы только на частоту 3+ пришлось 
максимальное воздействие, необходимы 
следующие действия (см. рис. 7.130, гра-
фик 2).
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От товарооборота зависит, какой 
процент бюджета необходим для про-
движения. В то же время отметим, что 
четко зафиксированный процент от-
числений на коммуникационную под-
держку грозит в какой-то момент пре-
вратиться в фактор сдерживания роста 
бизнеса, поэтому бюджет на различных 
этапах ЖЦТ нужно постоянно коррек-
тировать.

В свою очередь средства на охват, ча-
стоту и продолжительность рекламного 
воздействия постоянно перераспреде-
ляются в зависимости от достигнутого 
эффекта и ситуации на рынке. В сред-
нем расходы на коммуникационную 
поддержку, включающие ATL- и BTL-
рекламу, находятся в пределах 3–15%, а 
7% отчислений — наиболее часто встре-
чающийся подход к формированию 
бюджета компании.

Обычно бюджет утверждается в об-
щем виде после постановки основных 
маркетинговых задач.

Телереклама для устоявшихся брэн-
дов со знанием более 25–30% чаще слу-
жит в качестве напоминания, чем про-
движения товара. Для долгосрочного 
эффекта необходимо обеспечить крат-
косрочный успех на всем протяжении 
размещения. Размещение должно быть 
достаточным по продолжительности и 
по количеству TRP, чтобы противосто-
ять конкурентам: просмотр одного ро-
лика в неделю может иметь наибольшее 
воздействие на продажи. Последующие 
показы также влияют на их увеличение, 
но требуют больших затрат на привле-
чение дополнительных покупателей.

Постоянное размещение с минималь-
но эффективным весом в целом намного 
более эффективно, чем использование 
флайтов. Для FMCG-товаров чем ближе 
контакт с рекламой и день покупки, тем 
больше влияние рекламы на покупку.

Крупнейшие международные ме-
диаагентства занимаются моделирова-
нием отклика (response function, англ.) 
для разных целевых групп и различных 
вариантов медиамикса. 

Практическое применение получен-
ной модели можно разделить на две об-
ласти:

1) анализ результатов прошедшей 
кампании и выявление факторов, по-
влиявших на ее ход (какой креатив сра-
ботал лучше, когда можно было остано-
вить кампанию и т. д.);

2) прогноз динамики изменения 
контрольных параметров кампании в 
зависимости от ее графика и других фак-
торов с целью оптимизации расходов.

Как отмечал профессор Сиракузско-
го Университета (США) Дж. Ф. Джонс, 
ссылаясь на исследования Advertising 
Research Foundation (ARF), в конце 
1990-х гг. наконец-то наметился отказ от 
политики размещения, базировавшейся 
на эффективной частотности, получив-
шей название «Метода трех контактов», 
и начались исследования соотношения 
между продолжительностью рекламно-
го этапа и покупательским циклом по-
требителя. 

Существенное значение имеет ци-
кличность покупок: скоропортящиеся 
товары и товары ежедневного потребле-
ния имеют цикл покупки протяженно-
стью в одну неделю, тогда как подсолнеч-
ное масло и зубная паста приобретаются 
один раз в три недели и относятся к по-
вторно покупаемым фасованным това-
рам.

На рисунке 7.131 показаны графики 
набора еженедельных рейтингов и зна-
ния марки.

Стратегия размещения, называемая 
Roadblock, обеспечивает эффект одно-
моментного присутствия на несколь-
ких телеканалах: за минимальный срок 
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Рис. 7.131. Графики набора еженедельных рейтингов и знания марки

при проведении интенсивных компа-
ний возможно максимизировать охват 
до 100%.

В рамках фиксированного бюдже-
та могут использоваться различные 
стратегии. Сбалансированный подход 
характеризуется одинаковыми затра-
тами на охват сегмента рынка, частоту 
и продолжительность рекламных со-
общений и количество торговых точек. 
По мере узнавания марки в товарной 
категории увеличиваются затраты на 
охват сегмента рынка и частоту появ-
ления рекламных сообщений в СМИ за 
счет уменьшения ассигнований на про-

должительность рекламной кампании и 
сокращения количества торговых точек. 
С усилением конкурентной борьбы в 
сегменте затраты увеличиваются на ча-
стоту появления в СМИ рекламных со-
общений и расширение сети торговых 
точек. Чтобы окончательно завершить 
«отстройку» от конкурента, требуется 
акцент на продолжительность точечно-
го рекламного вещания и расширение 
количества торговых точек.

Превращение марки в устойчивый 
брэнд характеризуется сокращением 
расходов на охват сегмента рынка и ча-
стоту появления рекламы в СМИ. Та-
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ким образом, современный маркетинг 
требует планирования бюджета под-
держки сбыта исходя из целей и задач 
стратегического развития. После при-
нятия решения о бюджете рекламы, 
выбора СМИ, решения всех проблем, 
связанных с изготовлением рекламы 
и рекламных роликов, необходимо ре-
шить, сколько печатного пространства 
или эфирного времени необходимо 
приобрести и в каком промежутке вре-
мени должны быть использованы по-
лученные возможности.

Распространение получили различ-
ные графики.

1. Последовательный — самый лег-
кий. Реклама размещается раз в неделю 
в течение года.

2. Сезонный — СМИ используются 
наиболее интенсивно во время пиковых 
сезонных распродаж.

3. Импульсная подача — СМИ ис-
пользуются периодически, через равные 
промежутки времени, независимо от 
времени года.

4. Неравномерные импульсы — ре-
клама размещается через неравные ин-
тервалы, пытаясь внести изменения в 
традиционные потребительские циклы 
спроса.

5. Рывок — этот тип используется 
для мощного начала кампании.

6. Направленный импульс — такой 
график разработан для поддержки осо-
бых изделий производителя с тем, что-
бы приобретение этого товара за время 
прохождения данного рекламного гра-
фика существенно возрастало с другими 
периодами.

Окончательным результатом дол-
жен являться логический баланс охвата, 
частотности и непрерывности для обе-
спечения наибольшей эффективности 
кампании и отдачи вложенных средств.

При планировании размещения вы-
бирается особый тип стратегии, который 
зависит от нескольких факторов.

1. Continuous — используется при 
отсутствии ограничений по бюджету и 
при отсутствии сезонности в потребле-
нии (рис. 7.132)

2. Pulsing — используется, как пра-
вило, в целях экономии средств и в на-
дежде на то, что хорошая креативная 
идея будет сохранять знания о реклами-
руемом продукте даже в период мень-
шего рекламного воздействия. Также эта 
стратегия предполагает, что активная 
реклама необходима в момент принятия 
решения о покупке, но не в период ис-
пользования товара (рис. 7.133).

3. Flighting — повторяет подход 
pulsing, только предполагает использова-
ние еще меньшего бюджета (рис. 7.134).

Таким образом, на эффективность 
медийной кампании влияют следующие 
факторы:

охват —  · доля целевой аудитории, 
которая должна быть охвачена мини-
мум один раз в течение определенного 
периода;

вероятность просмотра (ОTS) · ;
продолжительность и последова- ·

тельность проведения рекламной кам-
пании с равномерным размещением;

эффективность контакта по пока- ·
зателю СРT/CPМ.Рис. 7.132. График экстенсивной кампании
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Средства массовой информации с 
точки зрения эффективности рекламы 
имеют как достоинства, так и недостат-
ки. Рассмотрим их.

1. Телевидение.
Достоинства:

специфические средства выра- ·
жения сочетают в себе симбиоз цвета, 
звука, плана, ракурса, динамики, драма-
тургии и т.п., низкий информационный 
порог;

на марку может влиять имидж са- ·
мого канала, содержание окружающих 
программ и т.д.

Недостатки:
высокая абсолютная стоимость —  ·

размещение полноценного флайта (4–8 не-
дель) на национальных телеканалах мо-
жет стоить около $500 тыс.;

перегруженность рекламой —  ·
в блоке может находиться более 20 
различных роликов, что влияет на 
запоминаемость каждого из них, осо-
бенно при условии короткого хроно-
метража;

неселективность; ·

негибкость по причинам бро- ·
нирования большей части времени за-
ранее.

2. Радио.
Достоинства:

таргетинг — нацеленность на до- ·
стижение различных специфических це-
левых групп;

скорость и гибкость, наиболее  ·
короткий период времени, необходи-
мый для постановки рекламы в эфир и 
как следствие — огромные возможно-
сти для гибкой тактической поддержки, 
очень эффективной в период проведе-
ния промоушн-акций;

стоимость — радио является не- ·
дорогим носителем, низкая стоимость 
дает возможность повторять или менять 
сообщения достаточно часто;

слушателю предоставляется воз- ·
можность включить воображение.

Недостатки:
невнимательность слушателей  ·

из-за низкого информационного ба-
рьера;

отсутствие картинки; ·

Рис. 7.133. График пульсирующей 
кампании (Pulsing)

Рис. 7.134. График пульсирующей 
кампании с малым бюджетом (Flighting)
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перегруженность рекламой, одни- ·
ми и теми же сообщениями, что, безу-
словно, влияет на восприятие;

необходимость планировать и по- ·
купать сложную смесь станций, времен-
ных интервалов и т. д.

3. Газеты.
Достоинства:

широкое и эффективное покрытие  ·
целевых рынков, в особенности локаль-
ных, возможность покупки тиража, рас-
пространяемого в конкретном регионе;

восприятие рекламы как помощи  ·
покупателю;

гибкость и вариативность в раз- ·
мещении объявлений на полосе, опера-
тивность;

взаимодействие локального и на- ·
ционального: наличие возможности 
«пристегнуться» к национальной кам-
пании, публикуя сходное объявление 
в местной газете, возможность «вклю-
чить» купоны и т. п.

Недостатки:
короткая жизнь ежедневных газет; ·
перегруженность рекламой, осо- ·

бенно в выходные или другие «специ-
альные» дни;

невысокое качество печати. ·
4. Журналы.
Достоинства:

специализация; ·
восприимчивость аудитории к  ·

имиджу журнала, который может вно-
сить дополнительный позитив в вос-
приятие самой рекламы.

наличие вторичной аудитории и  ·
длинный жизненный цикл;

качество иллюстраций; ·
широчайшие возможности для  ·

предложения пробников, купонов и т. д.
Недостатки:

ограничения в оперативности из- ·
за технических особенностей подготов-
ки номера;

высокая относительная стоимость  ·
контакта;

ограничения в распространении  ·
(подписка, розница и т. д.).

В таблице 7.36 даны критерии для 
сравнивания СМИ.

5. Наружная реклама.
Достоинства:

влияние на потребителей разме- ·
рами и местоположением через создание 
необходимого для принятия решения 
импульса;

сообщение может дополнять и  ·
продолжать творческую концепцию;

стоимость — невысокая, удельная  ·
стоимость — наименьшая;

незаменима в качестве напоми- ·
нающего носителя.

Недостатки:
сообщение ограничено форматом; ·
короткое время контакта; ·
ограничения в связи с принятием  ·

Федерального закона «О рекламе».
Схема прямых и косвенных методов 

определения эффективности рекламы 
представлена на рис. 7.135.

Рекомендуется отслеживать разме-
ры дохода на каждый инвестируемый 
доллар в различные средства распро-
странения рекламы. Проведенное в 
свое время на зрелых рынках репре-
зентативное исследование показало: в 
среднем телевидение давало 49 центов 
дохода на каждый доллар, реклама в 
журналы и газетах — 91 цент, рекла-
ма на радио — $1,14. Приведенные 
Дж. Ф. Джонсоном показатели* под-
твердили эффективность печатной 

* Речь идет об исследовании в 1990-х гг. 35 ве-
дущих американских брэндов на рынке фасован-
ных товаров повторной покупки, проведенном 
аналитиками-эконометристами Marketing Ma-
nagement Analytics (MMA). См. подробно: Jones J.P. 
Fables, Fashions, and Facts About Advertising. A Study 
of 28 Enduring Myths Syracuse University. SAGE Pub-
lications, Inc., 2004.
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Таблица 7.36. Критерии для сравнения средств массовой информации

Параметры 
сообщения Телевидение Радио Газеты Журналы Наружная 

реклама

Степень охвата Высокая Низкая Высокая Средняя Средняя

Частота Высокая Высокая Средняя Низкая Высокая

Избирательность х х х
Использование в зави-
симости от времени года

х

Контролируемый тираж х х х
Географическая 
гибкость х х х х х

Местный охват х х х х х
Привлекательность х х х х х

И с т о ч н и к:  Кочеткова А. Медиапланирование: Учебно-практическое пособие. М.: 
РИП-холдинг, 2003. С. 84.

Рис. 7.135. Способы определения эффективности рекламы для создания базы данных

СПОСОБЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕКЛАМЫ

ПРЯМЫЕ

Оценочные Количественные Сравнение изменения объема
рекламы и изменения количества

счетов

Изменение объема
рекламы и объема продаж

Изменение объема рекламы
и количества потребителей

Сравнение изменения объема
рекламы и изменения доли всех

новых потребителей

Интервью и формы
опросовКомпьютерная обработка данных

Количество
звонков после
проведения РК

СРТ

Количество
посетителей

Количество
покупателей

Время контакта
с потребителем

Категория
потребителей

Рекламные
затраты на одну

сделку

КОСВЕННЫЕ
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и радиорекламы, тогда как телевидение 
в этом замере с точки зрения своего 
потенциала эффективности сработало 
сравнительно слабо.

Проведенная деконструкция продаж 
показала, что данные о продажах за от-
дельные периоды времени были рассор-
тированы по индивидуальным источ-
никам: в среднем 4,6% всех источников 
продаж приходилось на телевидение, 
1,7% — на печать и 1,2% — на радио. 
Таким образом, исследователь пришел к 
выводу о надуманном превосходстве те-
левидения перед другими медианосите-
лями. Хотя по показателю СРТ оно и яв-
ляется самым дешевым каналом, у него 
нет каких-либо достоинств вследствие 
более масштабных расходов на него.

Тем не менее другое исследование 
142 брэндов, проведенное ACNielsen 
Company в начале 1990-х гг., выявило 
эффективность недельной телерекла-
мы для трети предприятий: для 10% 

крупных брэндов реклама на телевиде-
нии удачно выполняла поддерживаю-
щую функцию. Вместе с тем по итогам 
оставшихся 60% рекламных кампаний 
положительной динамики не отмеча-
лось. При этом в группах, где телере-
клама оказалась эффективной, намети-
лось 18%-ное увеличение продаж всех 
брэндов, снизившееся к концу года до 
6%. В группе лидеров остался только 
каждый пятый брэнд124. Примечатель-
но, что эффективным оказывался даже 
единичный, но все же избирательный 
рекламный контакт, что свидетельство-
вало об убывающей доходности повто-
ряющейся телерекламы. Более поздние 
европейские исследования подтвердили 
«сиюминутное» избирательное воздей-
ствие и журнальной рекламы: в среднем 
воздействие журнального объявления 
приводило к краткосрочному увеличе-
нию продаж на 19%, тогда как воздей-
ствие телерекламы — на 19%.

7.9.3. ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ РЕКЛАМНЫХ ХОЛДИНГОВ 
НА ОТЕЧЕСТВЕННОМ МЕДИЙНОМ РЫНКЕ

Рекламное агентство — независимая ор-
ганизация творческих и деловых людей, 
которые специализируются в разработке 
рекламных программ, собственно рекла-
мы и методик, способствующих про-
движению товаров на рынке. Агентство 
оказывает также услуги по размещению 
рекламы в СМИ, предоставляет пло-
щадь под рекламу в печатных изданиях и 
эфирное время в теле- и радиопередачах.

В современной России спектр рекла-
модателей простирается от малоизвест-
ных магазинов до супермаркетов, и по их 
заданию агентства планируют и проводят 
рекламные кампании. Кроме рекламода-
телей и рекламных агентств в рекламный 
бизнес вовлечены СМИ, которые прода-
ют свою площадь (газеты, журналы) или 

эфирное время (телевидение, радио) ре-
кламным агентствам и другим клиентам 
для рекламных объявлений в целях при-
влечения внимания аудитории.

Рекламные услуги, оказываемые 
различными структурами, распростра-
няются от отделов до международных 
агентств полного цикла: отдел рекламы, 
агентская (посредническая) структура, 
менеджерская фирма, где каждый проект 
ведется отдельным специалистом, фир-
ма на базе производства, предоставля-
ющая полиграфические и прочие услуги, 
агентство с маркетинговой структурой, 
специализированное агентство с отдель-
ным рекламным направлением, агент-
ство полного цикла (Full Service, англ.), 
сетевое агентство. 
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Рекламные структуры в своей дея-
тельности постоянно контактируют с 
различными специалистами, находя-
щимися вне этих организаций, на прин-
ципах аутсорсинга. Сами агентства, 
выстраиваемые по типу холдингов, кон-
центрируются на нескольких направле-
ниях своей деятельности:

работе с клиентами и управлении  ·
рекламными проектами (account ma-
nagement, англ.);

креативной разработке и произ- ·
водстве рекламной продукции (creative 
development and production, англ.);

планировании средств рекламы и  ·
медиабайинг (media planning and buying, 
англ.);

маркетинговых и рекламных ис- ·
следованиях (research services, англ.).

Аналитики прогнозируют, что Мо-
сква в ближайшее время станет реклам-
ным центром не только России, но и 
всего СНГ: оборот отечественного ре-
кламного рынка, сконцентрированно-
го в Москве и Санкт-Петербурге, уже в 
2005 г. оценивался в пределах $3,28 млрд, 
что позволило стране впервые попасть 
в программу «Ad Barometer», проводи-
мую французской компанией Hachette 
Filipacchi Medias. Между тем самым ди-
намично развивающимся рынком Евро-
пы считается итальянский — рост 6,2%, 
тогда как в Германии этот показатель со-
ставляет всего 1,8%. 

В Приложении  на с. 815–819 пред-
ставлена карта рекламного мира*.

Динамичное развитие российской 
рекламной индустрии способствовало 
тому, что один из крупнейших между-
народных холдингов — Publicis занялся 
реорганизацией своего бизнеса в России: 
компании-медиабайеры были объеди-
нены в Publicis Group Media (PGM), куда 

* Карта приводится по: Индустрия рекламы. 
1–15 октября.

вошли Starcom, Media Vest, ZenithOpti-
media. Креативные агентства вошли в 
Leo Burnett Group (LBG), состоящую из 
собственно креативного агентства Leo 
Burnett, «Родная речь» и агентства мар-
кетинговых коммуникаций Ark, что по-
зволило объединенной группе сконцен-
трировать до $340 млн и стать второй 
в рейтинге лидеров рекламного рынка. 
Для сокращения производственных 
издержек Publicis намерено сохранить 
операционную независимость всех на-
циональных подразделений, но бухгал-
терский учет, юридическое сопрово-
ждение и кадровая политика переданы 
в подразделение — компанию Sources.

В апреле 2005 г. один из лидеров ми-
рового рекламного рынка — WPP (доход 
в 2004 г. $8 млрд, прибыль свыше $1 млрд, 
в России группу представляют семь аф-
филированных агентств: Ark Thompson, 
MindShare, Media Age Moscow, Young & 
Rubicam Moscow, Ogilvy & Mather, CIA, 
Bates VIAG начал совместные проекты с 
группой ВИ, доведя свою долю пока до 
50% в трех входящих в группу агентствах.

Продолжая увеличивать свою 
долю, WPP приобрела 50% российской 
компании «МегаМедиа», которая пре-
образована в сетевое агентство Maxus, 
что стало третьим совместным проек-
том WPP Group и российской компа-
нии ВИ125.

В целом рекламные агентства полно-
стью зависят от своих клиентов, а лояль-
ность последних в России, впрочем, как и 
во всем мире, невелика: только в период с 
1985 по 1997 г. средняя длительность кон-
такта клиента с агентством снизилась с 7,2 
до 5,3 лет, и тенденция только усиливает-
ся**. Проведенный в 2006 г. рейтинг кон-
курентоспособности российских сетевых 
медиаагентств, специализирующихся на 

**  Данные Американской ассоциации рекламных 
агентств.
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медиасервисе и закупках рекламных воз-
можностей, показал: две компании полу-
чили высший балл А+, а еще двум впервые 
была поставлена низшая оценка С. Выс-
ший рейтинг присвоен ZenithOptimedia, 
выигравшей бюджет компании Nestlê 
в $60 млн и Vizeum. Агентство Zenith 
Optimedia входит во французскую 
Publicis Groupe — четвертый по величи-
не рекламно-коммуникационный хол-
динг мира, работающий в 69 странах, в 
том числе и в России с оборотом в 2006 г. 
$19,291 млрд, в том числе российского 
офиса — $110 млн.

Впервые компания RECMA при-
своила низшую оценку агентствам 
Universal МсСаnn, потерявшему бюд-
жеты Nestle ˆ и Motorola (около $20 млн), 
Boots Healthcare (около $10 млн) и 
BBDO Russia Group (лишившемуся 
бюджета Avon — $30 млн, а также ОАО 
«Лебедянский», контрактов на страте-
гическое планирование «ВымпелКо-
ма» и Mars Inc.)126. Как считают экс-
перты, рейтинг в общем соответствует 
реалиям российского рынка и отражает 
основные переходы клиентов из одного 
агентства в другое: в частности, в агент-
стве MindShare объяснили понижение 
своей оценки с А до В потерей компа-
нии Gillette с бюджетом в $30 млн.

Ранее российский офис Nestleˆ вслед 
за своей головной компанией, которая 
в 2004 г. разорвал контракт с междуна-
родной рекламной группой Interpublic 
(в России интересы компании представ-
ляет АДВ127), поменял своего рекламного 
партнера, и контракт на 2006 г. объемом 
$45 млн перешел входящему в Publicis 
Groupe Media агентству ZenithOptimedia, 
которое планирует кампании и медиа-
байинг на территории России, Казахста-
на и Белоруссии. АДВ все сложнее кон-
курировать за контракты глобальных 
брэндов: в ноябре 2004 г. расторгнут 

контракт с Samsung ($600 млн) и евро-
пейский контракт с Unilever (€1 млрд). 
Оба контракта достались рекламной 
группе WPP. В мае 2005 г. компания 
General Motors отдала контракт на за-
купку рекламных площадей на сумму 
$3 млрд крупнейшему в мире холдин-
гу Omnicom. В июле 2005 г. компания 
лишилась европейских контрактов на 
рекламу брэндов компании L’Oreal — 
Garnier and Maybelline ($75 млн).

Аналогичные процессы происходят 
и на отечественном рынке PR-услуг: 
в начале 2006 г. коммуникационный 
холдинг Omnicom объявил о намерении 
приобрести контрольный пакет акций 
российского PR-агентства PR Inc., чтобы 
добавить этот актив в ведущую евро-
пейскую сеть Pleon Europe128.

Группа Optimum Media OMD созда-
на в 1997 г. и объединяет помимо однои-
менного агентства компании APR Media 
Sendees и Optimum Media Buying. Оборот 
группы в 2005 г. составил $293 млн*. Со-
вместно с агентством Sorec Media объяв-
лено о создании стратегического альян-
са в области закупок рекламы с целью 
повышения капитализации: Omnicom 
объединяет в одну компанию все свои 
российские медиаагентства, входящие 
в группы BBDO Russia (контролируется 
Omnicom) и DDB Russia (контролирует-
ся российскими акционерами), что укла-
дывается в тенденцию консолидации не-
больших медиаагентств129.

В 2004 г. руководство Omnicom ре-
шило оптимизировать процесс медиа-
закупок: сначала в Великобритании, за-
тем в других странах агентства холдинга 
стали совместно закупать рекламу через 
специально созданную компанию ОpеRа. 
И DDB, и BBDO входят в крупнейший в 
мире рекламный холдинг Omnicom Group, 

*  Оценка консалтинговой компании RECMA.
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однако в России подразделения этих ком-
паний активно конкурировали друг с дру-
гом. Новый альянс позволит DDB и BBDO 
войти в тройку лидеров отечественного 
рекламного рынка: в 2005 г. их консо-
лидированный объем закупок рекламы 
в основных СМИ превысил $409 млн.

DDB Russia Group — четвертая в 
России по обороту рекламная группа. 
В нее входят медиаагентства Optimum 
Media ОMD, APR Media Services и Opti-
mum Media Buying. Среди ее клиентов 
Henkel Group, McDonald’s, «МегаФон». 
С марта 2005 г. Optimum Media Buying 
осуществляет медиазакупки для агент-
ства TBWA/Mediaplan, также входящего 
в холдинг Omnicom. В 2005 г. выручка 
компании составила $238,26 млн*.

BBDO Russia Group занимает пятую 
позицию с оборотом в $171,32 млн. 
В ее составе медиаагентства ОMD 
Media Direction, Media Wise, работав-
шие с ключевыми клиентами: PepsiCo, 
PSA Peugeot Citroen, Mars Inc. Груп-
пы DDB и BBDO стали последними 
из лидеров отечественного рынка, кто 
объединил закупки рекламных воз-
можностей.

В рамках группы ADV (АДВ) уже 
пять лет существует компания Magna, 
которая с конца 2005 г. стала самостоя-
тельной операционной структурой по 
закупкам. Совместные закупки ведут 
агентства Starcom и MediaVest, принад-
лежащие холдингу Publicis.

В 2006–2007 гг. крупнейшие миро-
вые рекламные холдинги активно кон-
солидировали свои активы в России. 
Созданная осенью 2005 г. Publicis Group 
Media привлекла в качестве клиента 
компании Nestle ˆ и Avon, выйдя в лиде-
ры по итогам 2006 г. Входящее в Publicis 
агентство ZenithOptimedia стало замет-

*  Данные рейтинга изданий «Коммерсантъ» 
и «Индустрия рекламы».

ным субъектом рекламного рынка. Aegis 
Media/OKS привлек в качестве клиента 
ОАО «Лебедянский», «Tele2», авиаком-
панию «S7», а входящее в Publicis агент-
ство Starcom сотрудничает с российской 
группой ARMI. Холдинг Omnicom соз-
дал единый закупочный центр — ком-
панию OpeRa, частично контролируя 
свои активы в России130 (Optimum media 
OMD Group, TBWA/Mediaplan контро-
лируются российскими учредителями), 
тогда как собственностью холдинга яв-
ляется компания BBDO Russia.

После создания OpeRa Omnicom 
усилил медийное подразделение BBDO 
Russia: входившую в него компанию 
MediaWise преобразовали в сетевое 
агентство PHD и к закупочному альянсу 
OpeRa присоединилось российское ме-
диабаинговое агентство Sorec Media.

В 2005 г. группа Aegis Media/OKS 
начала выкуп долей у своих российских 
партнеров, а несколько ранее WPP Group 
начала аналогичную сделку в отноше-
нии компании MindShare и продолжает 
консолидацию своих российских акти-
вов. АДВ и ее партнер Interpublic Group 
полностью контролируется российскими 
собственниками и готовятся к IPO.

Согласно прогнозам развития 
российского рекламного рынка на 
ближайшие годы, опубликованным 
агентством ZenithOptimedia (ZО; вхо-
дит в Publicis Groupe) и управляющей 
компанией Group M (WPP Group), за-
траты российских рекламодателей в 
2007 г. составили $8,45 млрд, прогноз 
на 2008 г. — $10,26 млрд131. Примеча-
тельно, что если в предыдущие годы 
сегмент региональной телерекламы 
развивался намного динамичнее, чем 
федеральной, то в 2007–2008 гг., как по-
лагают в Group M, их темпы роста срав-
няются, составив в среднем 25%. В це-
лом же телевидение с каждым годом 
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будет увеличивать свою долю в сово-
купных рекламных расходах: в 2007 г. 
она превысила 50%.

Группа Interpublic также проводит 
реорганизацию своих медиаактивов: ме-
диабаинговое агентство Initiative и агент-
ство полного цикла Draft FCB Group 
объединяются. На российском рынке 
эта реорганизация может привести к 
усилению позиций холдинга АДВ, в ко-
торый входит Initiative, и потере части 
бизнеса группой Media Arts, представ-
ляющей в России FCB. По экспертным 
оценкам потеря лицензии FCB может 
обойтись Media Arts Group примерно 
в 30% оборота, или в $45 млн. В рам-
ках реструктуризации бизнеса объеди-
няются компании Initiative и Universal 
McCann с Draft FCB Group и McCann 
Worldgroup соответственно. Это уже 
вторая реструктуризация активов, пред-
принятая Interpublic Group в этом году: 
Draft FCB Group создана в июне 2006 г. 
в результате слияния двух принадлежа-
щих Interpublic рекламных сетей — FCB 
и Draft с целью повышения финансовых 
показателей холдинга, теряющего круп-
ных клиентов. За последние два года от 
услуг Interpublic отказались Samsung, 
Unilever, General Motors, L'Oreal.

Interpublic Group основана в 1961 г. и 
объединяет сотни агентств коммуника-
ций по всему миру c 43 тыс. сотрудников 
более чем в 100 странах. В 2005 г. чистая 
прибыль составила $6,3 млрд, активы — 
$12 млрд с капитализацией $4,6 млрд. 
Эксперты отмечают, что АДВ будет пре-
тендовать на представление всех брэндов 
Interpublic на российском рынке132.

Крупнейший коммуникационный 
холдинг мира Omnicom выводит на 
российский рынок новую сеть медиа-
агентств PHD, которая специализируется 
на медиасервисе и закупках рекламных 
возможностей с целью консолидировать 

свои российские медиаподразделения, 
которые сегодня принадлежат разным 
группам — BBDO Russia и DDB Russia — 
в единую Omnicom Media Group. После 
объединения компания станет номером 
два на российском рекламном рынке: 
оборот объединенной структуры при-
близится к $700 млн133.

Наряду с BBDO Russia, являющейся 
стопроцентной собственностью аме-
риканского холдинга, интересы OMG в 
России представляет группа DDB Russia, 
контролируемая российскими акцио-
нерами, в которую входят медиаагент-
ства Optimum Media OMD и APR Media 
Sendees. Кроме того, входящая в группу 
закупочная компания Optimum Media 
Buying обслуживает клиентов агентства 
TBWA/Mediapla. Оборот медиаагентств 
BBDO Russia в 2005 г. оценивался в 
$258 млн, DDB Russia — в $293 млн*.

Группа Omnicom начала консоли-
дировать бизнес в России после замет-
но усилившейся конкуренции со сто-
роны других рекламных групп: только 
за последнее время сразу два представ-
ленных в нашей стране холдинга, вхо-
дящих в пятерку мировых лидеров, 
консолидировали свои активы на рос-
сийском рынке.

Холдинг WPP объединил свои ме-
диаагентства в рамках Group M, a Publicis 
создал Publicis Group Media. Эксперты 
считают, что у Omnicom Media Group 
есть все шансы стать вторым по вели-
чине игроком на отечественном реклам-
ном рынке — оборот Group M в 2006 г. 
достиг $790 млн, а всех медиаагентств 
холдинга Omnicom — $685 млн. У рос-
сийской группы АДВ этот показатель 
составляет $645 млн, а у Publicis Group 
Media — $610 млн**.

*  Оценка консалтинговой компании RECMA.

**  Оценка консалтинговой компании RECMA.
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Таблица 7.37. Ведущие международные 
рекламно-коммуникационные холдинги в России

Место
Международный 

рекламный 
холдинг

Агентства в России,
принадлежащие холдингу

Баинговый оборот, 
$ млн

2006 2005

1 Omnicom Group APR Media Services, OMD Media 
Direction, PHD, Rapp Collins Media 
Team / Optium Media OMD Group, 
TBWA / Mediaplan, Sorec Media

823,5 409,5

2 Publicis Groupe Starcom Russia, MediaVest, 
ZenithOptimedia

782,1 349,7

3 WPP Group plc. Maxus, MediaCom (cовместно с MCZ), 
Mediaedge:cia, MindShare

731 489,4

4 Interpublic Group АСИ Media, Initiative, MPG Russia, 
Strategist, Universal McCann

703,8 473,1

5 Aegis Group plc. Carat, Vizeum 258,4 160,2

В рамках совместного проекта меж-
дународного рекламного холдинга WPP 
и российской группы ВИ агентство пол-
ного цикла Bates VIAG преобразовано в 
медиабаинговое агентство МС2. Компа-
ния будет оказывать полный комплекс 
обслуживания в области медиа, а также 
услуги по стратегическому планирова-
нию рекламных кампаний. МС2 вошла 
в GroupM — медийное подразделение 
WPP Group в России, став четвертым со-
вместным проектом двух компаний по-
сле того, как они в 2005 г. договорились 
о начале совместного проекта, создав 
медиаагентство Mediaedgeicia (образова-
но в результате слияния The Media Edge 
Russia и «CIA Russia»), Maxus (до пере-
запуска «Мегамедиа»), а также реклам-
ную группу JWT/RAVI CIS, созданную 
на базе агентства РАВИ. Ранее руковод-
ство ВИ заявляло, что стороны владеют 
агентствами на паритетных началах. 

Эксперты рекламного рынка одно-
значно предрекают дальнейшее по-
строение схожих моделей холдингов как 
итог глобализации российской реклам-

ной индустрии: несколько крупнейших 
компаний будет предоставлять похожий 
набор услуг сопоставимого качества. 
Происходящие в России процессы, в 
целом отражают мировую тенденцию 
развития рынка рекламной индустрии 
(табл 7.37). Кроме того, продолжается 
усиление контроля в рамках холдингов, 
что должно «благотворно сказываться на 
предоставлении агентствами услуг кли-
ентам, а также на процессе привлечения 
новых клиентов. Отлаживаются отно-
шения между агентствами и их управля-
ющими компаниями, в результате чего 
продолжается «распределение крупных 
сетевых клиентов по основным реклам-
ным сетям, работающим на российском 
рынке», а «общее упорядочивание рын-
ка позволит усилить стратегическое пар-
тнерство с подрядчиками».

Компании, работающие на рынке 
FMCG, в десятки раз увеличили свои 
расходы на телерекламу в регионах: 
Nestleˆ и L’Oreal — в 24 раза. Многие 
компании выкупают рекламное время 
не на весь год и планируют увеличить 



МВА для профессионалов

704

затраты. Подобная практика с исполь-
зованием регионального размещения 
позволяет гибко подходить к решению 
бизнес-задач клиента и корректировать 
позиции отдельных брэндов в каждом 
конкретном городе с учетом ситуации. 
Вместе с тем агентства-одиночки, даже 
самые успешные и имеющие солидный 
биллинг, постепенно «будут вытеснены 
с медиарынка (с размещения)». На зре-
лых рынках аналогичные процессы уже 
произошли и глобальные рекламодате-
ли все реже отдают бюджеты одиночкам, 
предпочитая работать с крупнейшими 
сетями, хотя небезосновательно выска-
зывается мнение, что последние своей 
бизнес-активностью отчасти подменили 
креативность: «маркет — есть, а марке-
тинга нет». Таким образом, до заверше-
ния консолидационных процессов рост 
числа креативных мастерских вряд ли 
возможен134.

Варианты сотрудничества участни-
ков рекламной индустрии с рекламны-
ми агентствами, согласно типологии, 
предложенной исследователем Д. Мей-
стером, можно дифференцировать по 
выстраиваемым отношениям.

1. Pharmacy (аптека, англ.). Данный 
тип агентства работает по принципу: 
клиент точно знает, что ему необходи-
мо для продвижения его брэнда, тогда 
как агентство, подобно фармацевту, 
предоставляет ему набор тактических 
решений. Конкуренция между таки-
ми агентствами происходит на уровне 
цены: какое из них дешевле оценит свою 
работу, то и получит «рецепт».

2. Nurse (сиделка, англ.). Рекламо-
датель постоянно вмешивается в ра-
боту агентства-сиделки: разработка 
рекламной стратегии проходит под его 
руководством. Практически все круп-
ные компании работают с агентствами 
по этой схеме, а складывающиеся отно-

шения могут иметь как официальную, 
так и неофициальную схему.

3. Brain surgeon (нейрохирург, англ.). 
Схема работы, позволяющая агентствам 
наиболее полно раскрыть творческие 
таланты своих сотрудников. Клиент по-
лучает от рекламистов решение вопроса, 
но при этом не вмешивается в работу со-
трудников агентства. При этом он впра-
ве ожидать творческого нестандартного 
подхода к своей проблеме.

4. Psychotherapist (психотерапевт, 
англ.). В настоящее время эти функ-
ции выполняют такие консалтинговые 
компании, как McKinsey, Ernst & Young, 
BCG и другие, вытеснившие из этой 
ниши рекламные агентства. Бизнес-
консультанты работают с рекламода-
телем на самом высоком уровне, в том 
числе и в области маркетинга135.

Рекламодателю, для того чтобы из-
бежать возможных разочарований и 
потери времени при контактах с реклам-
ным агентством, рекомендуется полу-
чить ответы на принципиально важные 
вопросы, которые приведены ниже. 

1. Когда основано агентство? Вхо-
дит ли оно в какую-то группу? Сколь-
ко в нем директоров? Являются ли они 
дипломированными специалистами, 
сдававшими соответствующие экза-
мены? Когда и где они получили свои 
дипломы?

2. Сколько в агентстве служащих и 
каковы их обязанности? Кто нынешние 
заказчики агентства и есть ли у них то-
вары или услуги, прямо или косвенно 
конкурирующие с вашими?

3. Имел ли кто-нибудь из руково-
дителей агентства в недавнем прошлом 
опыт работы на вашем рынке? Если да, 
то с какими марочными товарами или 
с какими фирмами?

4. Можно ли ознакомиться с образ-
цами продукции агентства? Согласно ли 
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агентство подготовить без всяких обяза-
тельств с вашей стороны отчет с реко-
мендациями общего порядка? Потребу-
ет ли оно оплатить эту работу?

5. Какие услуги предлагает агент-
ство? Какие из этих услуг оказывают 
клиенту штатные сотрудники? Есть ли 
в агентстве отдел маркетинга?

6. Предоставит ли агентство экзем-
пляр общих условий выполнения зака-
зов, включая пояснения относительно 
методики расчета цен?

7. Предоставит ли агентство адреса, 
скажем, трех клиентов, у которых мож-
но было бы получить отзывы о нем? 
Можете ли вы посетить агентство, что-
бы познакомиться с его сотрудниками 
и текущей работой?136

В процессе эволюционного развития 
системы «адресант — текст — адресат» 
значительные изменения претерпевают 
и сами каналы распространения инфор-
мации. Россия проходит маркетинговый 
путь, освоенный в свое время зарубеж-
ным рекламным менеджментом: меня-
ются требования к сотрудникам реклам-
ных агентств. То, что констатировали 
рекламные руководители в 1990-е гг., 
вполне применимо к сегодняшним рос-
сийским медиареалиям:

40 лет назад сотрудник должен  ·
был красиво одеваться и выглядеть при-
влекательно;

35 лет назад — иметь представле- ·
ние о СМИ, в котором будет опублико-
вана реклама;

30 лет назад — иметь представ- ·
ление о продукте, который пытаются 
сбыть рекламодатели;

25 лет назад — иметь представле- ·
ние об отрасли, в которой заняты рекла-
модатели;

20 лет назад — знать и владеть  ·
стратегией и тактикой в области мар-
кетинга для того, чтобы рекламный мо-
дуль был интегрирован в ИМК и планы 
рекламодателей*.

В настоящее время — наряду с вы-
шеперечисленными качествами — не-
обходимо обладать творческими спо-
собностями в области маркетинговых 
исследований, разрабатывать и предо-
ставлять рекламодателям специализи-
рованные рекламные услуги: подборки, 
статьи, материалы, способствующие 
продвижению товара на рынке. Кро-
ме того, иметь опыт: что, когда и кому 
можно продать, а также обладать пол-
ной информацией о максимально 
большом количестве рекламодателей, 
основах брэндинга, отраслях промыш-
ленности, откуда пришли рекламодате-
ли; знать обо всем намного больше, чем 
раньше.

*  Magazines Career Directory N.J.: The Career Press 
Inc., 1987. Pp. 41–42.

Диагностика

1. Какие из предложенных ниже коммуникационных исследований и с какой пе-
риодичностью проводит ваша компания для поддержания «здоровья марки»:

одноразовые (уникальные — Ad hok); ·
периодические; ·
систематические или непрерывные? ·
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По характеру исследуемых:
панельные (исследуется одна и та же группа респондентов); ·
трекинговые (каждый раз охватываются разные группы). ·

По источнику финансирования:
инициативные (проводят исследовательские компании в расчете на то, что  ·

найдутся покупатели на индустриальные базы данных);
заказные; ·
омнибусные (оплачиваются группой заказчиков, инициатором омнибуса мо- ·

жет выступать отраслевая ассоциация или исследовательская компания, предла-
гающая клиентам объединить свои усилия).

По методам и месту сбора информации:
данные статистической отчетности; ·
интервьюирование (личное — face-to-face, с использованием компьютерных  ·

технологий, телефонное);
анкетирование; ·
использование технических систем (ТВ-метры, аудиометры, сканирование  ·

штрих-кодов и пр.);
аудит розничной торговли; ·
данные исследования потребителей и потребительского поведения. ·

2. Рассмотрите коэффициент, характеризующий относительный рейтинг рекла-
мы применительно к вашей рекламной кампании:

,

где  Х1i  — количество потребителей, вспомнивших о рекламе спонтанно (%);
Х2i  — количество потребителей, вспомнивших о рекламе после предъявления 

рекламируемой марки (%);
Х3i  — количество потребителей, вспомнивших рекламу после пересказа ее со-

держания (%);
К1i, К2i, К3i — используются в случае, когда потребитель называет несколько кон-

курентных марок одновременно и необходимо определить их вес с точки 
зрения потребительских предпочтений. Данный коэффициент позволяет 
довольно точно определить эффект от рекламной кампании, и его мож-
но использовать как для оценки рекламы собственной фирмы, так и для 
оценки рекламы конкурентов.

3. Проанализируйте рост величины охвата целевой аудитории в зависимости 
от прироста рекламного бюджета и определите «порог» достаточности инвестиций 
в рекламу, если увеличение бюджета с 200 до $250 тыс. увеличивает охват на 2,6% 
(Reach 3+) и на 4,3% (Reach 5+).

Подтвердите тезис, что не всегда больший бюджет ведет к большей эффектив-
ности. Докажите, что эффективность на частотах от трех и выше теряется, несмотря 
на серьезные финансовые затраты (рис. 7.136).
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ВАРИАНТОВ
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55

50
7+5+3+1+

$250 000
(ВАРИАНТ 1)

ВАРИАНТ 2
эффективнее,
чем ВАРИАНТ 1

ВАРИАНТ 3
эффективнее,
чем ВАРИАНТ 1

$250 000
(ВАРИАНТ 2)

$250 000
(ВАРИАНТ 3)

Рис. 7.136. Стоимость охвата и эффективность вариантов должна 
быть крайне избирательной (российский опыт растущего рынка)
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4. Как вы можете прокомментировать данные, полученные в свое время (2001) 
компанией «КОМКОН», свидетельствующие, что различные целевые группы делали 
достаточно противоречивый выбор медианосителей (табл. 7.38).

Таблица 7.38. Выбор медианосителей различными целевыми группами (%)

Носитель Бизнес-группы Домашняя 
аудитория Молодежь

Пресса 40 30 7

Телевидение 30 40 10

Радио 7 13 40

Наружная реклама 10 7 13

Интернет 13 10 30
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7.10. ОСОБЕННОСТИ КОММУНИКАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ТОВАРНОГО ПРОДВИЖЕНИЯ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ЖЦТ

В основу Бостонской матрицы, или ма-
трицы BCG (БКГ, Бостонская консал-
тинговая группа) жизненного цикла 
товара, положена концепция, согласно 
которой любой товар, какими бы отлич-
ными потребительскими свойствами 
он ни обладал, со временем вытесняет-
ся с рынка другим, более совершенным 
(рис. 7.137).

ЖЦТ (Product Life Cycle, англ.) — 
это время существования товара на 
рынке, промежуток времени от замыс-
ла изделия до снятия его с производ-
ства и продажи. Концепция ЖЦТ была 
впервые опубликована Т. Левиттом 
в 1965 г. и описывала сбыт продукта, 
прибыль, конкурентов и стратегию 
маркетинга с момента поступления то-
вара на рынок и до его снятия с рынка. 
Поэтому можно говорить, что товары 
имеют собственный жизненный цикл 
(рис. 7.138).

Под жизненным циклом марки по-
нимается временной ряд объемов сбы-
та замаркированного товара: он срав-
нивается с конкурентными товарными 
марками с самого начала его жизнен-
ного цикла. Если ценовые компонен-
ты неизменимы, то ЖЦТ определен-
ной марки определяется неценовыми 
компонентами — основным спросом 
(влиянием факторов, относительно 
постоянных во времени: репутацией 
компании, рекламным бюджетом, сбы-
товой сетью) и производным спросом 
(изменением спроса под воздействием 
самого продаваемого продукта: про-
давцам необходима отправная инфор-
мация для снижения риска неправиль-
ной оценки качества продукта, которая 
черпается из собственного или чужого 
опыта продаж аналогичного товара, 
что облегчает принятие новых реше-
ний).

Рис. 7.137. Матрица BCG
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Рис. 7.138. Жизненный цикл 
стратегической бизнес-единицы
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ЖЦТ должен подкрепляться комму-
никационным обеспечением, продви-
гающим потребителей по «рекламным 
ступеням» (рис. 7.139).

Если отдельные марки сопостави-
мы между собой, а те признаки, по ко-
торым их можно идентифицировать, 
правильно воспринимаются фирмой-
продавцом, то развивается цепная реак-
ция доверия или недоверия к торговой 
марке. Причем период доверия распро-
страняется на длительное время и ока-

зывает влияние на формирование по-
следующего спроса.

Исследователями предложен ряд 
моделей, характеризующих связь между 
психологической составляющей поведе-
ния потребителя и ЖЦТ (рис. 7.140).

Для определения текущего этапа 
ЖЦТ маркетологи применяют класси-
фикацию товаров в зависимости от их 
групповой принадлежности, темпов 
рыночного роста и доли принадлежа-
щего им рынка (табл. 7.39).

Рис. 7.139. Основные этапы ЖЦТ
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Рис. 7.140. Модели, характеризующие связь между психологической составляющей 
поведения потребителя и ЖЦТ

Таблица 7.39. Основные факторы, влияющие на жизнь товаров на рынке 
в зависимости от группы их принадлежности
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Выводы по диагностике проблем 
компании должны явиться основой для 
понимания особенностей внедрения то-
вара на рынок. Новый товар может вы-
водиться в следующих случаях:

предварительный маркетинговый  ·
анализ показывает высокую силу по-
ставщиков сырья;

наблюдается отставание от конку- ·
рентов в части обновления ассортимен-
та из-за отсутствия службы маркетинга;

рост цен на продукцию ограничен  ·
в связи с высоким уровнем конкуренции 
со стороны других производителей;

отмечается высокий уровень зара- ·
ботной платы в добывающих, сервисных, 
строительных компаниях и как следствие 
уход высококлассных специалистов, рост 
технологического брака и отходов.

Модель «5 сил» Портера применяет-
ся для оценки потенциала прибыли сег-
мента и прогнозирования кривой ЖЦТ, 
которая, как известно, может иметь и 
нетрадиционный цикл. Предложен-
ные компоненты для таблицы, демон-
стрирующей вес и влияние различных 
факторов, способствуют правильному 
прогнозированию результатов деятель-
ности компании по конкретному товару 
(табл. 7.40)137.

В матрице SWOT-анализа должны 
найти отражение такие факторы, как от-
сутствие у компании стратегии развития 
и налаженной системы сбыта продук-
ции, ее низкое качество по сравнению 
с продукцией иностранных производи-
телей, отсутствие возможности предло-
жить на рынок весь ассортимент из-за 
технологического отставания от конку-
рентов, низкий уровень квалификации 
работников из-за высокого уровня теку-
чести кадров, устаревшее оборудование, 
которое уже не полностью отвечает за-
просам клиентов, низкий уровень лик-
видности компании и высокий уровень 
зависимости от заемных средств.

В подобной ситуации слабые сто-
роны и возможные угрозы производ-
ственной компании находят отражение 
в SWOT-анализе (табл. 7.41).

Бостонская матрица классифици-
рует этапы ЖЦТ следующим образом.

1. Фаза внедрения, или выхода 
на рынок («знак вопроса»). Это этап 
выхода на рынок: сбыт товара растет 
медленно, маркетинговые расходы до-
статочно велики. Коммуникация наце-
лена на расширение осведомленности 
потребителей, которая происходит при 
разумных издержках и одновременном 

Таблица 7.40. Модель «5 сил» Портера

Факторы потенциала прибыли

Рейтинг 
сегмента 

10 — низкий 
0 — высокий

«Веса» 
факторов 

(сумма = 100)

Оценка 
взвешенных 

факторов 
(рейтинг � вес)

Интенсивность конкуренции 50

Угроза заменителей 5

Угроза появления новых конкурентов 5

Сила поставщиков 10

Сила потребителей 30

Оценка факторов потенциала прибыли
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стремлении убедить «новаторов» по-
пробовать новый продукт. «Знак во-
проса» — товар, выходящий на рынок. 
Естественно, ему принадлежит низкая 
доля рынка при высоких темпах роста 
последнего. «Знак вопроса» может со 
временем принести доход, но на на-
чальном этапе ЖЦТ именно ему на-
правляется поток инвестиций, получен-
ных от «дойных коров». Производитель 
надеется, что «знак вопроса» завоюет 
высокую долю рынка и превратится в 
«дойную корову», поэтому выход ново-
го товара на рынок подкрепляется ин-
формативной рекламой для создания 
первичного спроса.

В блоке информативной рекламы обя-
зательно присутствие таких элементов, 
как имя, логотип, слоган, информацион-
ная часть, координаты продавца. Пример 
такой рекламы показан на рис. 7.141.

Таблица 7.41. SWOT-анализ слабых сторон и возможных угроз компании

Возможности Слабые стороны

1 Увеличение доли на рынке 1 Существующее оборудование 
морально и физически устарело — 
отставание от товаров конкурентов

2 Увеличение объемов производства 
за счет заключения контрактов 
с нефтяными компаниями 

2 Высокий уровень текучести и низкая 
квалификация рабочего персонала — 
низкое качество товара

3 Выход на новые рынки: Костанай, 
Кызылорда

3 Высокий уровень технологического 
брака и списания технологических 
отходов — отсутствие четких нормативов

4 Повышение качества продукции 
за счет внедрения Программы 
стимулирования работников компании

4 Низкий уровень ликвидности 
компании —  большая зависимость от 
заемных средств 

Угрозы Сильные стороны

1 Выход на рынок новых конкурентов 
с новыми высокотехнологичными 
товарами

1 Наличие клиентской базы

2 Появление нового вида упаковки для 
производства продуктов питания

2 Практически монопольное 
положение на рынке упаковки для 
производителей продуктов питания

3 Рост стоимости сырья на заводах-
изготовителях из-за роста цен на 
нефть  и газ

3 Поддержка материнской компании

4 Рост стоимости заемных средств из-за 
снижения ликвидности компании

Рис. 7.141. Информативная реклама может 
задавать вопросы, эпатировать
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Кроме того, ставятся задачи рас-
сказать потенциальным потребителям 
о новинке или о новых применениях 
существующего товара (услуги), ин-
формировать об изменении цены, объ-
яснить принципы действия товара, 
описать оказываемые услуги, исправить 
неверное представление или рассеять 
опасение потребителя, формировать об-
раз фирмы. Потенциальные покупатели 
должны запомнить название товара и 
ассоциировать его хотя бы с одним вы-
дающимся обстоятельством. Безуслов-
но, можно назвать и другие достоинства 
рекламируемого товара, но никогда не 
следует размывать основную концеп-
цию, отходить от главной темы.

Следует помнить, что на пути у 
«знака вопроса» встают три препят-
ствия, преодолев которые можно пла-
нировать увеличение доли рынка вновь 
выводимого товара. Торговый персонал 
не в состоянии сразу стать привержен-
цем нового товара; на всех этапах про-
движения наблюдается тенденция пред-
ставлять его покупателю в последнюю 
очередь, так как он обязывает продавцов 
изменить свои привычки. Поэтому воз-
никает необходимость заинтересовать 
торгующие организации посредством 
особых приемов стимулирования и 
предусмотреть специальные меры, при-
званные убедить торговый персонал в 
ценности нового товара.

Представители торговли особенно не-
охотно идут на риск, связанный со сбытом 
нового товара. Неудачи многочисленны, 
поэтому посредник склонен выжидать 
до последнего, прежде чем «утвердить» 
новый товар. Торговая сеть приветству-
ет стимулирующую поддержку в пери-
од «утверждения» товара, поскольку она 
определенным образом обеспечивает не-
которое количество продаж. Кроме того, 
потребитель также часто проявляет сдер-

жанность при покупке нового товара. 
Стимулирование продаж, побуждающее 
его опробовать новый товар, облегчает 
ознакомление с ним. Росту продаж в дан-
ном случае способствует применение та-
ких приемов, как установление специаль-
ных пробных цен, предложение образцов, 
оплата в рассрочку, предоставление до-
полнительного количества товара и т. д.

Вывести продукт на рынок помогут 
следующие маркетинговые решения:

изучение возможностей рынка, на  ·
который планируется выведение про-
дукта (рынок продуктов питания отли-
чается от рынка недвижимости и т. д.);

анализ характеристик и потреб- ·
ностей потенциальных потребителей: 
образование, доход, социальный статус, 
личностные характеристики, использо-
вание аналогичной продукции конку-
рентов;

определение принципов сегмен- ·
тирования рынка (товар позициониру-
ется только после сегментации);

рассмотрение и анализ позиций  ·
конкурентов (необходимо выяснить, с 
чем у потребителя ассоциируются брэн-
ды конкурентов);

оценка выбранного сегмента как  ·
с точки зрения ожиданий покупателей, 
так и с позиции получения возможной 
прибыли;

сосредоточение усилий на той ча- ·
сти сегмента, которая наиболее полно 
соответствует понятию «целевая ауди-
тория»;

выбор маркетинг- и промо- ·
микс для контроля соответствующего 
сегмента.

Рекламист и специалист по связям 
с общественностью стремятся работать 
на поддержание интереса к компании и 
ее продукции: информативная рекла-
ма, соответствующая фазам «разработ-
ка — внедрение», ставит своей целью 
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рассказать о новинке, ее цене, объяс-
няет принципы действия товара, ста-
рается рассеять сомнения потребителя 
относительно выводимой продукции 
и, наконец, формирует добропорядоч-
ный имидж компании (рис. 7.142).

На рисунке 7.143 показано, какова 
роль стимулирования в ЖЦТ.

В рекламных текстах и PR-материалах 
особое внимание следует уделять каче-
ству продукции, составу сырья, форми-
рованию сети новых поставщиков и со-
ставлению жесткого графика поставок.

При разработке рекламы, инфор-
мирующей потребителей о выведении 
на рынок нового продукта, необходимо 
учитывать основные характеристики 
этой стадии:

низкий уровень продаж; ·
неопределенность относительно  ·

продолжительности данной фазы;
низкую прибыльность и послед- ·

ствия высоких затрат на разработку 
и продвижение продукта;

неопытность продавцов и нере- ·
шительность потребителей;

отсутствие разветвлений дистри- ·
буционной сети;

выпуск пробных партий про- ·
дукта.

Внимание фокусируется на следую-
щих моментах:

поддержке репутации продвигае- ·
мого продукта;

поиске высококвалифицирован- ·
ных поставщиков, гарантирующих свое-
временный сервис;

поддержке долговременных свя- ·
зей с поставщиками, готовыми постав-
лять небольшие партии товара с разно-
образным ассортиментом;

Рис. 7.142. Пример информативной 
рекламы, вовлекающей потребителя 
в маркетинговый диалог через викторину

ВремяВыпуск
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Рост Зрелость Застой и повторные
выпуски товара 
в обращение
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о
д

а
ж

и Мощная
реклама
для озна-
комления
с товаром

Определяющая роль
рекламы.
Специфическое
воздействие стимулирования:

– расширение сбыта;
– ускорение товарооборота
в магазине

Слабое
стимулиро-
вание с
целью
вызвать
опробова-
ние товара

Рис. 7.143. Роль стимулирования в ЖЦТ
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установлении полноценной об- ·
ратной связи с поставщиками;

контроле за качеством продукции. ·
2. Фаза роста («звезда»). На этом эта-

пе отмечаются следующие особенности:
товарооборот резко увеличивает- ·

ся в относительно небольшой времен-
ной промежуток;

товар начинает приносить при- ·
быль, расходы на рекламу уменьшаются 
(по сравнению с этапом внедрения);

появляются сети поставщиков; ·
в случае признания товара быстро  ·

растет сбыт: увеличивается прибыль, 
расходы на рекламу стабилизируются.

За счет имеющейся высокой доли 
рынка фаза «звезда» не просто оправ-
дывает инвестиционные потребности — 
постепенно, по замыслу производителей, 
товар должен достичь следующего этапа 
в своем развитии. Для упрочения пози-

ций «звезды» обычно используют увеще-
вательную рекламу, которая стремится 
утвердить преимущество одного товара 
за счет сравнения его с аналогичным. По-
добные рекламные объявления относятся 
к категории сравнительной рекламы.

Блок увещевательной (сравнитель-
ной) рекламы состоит, как правило, из 
таких элементов, как имя, логотип, сло-
ган, аргументы в пользу товара (гаран-
тия три года, новые возможности и т. д.) 
(рис. 7.144).

На этапе роста наблюдаются высокие 
темпы увеличения доли рынка товара.

3. Этап зрелости («дойная корова»). 
Товар (услуга) на этом этапе обладает 
высокой долей рынка и низкими тем-
пами роста, при этом приносит макси-
мальные денежные поступления. Имен-
но товары, находящиеся на этом этапе 
жизненного цикла, помогают подняться 
вновь выводимым продуктам.

Ритейлер «Евросеть» перестанет от-
крывать магазины в России, после запуска 
пятитысячного магазин на постсоветском 
пространстве: пока экспансия ритейлера в 
российские регионы завершается. В 2007 г. 
компания продолжает экспансию в стра-
ны СНГ и Европы. Как отмечают эксперты, 
«Евросеть» достигла той точки роста, когда 
размер играет не в пользу компании: с уве-
личением числа торговых точек их эффек-
тивность снижается*.

Нередко средства от «дойной коро-
вы» направляются «знаку вопроса». Учи-
тывая, что на этом этапе ЖЦТ дополни-
тельное финансирование не требуется, 
так как нет потребности в привлечении 
новых покупателей и введении дополни-
тельных производственных мощностей, 
рекламисты занимаются подготовкой 
так называемой напоминающей рекла-
мы, которая заставляет потребителя 

* Пятитысячник «Евросети» // РБКdaily, 15 янва-
ря. С. 12.

Рис. 7.144. Пример сравнительной 
рекламы
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периодически вспоминать о товаре. Ее 
используют также для того, чтобы уве-
рить имеющихся покупателей в пра-
вильности выбора данной марки. Блок 
напоминающей рекламы включает имя, 
логотип, слоган.

Кроме того, начинают предпри-
ниматься усилия по созданию новых 
сегментов с целью продления ЖЦТ. 
Отраслевой сбыт стабилен, и спрос от-
носительно предсказуем, но сокращение 
дополнительных расходов на продвиже-
ние продукта может привести к отказу 
от сотрудничества с не выполняющими 
обязательства поставщиками. Для дан-
ной фазы характерно внимательное от-
ношение к ценовой политике ближай-
ших конкурентов.

Своевременная дифференциация 
спроса способна оказать влияние на 
ЖЦТ (рис. 7.145).

Что касается промоушна, то в пе-
риод роста продаж применение стиму-
лирования приобретает стратегический 
характер. Это, как правило, особый этап 
в ЖЦТ, когда последний становится из-
вестным и регулярно находит новых 
покупателей, предпочтение чаще отда-
ется рекламе, нежели стимулированию 
продаж. Хотя стимулирование тоже ис-
пользуется — для того, чтобы быстро 
и эффективно реагировать на действия 
конкурентов, увеличить число торговых 
точек по продаже товара, выборочно 
воздействовать на объект.

Наблюдается жесткая конкурентная 
борьба за освобождающиеся сегменты 
рынка. Политика фирмы направлена 
на снижение издержек во всех областях, 
включая цены на продукт. Рекомендует-
ся усилить связи с поставщиками, ори-
ентированными на маркетинг, а не на 
поставки продукции. Возможно вслед-
ствие сведения издержек к минимуму 
некоторое падение качества продукции. 

Наблюдается поиск относительно недо-
рогих заменителей товаров и услуг.

4. Фаза упадка («собака»). Этот этап 
наступает с прекращением роста про-
даж. Цена сильно снижается. Но, несмо-
тря на снижение цены и использование 
других мер воздействия на покупателей, 

СПРОС

По масштабу
Микроспрос

Макроспрос

По обеспеченности
денежными средст-
вами клиентуры

Платежеспособный

Неплатежеспособный

По частоте
предъявления

Повседневный

Периодический

Эпизодический

По стадии
развития

Потенциальный

Формирующийся

Сложившийся

По степени
реализации

Действительный

Реализованный

Неудовлетворенный

Скрытый Явный

По интенсивности

Нерациональный

Чрезмерный

Полноценный

Интенсивный

Стабильный

Угасающий

Отсутствующий

Отрицательный

Рис. 7.145. Дифференциация спроса
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продажи не растут, и наступает стагна-
ция. Охват рынка очень высок. Компа-
нии стремятся увеличить свой сектор на 
рынке, но сбытовая сеть уже не увели-
чивается. На этом этапе высока вероят-
ность повторного технологического со-
вершенствования товара. Часто эту фазу 
соединяют с этапом зрелости по той 
причине, что четкого различия между 
ними нет.

Специалисты рекомендуют не упу-
стить момент, когда продукт станет 
убыточным. Возможно продление пе-
риода нахождения продукта на этом 
этапе: жизненный цикл страны и жиз-
ненный цикл самой компании способны 
повлиять на сбыт. Исследователь Ицхак 
К. Адизес предлагает рассматривать ста-
дии ЖЦТ в связи с кризисными явлени-
ями, сопровождающими этот процесс. 

На рисунке 7.146 показано, что собой 
представляет жизненный цикл органи-
зации.

На завершающем этапе ЖЦТ пре-
кращается стимулирование продаж, 
чтобы не препятствовать выводу това-
ра из обращения. Возможно ускорение 
этого процесса с целью немедленной за-
мены данного товара новым. Этап упад-
ка характеризуется вытеснением товара 
с рынка более совершенными или мод-
ными продуктами. Для прекращения 
падения продаж на данном этапе ЖЦТ 
рекомендуется уступить рынок новому 
товару или найти свою нишу в изменив-
шихся условиях.

Однако к изъятию продукта с рынка 
надо относиться очень осторожно, воз-
можно, он продержится на плаву очень 
долго и, не требуя особых затрат, будет 
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Активная
деятельность
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Расцвет

Стабильность
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бюрократия

Бюрократия
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Рис. 7.146. Жизненный цикл организации также подвержен взлетам и падениям 
и влияет на ЖЦТ
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даже прибыльным. Об этом свидетель-
ствует продолжающийся выпуск про-
игрывателей для обычных грампласти-
нок, черно-белых телевизоров.

Справедливо утверждение, что на 
стадии насыщения рынка не следует 
экономить на маркетинговых исследо-
ваниях, но в то же время необходимо 
отдавать себе отчет в том, что рынок 
прочно сегментирован конкурентами и 
дальнейшего его роста уже не предви-
дится.

Некоторые меры способствуют 
продлению срока жизни продукта еще 
на стадии «дойной коровы»: новая сфера 
применения продукта — модификация 
изделия, новый сегмент — создание но-
вых пользователей, продвижение идеи 
более частого употребления товара.

Учитывая, что на разных рынках 
ЖЦТ одного и того же товара может 
быть различным, а сырьевые товары 
имеют более продолжительный цикл по 
сравнению с готовыми изделиями, обо-
значим несколько зарекомендовавших 
себя тактик для продления ЖЦТ. Среди 
наиболее успешных — модификация 
(усовершенствование) товара. В этом 
случае конкурентным преимуществом 
становится не инновационность, а кон-
курентоспособность, например, совме-
щение нескольких функций в одном 
товаре, а также смена дизайна или 
внешнего вида товара на более привле-
кательный, новая фасовка или упаков-
ка товара с прежним содержимым или 
предложение новой услуги. Спонсоринг 
и событийный маркетинг, а также свое-
временное использование BTL-рекламы 
способны положительно повлиять на 
кривую ЖЦТ.

Таким образом, компания стано-
вится перед выбором — как миними-
зировать расходы в ситуации, когда 
предложение превышает спрос, т.е. при 

выведении товара с рынка: стать постав-
щиком с минимальными издержками 
или дифференцировать продукт так, 
чтобы иметь возможность назначить 
более высокую цену. М. Портер предло-
жил матрицу «издержек — дифферен-
циации», включившую в себя оба эти 
фактора (рис. 7.147)138.

Сокращая расходы на маркетинг и 
рекламу, производитель выбрасывает 
на рынок новые модификации продук-
та в расчете на самые малые сегменты 
рынка и традиционно опирается на 
приверженцев данной марки товара. 
Научно-технический прогресс также 
способствует ускорению ЖЦТ: окруже-
ние бизнес-проекта (Project Environment, 
англ.), или его среда, порождает сово-
купность внутренних и внешних сил, 
которые способствуют или мешают до-
стижению целей.

Выделяется несколько составляю-
щих маркетингового проекта.

1. Внутренняя среда предприятия, 
так называемое ближнее окружение: 
участники — все бизнес-единицы ком-
пании, с которыми связан процесс появ-

Относительные издержки
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ления и реализации проекта; сфера сбы-
та, зависящая от поведения покупателей 
и действий конкурентов; сфера финан-
сов, определяющая бюджетные рамки 
проекта, способы, сроки и источники 
финансирования; стратегии и миссии 
компании, бизнес-процесс и модели ее 
организационного поведения.

2. Внешняя среда, или окружение 
самого предприятия, так называемое 
дальнее окружение, оказывает как кос-
венное, так и непосредственное влияние: 
потребители продукции, конкуренты, 
подрядчики, рынки (основной рынок 
компании, или рынок труда), рынок 
капитала, так называемые PESTLE-
факторы (Political, Economic, Socio-cul-
tural, Technological, Legal, Environmental, 
англ. — политические, экономические, 
социокультурные, технологические, пра-
вовые и экологические факторы).

Прослеживается очевидная связь 
между ЖЦТ и портфельным анализом 
имеющихся у компании сегментов, а 
также ЖЦТ и портфельным анализом 
товаров в выбранных сегментах.

Рассмотрим бизнес-портфель кор-
порации АФК «Система», созданный в  
1993 г. содержащий довольно разнопро-
фильные активы. На телекоммуникаци-
онные приходится по финансовым ито-
гам 2006 г. — 68,8% (77,6% — в 2005 г.) 
при выручке всей корпорации на 43,1% 
(до $10,9 млрд), а предприятий свя-
зи — на 26,9%*. Телекоммуникацион-
ный бизнес — основной в портфеле 
АФК «Системы». В 2006 г. на долю теле-
коммуникационных активов пришлось 
68,8% доходов корпорации. Это бизнес-
направление «Системы» (рис. 7.148) (ей 
принадлежит 51% акций сотового опе-

* Кодачигов В., Кондрашова О., Куликова Ю. «Си-
стема» больше Телекома // Коммерсантъ, 2007. 
17 мая. С. 19.

ратора МТС и такая же доля в бизнесе 
альтернативного оператора «Комстар — 
Объединенные телесистемы», 50% ком-
пании дальней связи «Межрегиональные 
телесистемы», 50% компании дальней 
связи «Межрегиональный транзит теле-
ком» и 50% ЗАО «Скайлинк») оценива-
ется в $7,48 млрд, что на 26,9% больше, 
чем в 2005 г. В  2007-м АФК «Система» 
инвестировала до $1,5 млрд в компании, 
не связанные с телекоммуникационной 
отраслью.

Эксперты отметили, что телекомму-
никационный бизнес корпорации рос 
медленнее других направлений — деве-
лоперского, туристического, розничной 
торговли, медиабизнеса и финансово-
го. При этом банковское подразделение 
«Системы» (Московский банк рекон-
струкции и развития в 2006 г. увеличило 
свою выручку на 90%, до $202,6 млн.

В то же время биржевые планы до-
черней компании ВАО «Интурист», в ко-
торой корпорации принадлежит 65,1%, 
были временно заморожены: в 2006 г. 
компания приобрела 19,9% акций гости-
ницы «Космос», 100% — отеля «Пекин». 
Консолидированная выручка этого на-
правления составила в 2006 г. $270 млн, 
что на 175% больше, чем годом ранее.

Еще один актив — центральный ма-
газин сети «Детский мир» — увеличил 
выручку по сравнению с 2005 г. на 61%, 
до $335,3 млн, из которых $42,9 млн при-
шлось на новые магазины. Рыночная 
экспансия проводится в Киеве, Одессе, 
Харькове, Донецке и Днепропетровске.

В 2006 г. была проведена реструк-
туризация направления «массмедиа», 
которым управляет «Система Масс Ме-
диа» (СММ): ЗАО «Стрим ТВ» (оператор 
кабельного телевидения), ЗАО «Стрим 
Контент» (производство контента), 
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киностудия с совокупной выручкой 
этих компаний, выросшей на 104% — 
с $52,4 млн до $106,7 млн.

В планах АФК «Система» обеспе-
чить «опережающие темпы роста непу-
бличных компаний», чтобы поменять 
пропорции ее портфеля: из $3 млрд 
инвестиций, определенных бюджетом 
«Системы» на 2007 г., почти половина 
предназначена для быстрого роста не-
публичных компаний. Считается, что 
акции самой АФК «Система» недооце-
нены почти на 40%, хотя IPO корпора-
ции «Система», владеющей 52,8% ак-
ций МТС, на LSE (лондонской бирже) 
оказалось самым крупным первичным 
размещением за всю историю современ-
ной России: корпорация была оценена 
в $8,2 млрд. Капитализация компании 
LSE в июле 2008 г. — $13,751 млрд. По 
мнению аналитиков рынка, для АФК 
«Система» необходимо определить объ-
екты для инвестирования заработанных 
средств139.

АФК «Система» планирует в 2008 г. 
привлечь заемные средства в размере 
до $10 млрд для строительства сотовой 
сети в Индии, где индийская дочерняя 
компания АФК Shyam Telelink получила 
лицензии на оказание услуг фиксиро-
ванной и мобильной связи на всей тер-
ритории Индии, Китая, Бангладеш. 

Диверсифицируя свои активы, 
АФК «Система» в свое время инвестиро-
вала в кинокомпанию «Тема Продакшн» 
и приобретает Russian World Studio 
(RWS), что сделает из «Системы» круп-
ного игрока рынка кино- и телепроиз-
водства, сопоставимого по размерам с 
лидером — компанией «Амедиа». При-
мечательно, что RWS экспериментирует 
с сериалами в мобильных телефонах, а 
у АФК «Системы» есть опыт работы и с 
мобильным телевидением. 

Маркетинговая позиция зиждется на 
условиях свободного рынка и конкурен-
ции: спрос определяет предложение. В то 
же время в зависимости от конкретной 
ситуации на рынке различаются и типы 
маркетинга: конверсионный — для соз-
дания спроса, стимулирующий — с це-
лью его стимулирования, развивающий 
для его реализации, ремаркетинг — вос-
станавливающий спрос, синхромарке-
тинг — стабилизирующий спрос при 
сезонных колебаниях, поддерживаю-
щий — применяется для того, чтобы 
стабилизировать спрос, демаркетинг — 
используется для снижения спроса, 
противодействующий маркетинг — для 
полной ликвидации спроса (табл. 7.42).

Спрос на старые традиционные мо-
дели холодильников может долго оста-
ваться стабильным, если общий объем 

Рис. 7.148. Бизнес-портфель 
АФК «Система» в структуре 
ее выручки за 2006 год ($ млрд.) 
(«Коммерсантъ». 2007. 17 мая. С. 19).
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Таблица 7.42. Типы маркетинга

Спрос Тип маркетинга Цель Мероприятия

Негативный Конверсионный Создать спрос Упор на рекламу 
и стимулирование сбыта

Отсутствие 
спроса

Стимулирующий Стимулировать 
спрос

Выяснить причины, составить 
медиаплан и работать на 
паблисити, оптимизировать 
каналы распределения

Наличие 
потенциального 
спроса

Развивающий Реализовать 
спрос

Создать товары нового 
качественного уровня

Снижающийся 
спрос

Ремаркетинг Восстановить 
спрос

Модернизация товара, 
открытие новых рынков, 
промоушн

Колеблющийся 
спрос

Синхромарке-
тинг

Стабилизиро-
вать спрос

Управление потребностями 
через действия в противофазе 
к колебаниям спроса

Соответствующий 
возможностям 
фирмы

Поддержива-
ющий

Застабилизиро-
вать спрос

Гибкие цены, уменьшить 
издержки, создать 
эффективную рекламу

Чрезмерный 
спрос

Демаркетинг Снизить спрос Увеличить цену, уменьшить 
рекламу

Иррациональный 
спрос

Противодейству-
ющий

Ликвидировать 
спрос

Прекращение выпуска 
товаров и их изъятие, 
пропаганда против 
потребления товара

рынка меняется благодаря приросту по-
жилого населения, что способно суще-
ственно повлиять на жизненный цикл 
страны в целом. «Второе дыхание» может 
коснуться и целых отраслей экономики: 
например, здравоохранения, туризма, 
традиционных почтовых услуг. Британ-
ское правительство запланировало в 2007 
г. закрыть 2,5 тыс. почтовых отделений, 
ссылаясь на растущую популярность 
электронной почты и Интернета: почто-
вая служба Великобритании теряет $7,9 
млн каждую неделю. С целью предотвра-
щения закрытия других почтовых отде-

лений в будущем государство потратит 
$859,5 млн140.

Если в середине 1980-х гг. для продви-
жения услуг таксофонов в России приме-
нялся поддерживающий тип маркетинга, 
то в начале нового тысячелетия жертвой 
активного развития сотовой связи в Рос-
сии вслед за пейджерами стали таксофо-
ны. Их количество стремительно умень-
шается: с 2001 г. в Москве их стало втрое 
меньше, средняя ежемесячная выручка с 
одного таксофона снизилась со $127 до 
$22, а количество таксофонов Москов-
ской городской телефонной сети (МГТС) 
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за последние пять лет сократилось до 
8 тыс. Социальная реклама, появившая-
ся в 1980-е гг., приобрела таким образом 
новые коннотации (рис. 7.149)*.

Чтобы удержать этот бизнес на пла-
ву, требуются мероприятия по ремарке-
тингу, возобновлению спроса. Для реали-
зации подобных программ необходимо 
продолжить инновационные разработки 
по усовершенствованию таксофонов: 
сейчас они предоставляют междугород-
нюю связь, SMS и интернет-услуги.

Аналогичные проблемы наблюда-
ются в английской British Telecom (ВТ): 
число таксофонов в 2003 г. снизилось 
вдвое по сравнению с 2001-м. В США 
также происходят подобные процессы: 
отмечено снижение с 2,1 млн в середи-
не 1990-х гг. до 1,5 млн к 2003-му. Если 
в 2003 г. на звонках из телефонов-авто-
матов МГТС смогла заработать 221,5 млн 
руб. дохода, то в 2004-м — 152 млн руб., 
а в 2005-м — всего 67 млн руб. Учитывая 

* Данные компании Mforum Analytics.

социальный аспект функционирования 
таксофонов, а не доходность этого вида 
бизнеса, реализация программы ремарке-
тинга возможна только при активном уча-
стии государства.

Традиционно российские произво-
дители фильмов ориентируются на мо-
лодежь 14–25 лет, которая составляет ядро 
кинотеатральной аудитории. Однако удач-
ное перепозиционирование продуктовой 
кинолинейки на людей старшего возраста 
с выходом фильма «Ирония судьбы. Про-
должение» свидетельствует о возможно-
сти расширить аудиторию кинотеатров, 
сделав ставку на ремаркетинг и предложив 
людям старшего возраста интересный им 
продукт. Аналитики оценивают, объем 
российского рынка телесериалов в сезоне 
2006/07 — до $400 млн, тогда как кассо-
вые сборы 85 отечественных картин, вы-
шедших в 2007 г., составили $148,5 млн**. 

** Данные журнала «Кинобизнес сегодня» приво-
дятся по: Куликова Ю., Ерохина И. «Система» вклю-
чилась в сериал. Корпорация купила Russian World 
Studio // Коммерсантъ. 1 февраля. С. 18.

Рис. 7.149. Уменьшение числа таксофонов может стать социальной проблемой 
(напоминающая реклама)
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В настоящее время ядро первичной це-
левой аудитории составляют 3,5 млн мо-
лодых людей, являются ядром кинотеа-
тральной аудитории, поэтому «большое 
количество картин не столько увеличивает 
общую кассу, сколько отъедает ее друг у 
друга»*.

Крупнейший в США производитель 
пива Anheuser-Busch убедила рынок в 
том, что сможет противостоять падению 
спроса на пиво в США: стимулирующий 
маркетинг поможет сохранить продажи за 
счет импорта дорогих зарубежных марок 
и увеличения экспорта за пределы США. 
Акции компании резко поднялись после 
того, как аналитики некоторых ведущих 
банков, несколько месяцев публиковав-
шие негативные отзывы о компании, оце-
нили ее стратегию удержания своей доли 
рынка в условиях падения спроса: компа-
ния, контролирующая почти половину 
американского рынка пива, выиграет не 

* Соболев С., Куликова Ю. «Ирония судьбы-2» по-
казала рекордные сборы // Коммерсантъ, 2008. С. 9.

только за счет роста продаж в последнее 
время, но и за счет вновь заключенных со-
глашений по импорту и экспорту141.

С целью повышения продаж йогурта 
«Actimel» российское представительство 
Danone прибегло к кампании так назы-
ваемого вирусного маркетинга, пере-
нацелив рекламное сообщение с мам 
и детей на менеджеров и сотрудников 
фирм. Начав первой подобную кампа-
нию, производитель молочных новинок 
не просто осваивает набирающую тем-
пы категорию «офисных продуктов» — 
чипсов «Биг-Бон» и продуктов быстрого 
приготовления «Биг-Ланч», но и получа-
ет преимущество, позиционируя себя в 
качестве мирового лидера на рынке об-
работанных молочных продуктов (йо-
гуртов, сыров, десертов) (рис. 7.150).

Компания «Danone» в продвижении 
йогурта «Actimel» делает акцент на так на-
зываемый синхромаркетинг с целью «вы-
равнивания» продаж в летнее время. По 
данным компании «КОМКОН», во II и III 
кварталах 2005 г. потребление «Actimel» и 
других продуктов снизилось с 21 до 18%, 
так как основные представители целевой 
аудитории — женщины с детьми — в се-
зон отпусков уезжают из города.

Сезонность потребления данного 
продукта — самая высокая угроза для им-
мунной системы в межсезонье и зимнее 
время — вынудила «Danone» обратиться 
к агентству IQ-Marketing для реализации 
кампании по поддержанию спроса в сезон 
отпусков. Набранное в поисковых систе-
мах Интернет словосочетание «дожить 
до отпуска», упоминавшееся 52 тыс. раз, 
по сути, подсказало идею, вокруг кото-
рой строилось обращение: ролики были 
стилизованы под кадры видеонаблюде-
ния за сотрудниками офисов в период их 
нервных обострений.

Поскольку основным информацион-
ным каналом для офисных сотрудников 

Рис. 7.150. Что является определяющим 
для успеха вирусной компании (Исследо-
вания журнала «Секрет фирмы», комму-
никационного агентства PR Technologies 
порталом Mediarevolution.ru. Приводится 
по: Данилина Н. Целевая зараза // Секрет 
фирмы, 2008. 21—27 января. С. 51—53.)
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является Интернет, то эксперимент, на 
который решилась компания «Danone» в 
России, по-своему инновационен. Вслед 
за «Скелетонами», позиционирующи-
мися на детскую аудиторию, это уже 
второй опыт компании, который можно 
отнести к шоковой рекламе, однажды 
уже полюбившейся потребителям142.

Синхромаркетинг позволяет свести к 
минимуму сезонные колебания в реали-
зации шампанских вин. На рисунке 7.151 
представлен индекс их продаж за месяц.

В некоторых случаях демаркетинг 
способствует снижению открытого 
спроса и является психологическим фак-
тором: клиенты, получающие информа-
цию о таком объекте, ощущают свою 
принадлежность к избранному кругу. 
При продаже в закрытом режиме проек-
та «Фьюжн Парк» до начала рекламной 
кампании было продано больше поло-
вины из 236 квартир через организован-
ную систему официальных дилеров и 
управляющих компаний, которые рас-
пространяли информацию среди участ-
ников рынка.

Примечательно, что когда закры-
тые продажи были завершены, и объ-
ект начал рекламироваться, особенно 
большого всплеска не было отмечено. 
В целом при реализации элитной не-
движимости открытые и закрытые про-

дажи могут быть сопоставимы по эф-
фективности.

По мнению экспертов, только разви-
вающий маркетинг в симбиозе с синхро-
маркетингом способны реализовать и 
стабилизировать спрос на горнолыжные 
курорты Красной Поляны, где большая 
часть гостиниц работает на сезонной 
основе. В течение полугода заполняе-
мость номеров составляет 65–70%, пол-
года гостиницы «не работают вообще», 
а «среднегодовая загрузка составляет 
45%»143.

Рис. 7.151. Индекс продаж шампанских 
вин (% от среднегодового месячного уров-
ня) свидетельствует о необходимости ис-
пользовать синхромаркетинг
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1. Бизнес издательского дома «Экстра-М Медиа», издающего бесплатные га-
зеты «Экстра-М», «Округа», другие справочные издания и каталоги и собственно 
типографию «Экстра М», оценили в $100 млн. Среди возможных причин продажи 
бизнеса — затянувшийся возврат инвестиций в полиграфический комплекс, невы-
сокие объемы рекламы в классифайдах, не восстановившиеся после кризиса 1998 г. 
и частично переместившиеся в Интернет144.

Объясните, почему покупка всего бизнеса в едином пакете может быть затруд-
нена.
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Как вы прокомментируете следующую информацию: если типография техно-
логически опережает потребности рынка и является привлекательным активом, 
то собственно издания, принадлежащие к бесплатном сегменту, нужно несколько 
трансформировать?

2. Соотнесите кривую ЖЦТ параметры роста ваших бизнес-единиц по предло-
женной ниже схеме (рис. 7.152).

3. Подготовьте документы, необходимые для составления инвестиционного 
бизнес-предложения с расчетом экономической эффективности по оптимистиче-
скому и пессимистическому сценариям реализации стратегии (рис. 7.153).

1. Общая информация:
цель проекта; ·
задачи проекта. ·

2. Отличительные характеристики: оценка объема ожидаемого спроса на про-
дукцию/услуги.

3. Информация для расчета:
инвестиционные затраты; ·
укрупненная структура затрат по инвестиционному проекту; ·
наименование этапов освоения инвестиций; ·
сроки этапов; ·
стоимость этапов; ·
срок возврата заемных средств. ·

Сроки реализации проекта:
начало; ·
горизонт планирования. ·

Условия финансирования проекта:
собственные средства; ·
заемные средства; ·
ставка кредитования; ·
сроки и форма возврата заемных средств; ·
ориентировочная сметная стоимость проекта; ·
ориентировочный срок окупаемости проекта; ·
налоговые условия (льготы, тип налогообложения). ·

Выпуск продукции/услуг: дата начала продаж, прогнозируемый объем продаж 
из расчета на месяц.

Стоимость строительства, структура капитальных вложений:
по проектной документации и сметно-финансовому расчету, в том числе  ·

строительно-монтажные работы, затраты на оборудование, прочие затраты;
стоимость производственных основных фондов (укрупненно); ·
форма амортизации (простая, ускоренная); ·
норма амортизационных отчислений, срок списания; ·
условия приобретения поставок (аренда, покупка, лизинг оборудования); ·
материалы и комплектующие: сырье и материалы (условия поставок) и ориен- ·

тировочные цены — по основным комплектующим;
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Рис. 7.152. Кривая ЖЦТ, соотнесенная с параметрами рынка

Рис. 7.153. Стратегический анализ при выборе оптимального варианта стратегии
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численность работающих и затраты на оплату труда (на месяц); ·
эксплуатационные затраты (постоянные затраты) из расчета на месяц; ·
арендные платежи, коммунальные расходы, реклама, транспортные издерж- ·

ки, связь и коммуникация, командировочные расходы и т. п.;
себестоимость единицы продукции/услуги; ·
структура цены (удельная маржа на единицу); ·
характер спроса (равномерный или сезонный); ·
ценообразование; ·
ценовая политика (предоплата, скидки, поставка в кредит и т. п;); ·
организация сбыта продукции/услуг; ·
торгово-сбытовые издержки на единицу продукции (услуг); ·
реклама и продвижение; ·
программа по организации рекламы (объем затрат). ·

4. Понятие ЖЦТ связано с имеющимися у компании долями рынка в натураль-
ном и финансовом выражении. Многочисленные исследования зрелых рынков сви-
детельствуют о соотношении между долей рынка и возвратом на инвестиции ROI . 
Оно имеет следующий вид (рис. 7.154). Исследователи в целом не выявили пря-

мой связи между долей рынка и при-
быльностью, хотя Дж. О’Шонесси144, 
проанализировав основные труды по 
данной проблематике, отмечает, что 
отличие долей рынка на 10% может 
сопровождаться различием в отда-
че на инвестированный капитал до 
уплаты налогов в размере приблизи-
тельно 5%145. Д. Аакер с коллегами 
считает связь между рыночной долей 
и прибыльностью вообще «незначи-
тельной»: изменение доли рынка на 
1%146 соответствует изменению отда-
чи на инвестированный капитал (ROI) 
лишь на 0,1% , тогда как профессор Р. 
Якобсон настаивает на том, что сама 
по себе рыночная доля не может быть 
фактором, дающим сравнительное 
конкурентное преимущество147. Како-
вы ваши наблюдения на этот счет: су-
ществует ли связь между долей рынка 
и прибыльностью?

Рис. 7.154. Соотношение между долей 
рынка и ROI
И с т о ч н и к:  база данных PIMS 
(The Profit Impact of Market Strategy, 
англ. — вид анализа, направленный 
на определение влияния выбранной 
стратегии на величины прибыльности 
и наличности.)
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7.11. СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ МАРКЕТИНГОВЫХ 
КОММУНИКАЦИЙ

Авторы стратегии «голубого океана» 
в общем справедливо предлагают ком-
паниям концентрироваться на поиске 
новых, никем не занятых ниш бизнеса, 
фокусироваться «не на цифрах, а на боль-
ших горизонтах», прекрасных «голубых 
лагунах», выводя активы из «красной 
от крови столкновений воды». Вместе с 
тем, как указывают разработчики под-
хода, многие компании вообще имеют 
весьма приблизительное представление 
не только о том, как это сделать, но и в 
целом о стратегии, в лучшем случае по-
нимая под этим термином сумму опре-
деленных тактических действий*.

Известная производящая инсулин ком-
пания Novo Nordisk в 1989 г. представила 
рынку так называемую авторучку NovoPen, 
заряженную картриджами с инсулином и 
имеющую специальный дозатор, обору-
дованный позднее электронной памятью 
Innovo. Ставка компании на стратегию «го-
лубого океана» полностью оправдалась. 
Инновация ознаменовала полное измене-
ние ландшафта рынка: вместо обычного 
производителя инсулина компания Novo 
Nordisk предстала организацией, заботя-
щейся о людях, болеющих диабетом. Инсу-
линовые дозаторы завоевали свыше 60% 
рынка в Европе и 80% в Японии, а 70% обо-
рота компании приходится на рынок диа-
бетических препаратов. Ставка в 1980-х гг. 
на стратегию «голубого океана» способ-
ствовала прорыву компании Bloomberg на 
лидерские позиции на рынке поставщиков 
деловой и финансовой информации, бла-
годаря своевременной дифференциации 
рынка на трейдеров, принимающих ответ-
ственные решения в условиях дефицита 

* Chan Kim W., Mauborgne R. Blue ocean strategy: 
how to create uncontested market space and make the 
competition irrelevant. Harvard Business School Press. 
Boston, Massachusetts, 2005 . P. 63–64, 81–82.

времени, аналитиков и IT-менеджеров. 
Компания пришла к пониманию, что в от-
личие от последних трейдеры и аналитики 
являются главным субъектом рынка. Смог-
ла найти свою «лагуну» компания Samsung 
Electronics и ряд других.

В любом случае полученные от IPO до-
ходы, или произведенная «дойными коро-
вами» прибыль, должны инвестироваться 
в «звезды» и — избирательно — в «знаки 
вопроса». При этом важно не просто вер-
но оценить временной период — при пла-
нировании рекомендуются рассматривать 
период продолжительностью три года.

При оценке привлекательности отрас-
ли следует учитывать ряд параметров.

1. Размер рынка.
2. Динамика размера рынка за по-

следние пять лет.
3. Перспективы развития рынка на 

ближайшие три-семь лет.
4. Средние показатели рентабельно-

сти, прибыльности и их динамика.
5. Уровень входных барьеров, перво-

начального капитала.
6. Степень государственного регули-

рования.
7. Уровень цен и их динамика.
8. Уровень средних отраслевых из-

держек и их динамика.
9. Применяемые технологии и их 

развитие.
10. Типичные условия поставки.

Практика показывает, что привлека-
тельные на сегодняшний день сегменты 
могут потерять свое преимущество в 
будущем. Поэтому важно своевременно 
решить среднесрочные и краткосрочные 
задачи (один-три года):

увеличение доли рынка путем  ·
привлечения новых целевых групп;
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увеличение/удержание доли рын- ·
ка по торговой марке;

формирование критериев выбора  ·
продукции компании у целевых групп.

В таблице 7.43 показан пример са-
мых быстрорастущих продовольствен-
ных категорий.

Программные цели и задачи депар-
тамента маркетинга (выше трех лет) 
сводятся к следующему:

управление рынками потребите- ·
лей и портфелем торговых марок на 
основе комплексного изучения рынка;

позиционирование компании и  ·
торговой марки;

мониторинг рынка конкурентов; ·
поиск рыночных ниш и инициа- ·

ция инноваций;
увеличение стоимости нематери- ·

альных активов бизнеса, формирование 
устойчивого бизнес-имиджа.

Некоторые сегменты могут ужаться 
в размере к концу временного периода, 
тогда как другие, включая любые предви-
денные новые, увеличатся в размерах и 
увеличат тем самым свою привлекатель-
ность. Каждый из интересующих ком-
панию сегментов полезно рассмотреть в 
динамике: в настоящий момент и через 
три года. Подобный подход, как считает 
М. Макдоналд148, позволяет визуализиро-
вать динамику сегментов в построенной 
портфельной матрице (рис. 7.155) .

Благодаря визуализации динамики 
каждого сегмента можно спрогнозиро-

Таблица 7.43. Самые быстрорастущие продовольственные категории

Место Товарная категория Рост
(%) Место Товарная категория Рост

(%)

МИРОВОЙ РЫНОК РОССИЙСКИЙ РЫНОК

1 Готовые супы 18 1 Готовые блюда 41

2 Свежая зелень 17 2 Детские соки и напитки 33

3 Свежая рыба 12 3 Печенье 27

4 Сидр 11 4 Питьевые йогурты 25

5 Готовые салаты 10 5 Детское питание 19

6 Детские молочные 
смеси (заменители 
грудного молока)

10 6 Газированные напитки 18

И с т о ч н и к:  ACNilsen.

Рис. 7.155. Матрица направленной 
политики для портфеля сегментов
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вать его привлекательность в средне-
срочно- и долгосрочной перспективе.

Согласно матрице БКГ («рост/доля 
рынка»), позиционирование фирмы 
считается удачным, если темпы роста 
рынка превышают 10% в год, а доля 
рынка больше или равна доле, зани-
маемой ближайшим конкурентом или 
лидером рынка, так называемым кон-
курентом № 1. Рассчитать долю рынка 
можно:

Объем продаж товара «Х» 
компанией на рынке ,

Объем продаж товара «Х» 
ближайшим крупным конкурентом

(конкурентом №1 на рынке)

Так, если объем продаж товара «Х» 
компании составляет $2 млн, а объем про-
даж товара «Х» лидера на данном рын-
ке — $10 млн, то наша относительная доля 
рынка для нашего продукта будет равна 
0,2. Если же у компании относительная 

доля рынка приближается или превыша-
ет 1,0 — она позиционируется в качестве 
обладателя высокой доля рынка149.

Реакцией на критику якобы упро-
щенного подхода Бостонской консал-
тинговой группы, где акцент сделан на 
сравнительную долю сегмента и темпы 
его роста, стала методика General elec-
tric/МакКинзи, которые разработали 
многофакторный подход, базирую-
щийся на привлекательности отрасли и 
силе бизнеса. Таким образом, «привле-
кательность сегментов» и «конкуренто-
способность компании» позволяют ис-
пользовать множественные критерии.

Так называемая девятиклеточная 
портфельная матрица представлена на 
рис. 7.156.

На четырехклеточной матрице в виде 
кругов представлен пропорциональный 
вклад каждого сегмента в оборот ком-
пании, а позиция каждого сегмента со-

Рис. 7.156. Девятиклеточная портфельная матрица

Относительные конкурентоспособность
компании

П
ри

вл
ек

ат
ел

ьн
ос

ть
 с

ег
м

ен
то

в

Высокая Средняя Низкая

В
ы

со
ка

я
Н

и
зк

ая
С

р
е

д
н

яя

Инвестировать/рост Селективное развитие/
разабатывание денег

Сбор урожая/
сворачивание бизнеса

Размер
Рост сегмента
Определение цены
Своеобразие сегмента
Структура конкуренции
Доходность сегмента
Техническая роль
Социальный
Окружная среда
Юридический
Гуманитарный

Размер
Рост
Доля
Позиция
Доходность
Пределы
Технический
Сила/слабость
Образ
Люди
Инвестиции/рост
Избирательность/
получение денег
Урожай/прекращение
бизнеса



МВА для профессионалов

732

ответствует его привлекательности и 
конкурентной позиции в нем компании 
(рис. 7.157).

Краткая характеристика моделей 
стратегического позиционирования по-
казана в табл. 7.44.

Матрица американского исследова-
теля И. Ансоффа — необходимый ин-
струмент планирования стратегических 
маркетинговых задач, позволяющий 
прогнозировать расходы компании отно-
сительно базиса150. Матрица построена на 
пересечении показателей рынка и товара, 
и пересечение этих двух показателей по-
зволяет выявить различные стратегии для 
различных стратегических зон в бизнесе: 
если фирма сохраняет старый продукт, то 
ей необходимо осваивать новые рынки; 
компания выпускает новый продукт — 
ей надо развивать рынок или осваивать 
новый; компания желает осваивать новый 
продукт и новый рынок — ей необходимо 
использовать стратегию диверсифика-
ции и т. д.

В матрице используются понятия 
«товар», «рынок» и четыре возможных 
варианта действий компании:

1) продажа существующих продук-
тов существующим сегментам;

2) проникновение существующих 
продуктов в новые сегменты;

3) создание новых продуктов для су-
ществующих сегментов;

4) создание новых продуктов для 
новых сегментов (рис. 7.158).

Предложенная стратегия сохране-
ния «старого товара на старом рынке» 
также предполагает наряду с перечис-
ленными выше тактиками увеличение 
объема упаковки, пробники и даже сни-
жение качества продукции. Старый то-
вар на освоенном рынке — удержание 
сегмента или расширение доли рынка 
(объема сбыта) — достигается за счет 
расширения сегмента потребителей, 
стимулирования сбыта. Изменение це-
новой политики предполагает сниже-
ние цен, увеличение объема упаковки 
и т. д. Шансы на успех составляют при-
мерно 1:2 при базисных расходах. Ти-
пичным примером является письмо, 
напоминающее потребителям о воз-
можностях компании «Станмехикана» 
на уже известном рынке (рис. 7.159).

Товар
Старый Новый

Товарная
экспансия
базис – 50%

Инновация
базис   8 – 33%

Рынок

Старый

Рыночная
экспансия
базис   4 – 20%

Диверсифи-
кация
базис   12 – 5%

Новый

Рис. 7.158. Матрица И. Ансоффа
И с т о ч н и к: Руководство пользователя. 
Система «БЭСТ-маркетинг» версия 1.0. 
М.: ЗАО ИНтеллект-Сервис», 1998. 
С. 3–3, 3–4, 3–5).Рис. 7.157. Четырехклеточная матрица
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Таблица 7.44. Краткая характеристика моделей стратегического позиционирования 
(на основе российского и зарубежного опыта)

Название Краткая характеристика

Модели типа «Темп роста рынка — доля 
на рынке» (БКГ)

Положение организации позиционируется 
относительно всех остальных организаций, 
уже функционирующих на определенном 
рынке

БКГ / BCG Основные идеи: предполагает наличие 
функциональной зависимости между объемом 
производства и себестоимостью единицы 
продукции, которая на логарифмической 
шкале выглядит как прямая линия; баланс 
денежной наличности (CF) 

Модели типа «привлекательность 
отрасли/рынка — 
конкурентоспособность компании» (GE/
McKinsey, Shell/DPM)

Положение организации позиционируется 
путем относительной (от 0 до 100) оценки 
ее сильных сторон на рынке (в отрасли) в 
сочетании с относительной оценкой (от 0 
до 100) перспективности самого рынка

Модели типа «стадия эволюции рынка 
(ЖЦТ) — конкурентное положение 
компании» (Хофера–Шендела, ADL) 

Положение компании определяется в 
результате оценки ее позиций относительно 
конкурентов в зависимости от стадии 
эволюции рынка (или стадии ЖЦТ)

GE/McKinsey Впервые для сравнения видов бизнеса стали 
использоваться не только «физические» 
факторы, но и субъективные (изменчивость 
доли рынка, технологии, HR). В центре 
внимания модели находится будущая 
прибыль (ROI)

Shell/DPM Предназначена для выбора долгосрочной 
инвестиционной стратегии, исследует не 
оценку достижений компании в прошлом, 
а развитие текущей отраслевой ситуации. 
Еще больший упор на количественную оценку 
бизнеса (CF & ROI) 

Хофера–Шендела Основное внимание — балансировка 
портфеля. Предположение — есть только 
два пути (покупка и продажа) оптимизации 
портфеля бизнеса

ADL Основное теоретическое положение — и 
отдельный вид бизнеса любой компании 
может находиться на одной из стадий ЖЦ
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Реализация данной стратегии подра-
зумевает стимулирование продаж путем 
снижения цен или при помощи скрытого 
ценового стимулирования, измеряемого 
ценовой эластичностью. По наблюдени-
ям, эластичность продаж к изменению 
цены достаточно высока: исследование 
300 случаев показало среднюю эластич-
ность в 1,8*. Таким образом, исследова-
ния ценовой эластичности основываются 
на потребительских ценах и стимулиро-
вании потребителей — снижение цены 
на 1% приведет к увеличению продаж 
на 1,8%, в среднем снижение цен на 10% 
увеличит продажи на 18%. Для менед-
жеров продукта, желающих повысить 
рост продаж замаркированных товаров, 
технология является очень заманчивой. 
Вместе с тем увеличение продаж влияет 
на денежные поступления и издержки, 
так как чистая стоимость продаж брэнда 
сокращается на сумму снижения цены: 
снижение цены на 10 центов с $1 приво-
дит к 10%-ному сокращению денежных 
поступлений. Подобные проекты напо-
минают, по меткому замечанию исследо-
вателя Дж. Ф. Джонса, проявление «жела-
ния умереть».

Выход со старыми продуктами на 
новый рынок — расширение функций 
товара, преодоление региональных ба-
рьеров, использование старого продук-
та в новых областях — дают шанс 1:5 
при расходах базис � 4. Рекламное под-
тверждение рыночной экспансии, про-
водимой Курским государственным ме-
дицинским университетом в Малайзии, 
показано на рис. 7.160.

При выведении нового продукта 
на старый рынок следует помнить, что 
только около 5% выводимой на рынок 
продукции является подлинной иннова-

* Jones J.P. Fables, Fashions, and Facts About Adver-
tising. A Study of 28 Enduring Myths // Syracuse Uni-
versity. SAGE Publications, Inc., 2004.

Рис. 7.159.  Письмо, напоминающее 
потребителям о возможностях компании 
«Станмехикана» на уже известном рынке

Рис. 7.160. Рекламное подтверждение 
рыночной экспансии, проводимой 
Курским государственным медицинским 
университетом в Малайзии
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цией, а большинство товаров имеет связь 
со старым продуктом (квазиинновация, 
«me too», англ.): шансы на успех состав-
ляют 1:3 при расходах — базис � 8. 

Отсутствие инновационных шагов 
является крайностью: компания Polaroid, 
продавшая первый фотоаппарат в 
1937 г., являлась по сути синонимом мо-
ментальной фотографии, и позицио-
нировалась как лидер в сфере момен-
тальной фотографии вплоть до 2003 г., 
даже после произошедшей революции 
в цифровой печати. При этом важно 
определиться, какую брэндовую стра-
тегию использовать: возникает соблазн 
прибегнуть к линейному расширению 
с целью экономии на коммуникациях. 
Неудивительно, что наименее сложной с 
точки зрения управления считается не-
диверсифицированная компания.

Чувствительность целевой ауди-
тории к имиджу брэнда и возможные 
издержки при использовании «зонтич-
ной» / мультибрэндовой модели показа-
ны на рис. 7.161.

Диверсификация — ориентир на 
выпуск нехарактерной продукции. Ди-
версификация деятельности — довольно 
популярный сценарий для мегабрэндов. 
Большинство зарубежных и отечествен-

ных маркетологов справедливо считают, 
что для простоты и ликвидации путани-
цы новому товару необходимо давать 
новое имя и уже выходить с ним на но-
вый сегмент, чтобы «не тащить с собой 
груз ненужной информации».

Некоторые мировые компании, та-
кие как Coca-Cola, диверсифицируясь 
на рынках BRIC, рискуют: ряду рос-
сийских производителей, среди кото-
рых компании Efes, Sun Inbev и «Боро-
дино», было предложено начать розлив 
кваса на их мощностях. Учет россий-
ской специфики уже помог компании 
PepsiCo освоить выпуск сухариков и 
чипсов «Lays» со вкусом белых грибов 
и сметаны. После того как реализация 
основных брэндов крупнейших аме-
риканских производителей газирован-
ной воды — Coca-Cola и Pepsi — сни-
зились соответственно на 2% и 3,2%, 
наметилась диверсификация бизнеса 
транснациональных гигантов, а рос-
сийский рынок стал для международ-
ных компаний одним из самых прио-
ритетных151. Если учесть, что в 1992 г. 
объем потребления кваса в России был 
в три раза больше, чем в 2005 г. (около 
70 млн дал), понятно, почему привле-
кателен: в 2006 г. в денежном выраже-

Рис. 7.161. Чувствительность целевой аудитории к имиджу брэнда 
и возможные издержки при использовании «зонтичной» / мультибрэндовой модели
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нии он достиг $215 млн, а в объемном 
2530 млн дал, и вырос на 46%. С 2008 г. 
Соса-Cola представляет на нем марку 
«Кружка и Бочка».

Если компания диверсифицирует 
свой бизнес, то ей стоит учесть опыт 
компании P&G и детально проанализи-
ровать основных игроков рынка, на ко-
торый предпринимается экспансия.

Картофельные чипсы «Pringle's», в 
которые корпорация Procter & Gamble ин-
вестировала $15 млн, смогли занять 18% 
рынка. Их ближайший конкурент «Borden's 
Wise» в своей увещевательной рекламе 
обратил внимание на этикетки конкури-
рующих брэндов. «В чипсах “Wise” содер-
жится: картофель, растительное масло, 
соль», тогда как «в чипсах “Pringle's” обе-
звоженный картофель, моно- и диглице-
риды, аскорбиновая кислота, бутиловый 
гидроксианизол». Продажи «Pringle's» 
резко упали — с 18% рынка картофельных 
чипсов до 10%, что разрушило планы ком-
пании достичь отметки в 25%. Хотя позже 
чипсы и стали «полностью натуральным 
продуктом», возродить то, что по вкусу 
«напоминает картон», по мнению Э. Райса 
и Дж. Траута, «будет сложно…». Действи-
тельно, прогноз специалистов оказался 
верным: «Pringle's» уступает лидерство 
«Lays», «Ruffles».

Это еще один аргумент в пользу 
того, что не стоит торопиться с пере-
дачей имени головной компании вновь 
выводимой марке. Выделяется несколь-
ко видов диверсификации:

горизонтальная — выпуск ана- ·
логичной продукции из однородных 
комплектующих (электродвигатели для 
вертолетов — электродвигатели для ку-
хонных комбайнов);

вертикальная — шерстопрядиль- ·
ная фабрика осваивает выпуск готовых 
шерстяных изделий. Шансы на успех со-
ставляют только около 1:20, расходы — 
базис � 12%.

Как видно, дальнейшее использо-
вание имеющихся у предприятия про-
изводственных мощностей намного 
предпочтительнее, чем начало нового 
процесса: наименьшие риски находят-
ся в квадранте «старый товар — старый 
рынок», тогда как выход на новый, пря-
мо не связанный с компанией бизнес, 
влечет наибольшие риски (квадрант 
«новый товар — новый рынок») Подоб-
ная латеральная (опосредованная) ди-
версификация требует как новых навы-
ков управленцев, так и новых ресурсов. 
Впрочем, новые навыки и управлен-
ческие решения необходимы при при-
нятии горизонтальной и вертикальной 
дивергентных стратегий.

В таблице 7.45 показано, как произ-
водится расчет ставки дисконтирования 
(при расчете инвестиционного проек-
та: чтобы получить «реальные цифры», 
нужно все полученные в результате рас-
чета данные продисконтировать, т.е. 
привести будущую стоимость денежных 
средств в настоящий период времени).

Допустим, в 2003 г. на 1000 руб. мож-
но было купить калькулятор, а в 2005-м 
он стоил бы 1220 руб. (учитывая прогноз 
инфляции в 2004-м — 12%, в 2005-м — 
10%), в 2008 г. — ?

Следовательно, чтобы в какой-то 
степени «застраховаться» от обесценива-
ния денежных средств во времени, вво-
дится премия за риск — ставка дискон-
тирования. Она может быть рассчитана 
различными методами.

Прежде всего применима модель 
оценки капитальных активов (CAPM) 
(Capital assets pricing modelame).

Ставка дисконта является суммой 
безрисковой ставки доходности, рыноч-
ной премии за риск нессудного инве-
стирования с учетом индивидуальности 
рассматриваемого проекта и ряда допол-
нительных премий.
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Рассчитывается по формуле:

I= R + b � (Rm – R) + x + y + f,
где R — безрисковая ставка доходности;

b — коэффициент, измеряющий относи-
тельный уровень дохода проекта по 
сравнению со средним доходом про-
ектов того же типа;

Rm — ставка доходности рыночного порт-
феля;

х — размер предприятия;
у — закрытость компании;
f — страновой риск.

Расчет можно провести также по 
методу кумулятивного построения 
(CCM — Cumulatife cost model — англ.) 
или по методу средневзвешенной стои-
мости капитала (WACC), но недостаток 
приведенных методов в трудоемкости 
расчетов и недостатке исходных данных. 
Поэтому Министерством экономики и 
финансов был разработан метод расче-
та ставки дисконтирования, о котором 
пойдет речь ниже.

Ставка дисконтирования (величина 
переменная) = первоначальная премия за 
риск (10,75%) + % за риск относительно то-
вара предприятия и рынка, на котором ком-
пания работает или собирается работать.

Следовательно, если предприятие пла-
нирует производить новый товар (товар счи-
тается новым относительно предприятия, а 
не рынка) и поставлять его на новый рынок 

(рынок считается новым, если предприятие 
впервые выходит на него), то риск очень вы-
сокой степени, чтобы реально определить 
насколько данный проект будет окупаем, и 
какова его эффективность в конце периода 
реализации, нужно вводить ставку дискон-
тирования = min 10,75 + 18 = 28,75%.

Размер компании оказывает суще-
ственное влияние на ее диверсифика-
ционные возможности: чем крупнее 
корпорация и выше ее вовлеченность в 
различные сферы бизнеса, тем более вы-
сокая формализация процессов требует-
ся от ее менеджмента (рис. 7.162).

Таблица 7.45. Расчет ставки дисконтирования

Старый рынок + Старый продукт 
низкий риск

10,75% + 3 — 5%

Новый рынок + Старый продукт 
средний риск

10,75% + 8 — 10%

Старый рынок + Новый продукт 
высокий риск

10,75% + 13 — 15%

Новый рынок + Новый продукт 
очень высокий риск

10,75% + 18 — 20%

10,75% — предполагаемая биржевая ставка в 2008 г. 
3–5%; 18–20% — премии за факторы риска.
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Рис. 7.162. Зависимость разнообразия 
рынка от размеров корпорации
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Многие ведущие компании мира не-
редко отклонялись от своего основно-
го бизнеса, увлекаясь притягивающей 
стратегией диверсификации152. Незави-
симо от типа диверсификации — через 

поглощения или путем инвестирования 
в новые проекты — компании расфоку-
сировали устоявшееся позиционирова-
ние и теряли имеющиеся компетент-
ности. 

Диагностика

I. Сравните, согласно матрице Ансоффа (рис. 7.163), реализуемые компания-
ми подходы к товарам и рынкам. Как можно назвать стратегию компании, выпу-
скающей спортивную обувь и приступившую к выпуску одноименного дезодоранта 
«Adidas»?

Какую стратегию реализует завод по производству обычного варианта водки 
«Гжелка», выпуская подарочный вариант продукции, согласно матрице?

II. В борьбе с конкурентами ценовой лидер обязан иметь программу реакции на 
изменение цен, что, собственно, и является основой матрицы И. Ансоффа. Програм-
ма может иметь такой вид (рис. 7.164). Примените схему к своему брэнду.

III. Эксперты в области ценообразования советуют при выборе типа реакции на 
действия конкурента выяснить, чем они продиктованы: он пытается вытеснить вас с 
рынка сбыта, загрузить свои незанятые мощности, выровнять изменения издержек 
или стать ценовым лидером. Рекомендуемая программа ценового стимулирования 
показана на рис. 7.165 и табл. 7.46.

IV. Выполните упражнение: «Пикассо» по А. Моргану.

1. Пропишите каждый элемент маркетинговой стратегии за последние два года, 
а также, если возможно, то, что предполагается сделать в течение следующего.

2. Отсеките все непохожее на то, что вам действительно нужно в вашем марке-
тинговом поведении.

3. Разделите маркетинговые действия на три группы:
какие действия сильно передают идентификацию? ·
какие действия совместимы с идентификацией (даже если не сильно продви- ·

гают ее)?
какие действия не совместимы с идентификацией? ·

Избавьтесь от того, что попало во вторую и третью группы. Что надо сделать 
для того, чтобы отброшенные материалы попали в категорию деятельности, которая 
максимально передает нашу основную идентификацию?
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Рис. 7.163. Схема товары и рынки 
(матрица Ансоффа)

Товар
Старый Новый

Товарная
экспансия
базис – 50%

Инновация
базис   8 – 33%

Рынок

Старый

Рыночная
экспансия
базис   4 – 20%

Диверсифи-
кация
базис   12 – 5%

Новый

Относительные издержки

С
те

пе
нь

 м
ар

ке
ти

нг
ов

ой
д

и
ф

ф
ер

ен
ц

и
ац

и
и

Высокие Низкие

В
ы

со
ка

я
Н

и
зк

ая

2
Ниша /

фокусировка

3
Выдающийся

успех

4
Бедствие

1
Лидерство

по издержкам

Рис. 7.164. Программа реакции 
на изменение цен

Рис. 7.165. Рекомендуемая программа ценового стимулирования



МВА для профессионалов

740

Таблица 7.46. Тактика и последствия ценового стимулирования 
(по В. Герасименко, А. Дейян)

Стратегические 
альтернативы Обоснованность Последствия

1 Удержать цену и потре-
бительскую оценку, но 
потерять часть потре-
бителей

«Доверие» потребите-
лей. Готовность усту-
пить конкурентам часть 
клиентов

Сокращение доли рын-
ка, снижение прибыли

2 Поднять цену и по-
требительскую оценку, 
улучшив продукт и 
усилив рекламную кам-
панию

Высокая цена покрыва-
ет затраты. Повышение 
цены оправдано повы-
шением качества

Сокращение доли рын-
ка, прибыль сохраня-
ется

3 Удержать цену и улуч-
шить отношение потре-
бителя к товару

Эффективнее поднять 
уровень потребитель-
ской оценки, а не сни-
жать цены

После сокращения доли 
рынка и прибыли по-
следует подъем

4 Немного снизить цену и 
повысить потребитель-
скую оценку

Потребительская оцен-
ка повышается, но цена 
снижена

Доля рынка сохраняет-
ся, снижается прибыль, 
но за счет роста объе-
мов рост увеличивается

5 Снизить цену до цены 
конкурента, но сохра-
нить эффективность

Подавить конкурента 
ценовой атакой

Доля рынка сохраняет-
ся, но при краткосроч-
ном снижении прибыли

6 Снизить цену и эф-
фективность до уровня 
конкурента

Подавить конкурента 
ценовой атакой и со-
хранить общую сумму 
прибыли

Доля рынка и норма 
прибыли сохраняются, 
далее — падают

7 Удерживать цену и сни-
жать эффективность за 
счет качества

Экономия издержек, 
снижение расходов на 
маркетинг

Сокращение доли 
рынка, норма прибыли 
сохраняется, далее — 
падает
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V. Под GAP-анализом (анализом разрывов) подразумевается ситуация, когда 
корпоративные продажи и финансовые цели выше, чем текущие долгосрочные 
прогнозы (рис. 7.166). В этом случае появляется операционный GAP (разрыв, англ.), 
который должен быть заполнен следующим:

растущей производительностью труда, сокращением издержек, оптимизацией  ·
структуры продаж, ростом цен;

горизонтальным добавлением стоимости через рост доли сегмента. ·
GAP новых стратегий обычно ликвидируется если не пересмотром поставлен- ·
ных целей, то следующими мерами:

развитием сегмента через привлечение новых потребителей, рыночную  –
экспансию, прежде всего географическую;
развитием продукта (инновацией); –
дивергентными стратегиями. –

Какой из рассмотренных выше вариантов заполнения операционного GAP и 
GAP новых стратегий применялся вашей компанией, и какой из ранее сделанных 
вами прогнозов (оптимистичный/пессимистичный) в итоге оправдался?

Заполните портфельную матрицу, руководствуясь моделью.

Рис. 7.166. GAP-анализ среднесрочного периода развития
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Компания должна принять глобальный подход к стратегии: она должна продавать свою про-
дукцию во всем мире, под своей торговой маркой, через подконтрольные ей международные 
каналы. Глобальный подход может даже вынудить компанию размещать производство и вспомо-
гательные мощности по ремонту и обслуживанию в других странах, чтобы получать выгоду от 
более низкой стоимости рабочей силы, чтобы добиваться и улучшать доступность рынка или же 
чтобы достичь преимуществ от использования иностранных технологий. Кроме того, создание 
более устойчивых преимуществ часто подразумевает, что компания должна относиться к уже 
существующим преимуществам как к устаревающим, несмотря на то, что они все еще продол-
жают оставаться преимуществами. ...Инновации и изменения неразрывно связаны между собой, 
хотя в случае успешно функционирующих компаний действуют достаточно мощные силы, стре-
мящиеся избежать изменений и защититься от них: зарекомендовавшие себя подходы становят-
ся основополагающими в стандартных методах работы и в управлении... 

Успешно функционирующие компании тяготеют к предсказуемости.
М. Портер «On Competition»

Каждая отрасль приводится в движение силами консолидации и деконсолидации, и слия-
ния имеют логическую, а не эгоистическую природу. В среднем процесс растянут на период до 
25 лет, но его жизненный цикл постепенно укорачивается.
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8.1. M&A КАК ЭФФЕКТИВНАЯ СТРАТЕГИЯ РОСТА
При поглощении крупными компаниями 
мелких фирм необходимо основываться 
на прогнозируемом росте экономиче-
ских показателей в отрасли и возможно-
сти возврата вложенных в приобретение 
инвестиций, а не на текущих и потенци-
альных позициях брэндов поглощаемой 
фирмы. Крайне важен процесс планиро-
вания стратегии по дальнейшему разви-
тию объединенной компании. Нередко 
компании, инициирующие поглощение, 
безо всяких на то оснований рассчиты-
вают на получение синергетического 
эффекта вследствие объединения воз-
можностей торговых марок и организа-
ционных процессов поглощаемых фирм, 
тогда как слишком много ресурсов тра-
тится на оправдание экономических вы-
год от приобретения другой компании.

Каждая отрасль приводится в дви-
жение силами консолидации и деконсо-
лидации, и слияния имеют логическую, 
а не эгоистическую природу. В среднем 
процесс растянут на период до 25 лет, но 
его жизненный цикл постепенно укора-
чивается. Исследования, проведенные 

консалтинговой компанией А. Т. Kear-
ney и основанные на глубоком анализе 
1345 крупных слияний, осуществленных 
945 глобальными компаниями, свидетель-
ствуют, что в большинстве своем слияния 
уничтожают стоимость, а не создают ее1. 
К 2003 г. акционерную стоимость повы-
шала только каждая вторая сделка.

Под слиянием понимается объедине-
ние двух или более компаний, тогда как 
поглощение предполагает приобретение 
компании. Под враждебными или не-
дружественными поглощениями (Hostile 
takeover, англ.) подразумеваются ради-
кальные изменения во владении корпо-
рацией без соглашения между инвесто-
ром (компанией-«хищником», рейдером) 
и действующим менеджментом объекта 
поглощения компании-«жертвы» (target 
company, англ.) или попытка получения 
контроля над финансово-хозяйственной 
деятельностью, а также активами ком-
пании-цели в условиях сопротивления 
со стороны руководства или ключевых 
участников поглощаемой компании.

Объем сделок слияний и поглоще-
ний компаний в Европе к концу 2005 г. 
достиг $930 млрд, что является самым 
высоким показателем с 1999 г., когда на-
блюдался биржевой бум и объем сделок 
превысил $1 трлн.

В основе корпоративных слияний — 
возрождающийся рынок M&A, способ-
ствующий объединению корпоратив-
ной Европы. Анонсированные сделки 
показаны на рис. 8.1*.

Рост сделок в третьем тысячелетии 
отличается тем, что 65% компаний бла-
годаря наличию свободных средств рас-
считываются за покупку деньгами, а не 
своими ценными бумагами. Крупней-

* Morgan Stanley, Thomson Financial Securities Data 
Corp.
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шие приобретения последнего време-
ни опровергли все прогнозы о среднем 
росте рынка: испанская телекоммуни-
кационная компания Telefonica объяви-
ла о покупке британского мобильного 
оператора O2 за $31,5 млрд, японский 
производитель стекла Nippon Sheet 
Glass приобрел британского конкурен-
та Pikingtone за 3,4 млрд, крупнейший 
европейский оператор почтовых услуг 
Deutsche Post — британскую логисти-
ческую компанию Exel. Среди крупных 
переговорщиков британская энергети-
ческая группа Scottish Power, присма-
тривающаяся к германской компании 
Eon. Суммы российских сделок в этом 
смысле выглядят значительно скромнее.

Рынок M&A по странам СНГ пред-
ставлен на рис. 8.2.

По мнению официального предста-
вителя Tomson Financial А. Хамблота, на-
личие свободных средств является дви-
гателем слияний и поглощений, и спад 
в активности M&A «может последовать 
за крупным спадом в экономике»2. По-

ражает тот факт, что 74% из указанных 
в докладе JP Morgan крупнейших сделок 
были оплачены наличными и ни одна из 
них не была полностью осуществлена за 
счет ценных бумаг. Если в 2004 г. лиди-
ровали финансовые услуги (32% от об-
щего объема сделок M&A), то в 2005-м 
они заняли третье место (14%), уступив 
место природным ресурсам (38%) и 
телекоммуникациям, медиа и техноло-
гиям (ТМТ —18%). На четвертом месте 
находятся медицинские услуги (10%).

Объем сделок на российском рынке 
M&A в 2006 г. показан на рис. 8.3.

К концу 2005 г. на рынке M&A первое 
место занимала Европа, отодвинув на 
второй план США. У европейских компа-
ний средств так много, что коэффициент 
выплаты дивидендов в 2004 г. превысил 
50% против 40% в 2002-м. Неудивитель-
но, что в этих условиях M&A оценива-
ется как наиболее эффективный способ 
приложения капитала. По мнению К. 
Олни, представляющего немецкий ин-
вестиционный банк Dresdner Kleinwort 

Рис. 8.2. Рынок M&A по странам СНГ 
($ млрд)
И с т о ч н и к:  Ernst&Young, 2005

Рис. 8.3. Объем сделок на российском 
рынке M&A в 2006 г. ($ млрд)
И с т о ч н и к:  Redeal Group
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Wasserstein, «…в сложившейся обстанов-
ке проще проглотить конкурента, чем 
построить новый завод». Действитель-
но, крупнейшая американская компания 
Federated Department Stores опубликовала 
свой годовой доход, который после при-
обретения May Department Stores вырос 
на 64% — с $3,53 млрд до $5,79 млрд3.

Структура сделок на российском 
рынке M&A показана на рис. 8.4.

Рынок M&A подчиняется всеобщим 
законам консолидации: с возникнове-
нием перспективного рынка начинает-
ся так называемое открытие отрасли, 
которое со временем сменяется ростом. 
Разделенный рынок, как правило, на-
чинает консолидироваться, и при этом 
поглощаются более слабые конкуренты. 
Поглощение слабых игроков сопрово-
ждается усилением позиций лидеров, 

которые освобождаются от непрофиль-
ных активов и, передавая их на аутсор-
синг, минимизируют издержки и по-
вышают эффективность инвестиций. 
Считается, что число компаний на этом 
этапе почти в два раза меньше, чем на 
предыдущем — до поглощения.

На рисунке 8.5 представлена диффе-
ренциация стратегий роста.

Среди существующих обобщенных 
функций в процессе приобретения вы-
деляются следующие этапы:

определение стратегии и разра- ·
ботка критериев поиска;

процесс поиска и сбор информа- ·
ции;

планирование приобретения и ре- ·
структурирование;

детальная проверка и переговор- ·
ный процесс.

Добывающие
отрасли

Производство

Легкая
промышленность

Химия и
фармацевтика

Информацион-
ные технологии

Финансы и
страхование

Оптовая торговля

Телекоммуни-
кации

Коммунальные
услуги

Строительство

Розничная
торговля

Досуг

36,4

26,6

19,3

5,9

2,3

2,2

1,9

1,9

1,7

1,3

0,2

0,1

Рис. 8.4. Структура сделок на российском 
рынке M&A (%)
И с т о ч н и к:  Ernst&Young, 2005

Рис. 8.5. Дифференциация 
стратегий роста
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При этом, отмечают аналитики, 
конкретная специализация сотрудников 
отдела приобретений зависит собствен-
но от количества совершенных приоб-
ретений и опирается на перечисленные 
ниже принципы.

1. Проектная группа должна созда-
ваться для каждого проекта по приоб-
ретению, интеграции и реструктуриро-
ванию.

2. Стратегические роли отделяются 
от процесса детальной проверки в целях 
обеспечения объективности.

3. Сбор информации рекомендуется 
не связывать с разработкой критериев 
поиска в целях обеспечения объектив-
ности выбора объекта поглощения.

4. Рекомендуется для каждого приоб-
ретения назначать менеджера (заручив-
шись содействием высшего руководства 
в ходе переговоров по приобретению).

5. Необходимо обеспечить участие 
группы реструктурирования в процессе 
планирования приобретения еще до ста-
дии переговоров и получить ее согласие 
с целями приобретения.

Подтверждением этого служат по-
следствия приобретения компанией 
«Сибирь» «Внуковских авиалиний». 
ОАО «Авиакомпания “Сибирь”», за-
нимающая второе место по объемам 
перевозок, решила выплатить дивиден-
ды для улучшения инвестиционного 
имиджа, что должно помочь государ-
ству наконец продать пакет перевоз-
чика. Совет директоров «Сибири» ре-
комендовал акционерам 54,9 млн руб. 
из чистой прибыли оставить в распо-
ряжении общества и 10% чистой при-
были направить на развитие и выпла-
ту дивидендов. Размер их символичен: 
лидер отрасли «Аэрофлот» по итогам 
2005 г. выплатил 910,9 млн руб. Суще-
ственный убыток — около 838,7 млн 
руб. при выручке в более 15 млрд руб. 

появился у «Сибири» в 2004  г., после 
того как она взяла на себя долговые 
обязательства обанкротившихся «Вну-
ковских авиалиний»4.

Расбалансированность марочного 
портфеля компании Walt Disney и же-
лание противостоять основному кон-
куренту — Dream Works Animation 
подтолкнули руководство компании к 
приобретению студии компьютерных 
анимационных фильмов Animations 
Studios за $7,4 млрд. Для сохранения сво-
их позиций на рынке компания должна 
была уступить инициативу в создании 
компьютерных анимационных филь-
мов специалистам из Pixar: только по-
добное креативное руководство может 
осуществить настоящий прорыв5.

Брэндовый портфель — структу-
ра операционных доходов Walt Disney 
в 2003 г. — был несбалансирован. Хотя 
диверсификация в анимацию, кинемато-
графию и тематические парки увеличила 
доходы с $2 млрд до $5 млрд, при этом 
значительно упали рейтинги телекомпа-
ний АBC, и Соmcast (гигант кабельного 
TV США) предложила слияние с Walt 
Disney и взнос в $66 млрд (рис. 8.6)*. 

The Walt Disney Company, американский 
производитель фильмов и мультфильмов 
и управляющая парками «Диснейленд», 
основана мультипликатором Уолтом Дис-
неем в 1923 г. Компания показала в 2006 
финансовом году выручку $34,3 млрд (при 
рыночной капитализации около $69 млрд), 
в 2005 г. — $31,9 млрд.

Disney принадлежат телеканалы 
ESPN и ABC, мировой кабельный канал 
Disney Channel; в России успешно идет 
программа «Дисней-клуб», имеется не-
сколько соглашений: с сетевым ритей-
лом, лицензиатами. В компании считают, 
что у России богатое анимационное на-

* Данные Walt Disney.
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следие, популярны сказки и развита ска-
зочная культура, что поможет компании 
инкорпорировать российскую историю 
и культуру в продукцию под брэндом 
Disney. Примечательно, что мониторинг 
общественных настроений не показыва-
ет откровенно негативного отношения к 
брэнду Disney: Микки-Маус — это ин-
тернациональный герой*.

Многие члены руководства Pixar 
получили руководящие посты в ком-
пании Walt Disney: генеральный ди-
ректор Стив Джобс, одновременно воз-
главляющий Apple Computers, получил 
6,5% акций Walt Disney и вошел в совет 

* «Диснейленда» в обозримом будущем не будет». 
Президент The Walt Disney International Энди Вёрд 
считает суровый климат одной из самых острых 
проблем в России // Ведомости, 2006. 22 ноября. А5.

директоров. В последнее десятилетие, 
когда Pixar стала лидером в области 
компьютерной мультипликации, соз-
дав «Историю игрушек», «Историю 
игрушек-2», «Корпорацию монстров», 
«В поисках Немо» и «Суперсемейку», 
которые собрали более $3,2 млрд, по-
пулярность мультфильмов Walt Disney 
неуклонно падала: лишь «Цыпленок 
Цыпа» оказался успешным проектом 
и принес $133 млн.

Руководство объединившихся ком-
паний, С. Джобс и генеральный директор 
Walt Disney Р. Айгер одобрили совместную 
стратегию развития на основе «сохране-
ния культуры Pixar». Выгоду от слияния 
получит Pixar: студия сможет выпускать 
продолжения мультфильмов, которые 
раньше делались совместными усилиями. 
Что касается компании Apple computers, 
то помимо возможности продавать про-
дукцию Walt Disney через собственный 
интернет-магазин iTunes, она получит 
доступ к ноу-хау одного из крупнейших в 
мире производителей видеоконтента. Walt 
Disney в рамках реализации стратегии ре-
структуризации приняла еще одно реше-
ние о продаже к концу 2006 г. своего под-
разделения ABC Radio корпорации Citadel 
Broadcasting. Сумма сделки — $2,7 млрд6. 
Результатом стало создание новой ком-
пании «Citadel Communications», которая 
является третьей по величине в США ра-
диокорпорацией, включающей 177 радио-
станций, работающих в диапазане FM, и 
66 — в диапазоне AM. ABCRadio владе-
ет 22 радиостанциями и сетью ABCRadio 
Network, работающими на ключевых рын-
ках США (в Нью-Йорке, Лос-Анджелесе, 
Чикаго). Акционеры Walt Disney получают 
52% акций, 48% достается акционерам 
Citadel.

12%

20%

38%

30%

Медиасети

Тематические парки

Киностудии

Сопутствующие
потребительские товары

Рис. 8.6. Брэндовый портфель Walt Disney
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8.2. СТРАТЕГИИ ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ 
НА ЗРЕЛЫХ РЫНКАХ

Примечательно, что технологии рынка 
слияний и поглощений предполагают 
два на первый взгляд совершенно не свя-
занных между собой подхода: компании, 
занимающие сильную позицию, делают 
активную ставку на «жесткую» коммуни-
кацию, где активным элементом высту-
пает «клич победителя», или тизер (teaser 
— привлекать внимание, дразнить, при-
ставать, англ.), интригующий аудиторию 
рекламного сообщения через возбужде-
ние эмоции интереса с целью преодоления 
таинственности вокруг рекламируемой 
сделки. Тем самым покупателю сообщает-
ся, кто теперь является «хозяином», ситуа-
ции для того, чтобы вытеснить из созна-
ния потребителя имя бывшего владельца 
или название компании-конкурента. 

Коммуникационный эпатаж может 
показаться на первый взгляд актом от-
чаяния, хотя на самом деле на зрелых 
рынках он является весьма эффектив-
ным средством для привлечения внима-
ния. Главным при этом считается своев-
ременный выбор позиции, которую еще 
никто не захватил: влиять на сознание — 
все равно что владеть ценным объектом 
недвижимости, как справедливо замеча-
ли авторы знаменитой книги о позицио-
нировании в умах потребителей7.

На развитых рынках стратегии по-
зиционирования могут базироваться на 
следующих факторах:

выгодах, которые они дают, или  ·
удовлетворяемых ими нуждах;

обстоятельствах их использова- ·
ния (сезонность);

отношении к определенным по- ·
требителям (спортсменам, детям);

отношении к конкурентам (срав- ·
нение с ближайшими конкурентами — 
«Сок номер один»);

противопоставлении товарам кон- ·
курентов («Квас не кола, пей “Николу”»);

принадлежности товара к опреде- ·
ленному классу (мыло «Camay» пози-
ционируется скорее в качестве космети-
ческого масла для ванны)8.

Кроме того, коммуникационная цель 
при операциях M&A может достигаться 
через сужение географии продвижения 
или географическое развертывание и, на-
конец, через подчинение креативности 
целям позиционирования. Наряду с гео-
графическим развертыванием активно 
используются демографическое (позици-
онирование на группу, отсегментирован-
ную по этому признаку), хронологиче-
ское (шаг за шагом) и дистрибуционное. 
Еще одна технология — разрушение 
торгового дрессинга конкурента-лидера 
(подробнее об этом см. главу 3).

Существуют пять типов стратегий 
приобретения. Все их разновидности 
базируются на принципе: «Купи по-
дешевле — продай подороже». Каждая 
отличается особенностью в подходах 
к созданию добавочной стоимости:

1) стратегия «корпоративного нале-
та» — торговая стратегия, перепродажа 
по более высокой цене;

2) стратегия горизонтального добав-
ления стоимости — увеличение своей 
доли рынка в той же отрасли;

3) стратегия вертикального добавле-
ния стоимости — приобретение контро-
ля над поставщиками или дистрибуто-
рами;

4) стратегия диверсификации риска 
через конгломераты — проникновение 
в другие отрасли;

5) конгломератно-финансовая стра-
тегия — покупка доходов компании по 
низкой цене.
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Реализация подобных планов пред-
полагает, что высшее руководство по-
нимает суть принятой им же корпора-
тивной стратегии, осознает получаемые 
вследствие ее использования конку-
рентные преимущества и понимает важ-
ность выбора подходящего времени для 
совершения сделки.

Стратегия «корпоративного на-
лета» имеет много разновидностей. 
По мнению представителей Торгово-
промышленной палаты, самое тревож-
ное, что от захватов не застрахованы 
не только мелкие предприятия, но даже 
предприятия стратегического значения. 
При этом порядок затрат на защиту биз-
неса обычно равен 20% от стоимости 
актива, как и сумма организации захва-
та, которая должна быть приблизитель-
но соответствующей9. Для достижения 
успеха в области приобретений компа-
нии, использующие такую стратегию, 
выявляют недооцененные предприятия 
и быстро перепродают их тому, кто го-
тов заплатить больше. 

В 2000 г. Альфа-банк приобрел теле-
канал «Муз-ТВ», инвестировав в покуп-
ку акций, техническое оснащение и по-
гашение задолженности перед бывшими 
акционерами $18 млн. Через 6 лет АРС 
выкупил у Альфа-банка 100% акций 
«Муз-ТВ» за $25 млн.

В июле 2004 г. «Альфа-Эко» при-
обрела екатеринбургский пивзавод 
«Патра» за $15–20 млн, и свыше 15% 
акций пивоваренной компании Sun In-
terbrew за $50–70 млн. В феврале 2005 г. 
«Альфа-Эко» продала 20% акций Sun 
Interbrew ее основному владельцу InBev 
за €204,7 млн, дополнительно получив 
23,8% акций «Патры» за отказ от даль-
нейшей скупки активов Sun Interbrew. 
В  мае 2005 г. завод «Патра» был продан 
за $55–60 млн голландской компании 
Heineken.

9 августа 2004 г. Alfa Capital Partners 
приобрела до 49% акций московской 
риэлтерской компании Noble Gibbons за 
$3–4 млн. 19 апреля 2006 г. Alfa Capital 
Partners объявила о продаже 51% акций 
Noble Gibbons международному опера-
тору рынка недвижимости СВ Richard 
Ellis Group за $10 млн*.

Неудивительно, что для успешного 
осуществления таких сделок необходи-
мы квалификация информационного 
брокера и деловое чутье спекулянта.

Стратегия горизонтального добав-
ления стоимости (стратегия масштаба) 
предполагает приобретение предпри-
ятий той же отрасли и их включение в 
структуру головной организации для 
увеличения ее экономической стоимо-
сти через добавление географических 
рынков к существующему бизнесу, 
получение доступа к защищенным 
рынкам, расширение доли рынка пу-
тем приобретения конкурента, а также 
защиту существующей рыночной по-
зиции. Справедливо подмечено, что 
горизонтальные стратегии требуют 
интеграции деловых функций, и на 
практике получается, что чем крупнее 
материнская организация и чем мельче 
приобретения, тем более успешными 
они оказываются. Мотивом подобных 
приобретений выступают рационали-
зация операций, достижение экономии 
в масштабе и быстрый выход на но-
вые товарные или клиентские рынки, в 
том числе приобретение сопряженной 
группы продуктов, новых технологий, 
патентов и новых функций (НИОКР, 
маркетинговые навыки), а также вклю-
чение в биржевые реестры.

ОАО «36,6» приобрело в конце 2007 г. де-
вять аптечных сетей со 120 аптеками и обо-
ротом в 2006 г. $24,8 млн. Таким образом, в 

* Как «Альфа» заходила на новые рынки // Ком-
мерсантъ. 2007. 1 февраля. С.  13.
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результате горизонтального приобретения 
общее число аптек «36,6» составило 1090. 
Новые приобретения позволили приобрести 
стабильный поток лояльных покупателей, и 
«36,6» получила раскрученные места про-
даж, а консолидированные продажи ОАО 
по итогам девяти месяцев 2007 г. состави-
ли $592 млн. Продажи завода «Верофарм» 
за отчетный период составили $92,9 млн. 
«Дочка» «36,6» — Европейский медицин-
ский центр выручил $18,7. Капитализация 
«36,6» в РТС — $604 млн10.

На рисунке 8.7 показано сообщение 
о покупке «Фармстандартом» «Уфавита» 
и «Фитофарма».

Стратегия вертикального добав-
ления стоимости базируется на приоб-
ретении компаний-смежников по про-
изводственной цепочке: для продавца 
мясомолочной продукции это будет 
животноводческий комплекс, для авто-
мобильной компании — ее поставщики 
и дилерская сеть. Мотивом для такого 
приобретения является контроль над 
производственной цепочкой, подразу-
мевающий, например, приобретение 
каналов реализации продукции, пред-
приятий розничной торговли и торго-
вого персонала в целях обеспечения на-
дежности поставок основных сырьевых 
материалов и контроля за производ-
ственными мощностями, а также при-
обретение подразделений по НИОКР и 
маркетингу и дополнительных областей 
компетенции (маркетинг, финансы, об-
учение и т. д.).

ООО «Дымовское колбасное про-
изводство» планирует купить мясо-
перерабатывающий завод, инвестировав 
в производство средства от размеще-
ния дебютного выпуска облигаций на 
800 млн руб11.

Группа компаний «Белая дача» ин-
вестирует $300–350 млн в создание се-
тей садовых центров «Белая дача: сумма, 

необходимая для создания торгового 
комплекса площадью более 10 тыс. кв. м 
составит $15 млн. Компания рассматри-
вает партнерство с другими сетями стро-
ительных товаров и товаров для дома, 
с которыми не конкурируем12.

Диверсифицируя бизнес, ЗАО 
«Балтимор-Холдинг» планирует ввести в 
эксплуатацию завод по рафинации и де-
зодорации растительного масла стоимо-
стью $12 млн в Краснодарском крае про-
изводительностью 200 т растительного 
масла в сутки. В «Балтиморе» рассчи-
тывают, что собственное производство 
масла позволит снизить себестоимость 
производимых компанией майонезов 
и соусов на масляной основе на 6–24%. 
«Балтимор» владеет в этом районе Крас-
нодарского края консервным заводом 
и планирует инвестировать в животно-
водческий комплекс13. 

При слиянии компаний вверх или вниз 
по цепочке создания ценностей только каж-
дой третьей из них удается достичь своих 
целей (32%)14. Слияние двух компаний в 
одну наносит ущерб торговым маркам обе-
их фирм, так как размытое позициониро-
вание вынуждает потребителей отказаться 

Рис. 8.7. Сделка «Фармстандарта» 
по приобретению предприятий «Уфавит» 
и «Фитофарм» — горизонтальное 
добавление стоимости
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от любимых марок, сотрудники компаний, 
разочарованные таким ходом событий, по-
кидают объединенную структуру.

До сих пор в попытке строительства 
вертикали диверсификационных связей 
российские туроператоры имели боль-
ше отрицательный опыт управления 
авиакомпаниями. В 2001 г. чартерная 
авиакомпания AJT, испытывавшая фи-
нансовые трудности, по данным участ-
ников рынка, была куплена учредите-
лями одного из крупнейших в России 
туроператоров — компании «Натали 
Турс». В 2005 г. туроператор «Тэз Тур» 
участвовал в консорциуме, который по-
бедил в тендере на приватизацию литов-
ского национального перевозчика LAL, 
но позже вышел из консорциума.

В 2007 г. компания «Интурист» 
изучила такие варианты создания соб-
ственной авиакомпании, как покупку 
небольшого авиаперевозчика или ли-
зинг самолетов, оцениваемый от $20 до 
$100 млн. Рентабельность можно обе-
спечить при перевозке не менее 300 тыс. 
пассажиров в год, но такого количества 
туристов у компании нет15. Вместе с тем 
один из вариантов развития диверсифи-
кации компании «Интурист» — переда-
ча уже действующему авиаперевозчику 
своего имени.

Стратегия диверсификации риска 
через конгломераты объясняется необ-
ходимостью объединить прибыльные 
предприятия с малорентабельными в 
рамках материнской холдинговой ком-
пании для рационализации налоговых 
платежей и финансовой деятельности. 
Неудивительно, что большинство кон-
гломератов имеют невысокие рыночные 
показатели, так как не могут эффективно 
контролировать разнородные направ-
ления бизнеса холдинговой группы. Не-
редко враждебные поглощения приводят 
к формированию таких конгломератов, 

которым не удается найти покупателей 
на продаваемые ими активы. Финансо-
вые аналитики отмечают, что руководи-
тели конгломератов хорошо разбираются 
в финансовой деятельности и способны 
найти недооцененные компании. Обыч-
но они доводят приобретенные компании 
до нужного стандарта, чтобы добиться 
улучшения финансовой структуры и ба-
лансовых показателей, и для этого вводят 
жесткие меры финансового контроля.

Защита от поглощения — набор 
методов, применение которых снижает 
вероятность жесткого поглощения кор-
порации, а инициатор создания защи-
ты — менеджмент или группа акционе-
ров корпорации.

Несмотря на предпринятые усилия 
Верховный суд Евросоюза признал не-
правомерным закон, защищающий от 
поглощения автомобильный концерн 
Volkswagen, считающийся в Германии 
национальным достоянием с 1960 г.16 
Volkswagen, кроме собственных брэн-
дов, владеет марками «Audi», «Bent-
ley», «Bugatti», «Lamborghini», «Seat», 
«Skoda». Его капитализация составляет 
€62 млрд. Согласно закону, ни одному 
акционеру концерна не полагается бо-
лее 20% голосов — вне зависимости от 
размера принадлежащего ему пакета 
акций. Как известно, Volkswagen уже 
много лет поставляет комплектующие 
практически для трети марок, выпу-
скаемых на заводе компании Porsche, 
а ожидающаяся интеграция повыси-
ла курс акций компании на 5%. Кро-
ме того, основные положения закона о 
Volkswagen закреплены и в уставе кон-
церна и могут быть изменены только 
в том случае, если за такое решение на 
общем собрании акционеров будет от-
дано более 80% голосов.

На рисунке 8.8 представлены основ-
ные стратегии приобретения.
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Накануне переговоров о поглоще-
ниях акции компаний имеют тенден-
цию к росту. Понимая спекулятивность 
подобных заявлений, компании все же 
идут на «слив» информации о пред-
стоящей сделке. Владелец сети товаров 
класса «люкс» PPR SA ведет переговоры 
о выкупе 30% акций германского произ-
водителя спорттоваров Puma AG, пишет 
газета The Wall Street Journal со ссылкой 
на источник, близкий к компании. Вла-
дельцы этих акций — два представи-
теля семьи Герц — близки к принятию 
решения о продаже своей доли PPR. 
В дальнейшем PPR намеревается сделать 
предложение о поглощении компании, 
в этом случае сумма сделки может пре-
высить €5,4 млрд — такова была рыноч-
ная стоимость. По итогам торгов акции 
Puma выросли в цене на 10%.

В настоящее время уже нередко уча-
стие компании в тендерах может являть-
ся продуманной PR-акцией, дающей 
СМИ хороший информационный по-
вод. Различные компании уже неодно-
кратно использовали СМИ для давле-
ния в ходе переговорных процессов. 

Так, эксперты обратили внимание на 
работающую на региональном рынке 
компанию «Имидж Холдинг», которой 
принадлежит украинская алкогольная 
компания «Хортица», подавшая заявку 
на участие в тендере наравне с такими 
мировыми игроками такими, как Pernod 
Ricard SA, Bacardi Ltd и Fortune Brands 
Inc., претендуя на брэнд Absolut. 

СМИ отметили, что владельцы сети 
гипермаркетов «Карусель» объяви ли о 
ведении переговоров о продаже своих 
магазинов американ ской Wal-Mart, что 
было расценено некоторыми наблюда-
телями как попытка поднять цену перед 
сделкой с одной из компаний. Как от-
мечалось, «перего воры с Wal-Mart для 
журналистских ушей не просто фраза, 
это магия. Это соус, под которым можно 
сооб щить потенциальным покупателям 
главное: “Карусель” желает продаться 
задорого»17. Разумеется, подобные дей-
ствия нельзя осуществлять часто, так как 
замеченные компании могут понести 
существенные репутационные потери. 
В итоге сеть гипермаркетов «Карусель» 
не удалось продать компании Wal-Mart: 

Рис. 8.8. Основные стратегии приобретения
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Х5 Retail Group (сети «Пятерочка» и «Пе-
рекресток») в конце января 2008 г. объя-
вила о начале аудита «Карусели» перед 
покупкой, оцениваемой в $1 млрд. Ана-
литики отметили, что Х5 Retail Group 
скорее всего не откажется от выгодного 
опциона на «Карусель», который преду-
смотрен договором до 1 июля 2008 г.18

Что подтвердилось: сеть куплена за 
$940 млрд, за брэнд заплачено $15 млн.

Предвидение консолидации и де-
консолидации отрасли, понимание по-

следовательности прохождения стадий 
процесса консолидации позволяет эф-
фективно выстраивать коммуникаци-
онный процесс. Группа Adidas-Salo-
mon — один из мировых лидеров в сфе-
ре производства спорттоваров с веду-
щими брэндами «Adidas», «Salomon» 
и «TaylorMade» — сделала очередное 
приобретение «Reebok», реализуя на 
практике стратегию горизонтального 
добавления стоимости. С 1 июля 2005 г. 
началась демонстрация рекламы на ев-
ропейском телевидении (в кампании, 
стартовавшей с демонстрации телевизи-
онного ролика в перерывах матчей Кубка 
конфедераций FIFA-2005 под слоганом 
«Impossible Field», участвовали такие из-
вестные футболисты, как Бекхэм, Бал-
лак, Рауль, Дэфо, Кака и Савиола), а 3 ав-
густа Adidas-Salomon AG начала процесс, 
покупки американского конкурента.

В рамках реализуемой стратегии 
происходит смена логотипа (рис. 8.9).

Антимонопольные органы ЕС одоб-
рили слияние: ведь у компаний не толь-
ко разные торговые марки, но и различ-
ные целевые аудитории.

Обычно, как и в данном случае, реа-
лизация новой коммуникационной по-
литики начинается до официального по-
явления новой компании, до наступления 
первой стадии эволюционного процесса 
консолидации. В это время характерно 
появление совершенно новых компаний, 
возникающих после приватизационных 
или дерегулирующих процессов. Так, от-
мена госмонополии позволила компании 
«Союзплодимпорт» стать собственни-
ком ряда торговых марок, включая брэнд 
«Stolichnaya» (подобнее см. главу 3).

Новые компании появляются в со-
временных секторах экономики — в на-
нотехнологии, электронной коммерции, 
онлайновой торговле (пример — торгу-
ющая книгами компания Amazon.com) 

Рис. 8.9. Пример консолидации на рынке 
спорттоваров
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и т. п. Компании, поделив рынок, вы-
двигают так называемых инициаторов 
консолидации. Их коммуникационная 
политика должна ориентироваться на 
«отстройку» от конкурентов, включая 
такие барьеры, как патенты и прочие 
юридические ограничения. На данном 
этапе компании стремятся быстро на-
ращивать доходную часть и, возможно, 
только задумываются о консолидации.

На второй стадии лидеры отрасли ре-
ализуют себя через стратегию роста: сети 
отелей, пивоваренные заводы и банки. 
Именно здесь, когда происходит консо-
лидация через покупку наиболее ценных 
конкурентов, особое значение приобрета-
ет размер компании, что позволяет воз-
главить консолидацию. Показателем явля-
ется уровень концентрации бизнеса: доля 
рынка трех крупнейших компаний может 
достигать 45%, и нередко происходит сли-
яние почти равных компаний. Неудиви-
тельно, что первый и второй уровни явля-
ются самыми привлекательными, так как 
премии поглощения достаточно велики.

Для третьей стадии характерна спе-
циализация, проявляющаяся в реструк-
туризации бизнеса и избавлении от не-
профильных активов с целью захвата еще 
более крупной доли рынка. Цель агрессив-
ной политики заключается в игре на опе-
режение конкурентов. На этом этапе рост 
компаний прекращается, и до двух третей 
роста происходит через поглощение почти 
равных компаний: Exxon — Mobil, Ernst & 
Young — Arthur Andersen и т. д. 

Англо-голландский концерн Unilever 
изучает эффективность своего подраз-
деления по производству замороженных 
продуктов питания с целью реструктури-
зации, испытывая в Европе сильнейшую 
конкуренцию со стороны частных марок 
торговых сетей. В 2004 г. это подразделение 
получило выручку в размере €2 млрд и, по 
мнению аналитиков банка Morgan Stanley, 
оценено в €2–2,5 млрд. Зависимость кон-
центрации отрасли в России от времени 
консолидации представлена на рис. 8.10.

На четвертой стадии, когда уровни 
концентрации в отраслях увеличива-

Рис. 8.10. Зависимость концентрации отрасли в России от времени консолидации
И с т о ч н и к:  А . Kearney.

Типология рынков в зави-
симости от показателей 
концентрации-доли трех 
крупнейших игроков (CR3) 
и индекса Хиршмана-
Херфиндаля (HHI).
1. Слабая концентрация 

отрасли: 
CR3 < 45%, 
HHI 1000.

2. Рынки с умеренной 
концентрацией: 
45% < CR3 < 70%, 
1000 < HHI 2000.

3. Высокая концентрация 
отрасли: 
70% < CR3 < 100%, 
2000 < HHI 10 000.

CR3 – доля рынка трех лидеров по отношению к объему рынка (база данных 
о 25 тыс. компаний). HHI — индекс Хиршмана–Херфиндаля, соответствует 
сумме квадратов долей рынка всех игроков (ось — логарифмическая).
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8.3. ВРАЖДЕБНЫЕ ПОГЛОЩЕНИЯ 
КАК ФОРМА ИНТЕГРАЦИОННЫХ ОПЕРАЦИЙ

Враждебные поглощения как одна из 
форм интеграционных операций имеют 
те же черты, что и любые интеграцион-
ные сделки. При этом если поглощения 
были главным двигателем корпоративно-
го роста в 1990-е гг., то в начале третьего 
тысячелетия из-за падения цен на акции 
этот рост практически прекратился. 

Самой неудачной сделкой M&A экспер-
ты называют слияние AOL-Time Warner, а 
также Compaq-HP, в результате чего была 
уничтожена акционерная ценность око-
ло $1млрд. В 1999–2000 гг. ведущий рос-
сийский альтернативный оператор связи 
Golden Telecom инвестировал до $70 млн 
в интернет-активы (за группу порталов 

«Агама»: Aport, @Rus, Omen.Ru заплачено 
около $25 млн), а по итогам 2001 г. стои-
мость приобретений была пересмотре-
на: все купленные активы оценили всего 
лишь в $1млн19. Примечательно, что ана-
лиз современной акционерной стоимости 
100 лучших американских компаний после 
проведенных ими M&A, показал, что поло-
вина фирм от объединения не выиграла20. 
М. Фарнкомб (консультант, в том числе и 
компании А. Kearney) и Р. Камрасс счита-
ют, что если компаниям, ориентированным 
на IT-технологии, консолидация пойдет на 
пользу, то вертикально интегрированные 
системы лучше «разбить на атомы» для 
понимания того, какие структуры реально 
создают стоимость.

ются до 90% и достигают равновесия, 
необходимо вести непрекращающуюся 
борьбу с самоуспокоенностью: обще-
ственные ор-ганизации и СМИ внима-
тельно наблюдают за действиями компа-
ний, находящихся на стадии равновесия 
и альянсов. Нарушавшие в свое время 
корпоративную ответственность компа-
нии McDonald’s, Shell, Nike, как и мно-
гие гиганты табачной промышленности, 
вынуждены уделять особое внимание 
урегулированию трудовых конфликтов, 
охране окружающей среды, спонсирова-
нию культурных мероприятий и т. д. 

Мало того, все позитивные действия 
компаний должны быть доведены до 
общественности при помощи различных 
PR-моделей, нацеленных как на создание 
паблисити, так и на лоббирование своих 
интересов в правительственных струк-
турах. Из-за трудностей роста компании 
вынуждены образовывать альянсы с дру-
гими крупными игроками, диверсифи-
цируя бизнес. Компания «Сибнефть» пе-
реименована в «Газпромнефть» — новым 
мажоритарным акционером компании 
стал «Газпром», который контролирует 
75,68% акций «Сибнефти» (рис. 8.11).

Рис. 8.11. Поглощение «Газпромом» «Сибнефти»
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Похоже, никого из игроков телеком-
муникационного рынка не удивило, что 
Telefonica по условиям сделки платит на 
22% больше, чем стоили акции британ-
ского мобильного оператора «02». Чис-
ло ее абонентов после завершения этой 
крупнейшей между европейскими опе-
раторами сделки в $31,5 млн увеличится 
на 10%, и новая компания Telefonica/02 
станет четвертым крупнейшим в мире 
оператором мобильной связи. Компа-
ния обслуживает в Испании и Латинской 
Америке 145 млн абонентов, тогда как у 
«02» их около 15 млн (в Великобритании, 
Германии, Ирландии). Увеличение доли 
рынка позволит компании в результате 
синергетического эффекта экономить 
до $300 млн в год в течение ближайших 
трех лет21. Учитывая, что рост продаж 
на рынке мобильной связи Великобри-
тании и Италии* составляет всего 6–9%, 
становится понятно, что данная консо-
лидация бизнеса — естественный шаг в 
условиях замедления темпов роста рын-
ка, переживавшего бум всего пять лет 
назад.

Исследование по 118 крупнейшим 
разъединениям с 1990 по 1999 г., прове-
денное Deloitte & Touche, также свидетель-
ствует, что во всех случаях акционерная 
стоимость материнской и дочерних компа-
ний в итоге повышалась.

Причины непопулярности и труд-
ности при осуществлении классических 
сделок М&А в России кроются в особой 
трудоемкости и капиталоемкости про-
цедуры: необходимости проведения в 
большинстве случаев нескольких со-
браний акционеров, согласовании с го-
сударственными органами, значитель-
ных финансовых издержках, затратах 

* Проникновение мобильной связи в массы в 
этих странах значительно превышает 100% — не-
редко один и тот же абонент имеет несколько мо-
бильных телефонов.

на приобретение акций у несогласных 
акционеров.

Дополнительные трудности создают 
задолженности присоединяемой компа-
нии перед бюджетом и внебюджетными 
фондами и издержки по ее реструкту-
ризации, всевозможные налоговые по-
следствия и непрекращающиеся проти-
воречия между группами акционеров 
(использование тактики шантажа со сто-
роны портфельных инвесторов) и др.

Чтобы избежать дорогостоящих 
ошибок в будущем, стоит учитывать 
возможные потери в ходе реструктури-
рования — цена поглощаемой компании 
должна быть максимально близка к сто-
имости чистых активов, интерес должно 
вызывать только предприятие с неизно-
шенным оборудованием, крупной долей 
рынка, экспортным потенциалом.

Приобретая недооцененную компа-
нию, необходимо провести оценку со-
стояния ее активов, чтобы убедиться в 
том, что их рыночная стоимость не вы-
зывает сомнения.

1. Права на земельный участок или 
его аренду не оспариваются. Управле-
ние ФАС по Московскому региону объ-
явило незаконным предоставление ком-
пании «Дон-строй» 0,6 га земли рядом со 
Смоленской набережной. Это одно из 40 
рассматриваемых дел о нарушениях зе-
мельного законодательства22.

2. Отсутствуют ограничивающие 
условия в соглашениях, относящихся к 
ее деятельности. В сентябре 2006 г. Рос-
природнадзор начал проверку соблюде-
ния Восточно-Сибирской нефтегазовой 
компанией условий лицензионных со-
глашений. Результаты проверки были 
переданы в Роснедра и рассмотрены на 
комиссии по досрочному отзыву лицен-
зий: компания получила официальное 
уведомление из Роснедр о возможности 
досрочного отзыва лицензий, если за 
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три месяца не будет обеспечена полнота 
геологического изучения лицензионных 
участков23.

3. Отсутствует скрытый ущерб 
окружающей среде. Поскольку в Рос-
сии природоохранное законодательство 
только развивается, отечественные неф-
тяные компании пока не испытывают 
такого давления, как их зарубежные 
партнеры: в США развитые лоббистские 
структуры позволяют же нефтяникам 
добиваться необходимых им решений. 
17 марта 2005 г. Конгресс США разре-
шил начать бурение даже в заповедной 
зоне — на Аляске.

Тем временем Royal Dutch Shell 
оштрафована на $1,5 млрд за нанесен-
ный ущерб экологии дельты реки Ни-
гер, и ей придется выплатить населе-
нию региона компенсацию в размере 
$1,5 млрд. Так, суд поддержал решение 
парламента Нигерии, который в 2004 г. 
постановил, что Royal Dutch Shell как 
компания-оператор нефтяного совмест-
ного предприятия, в которое также вхо-
дят правительство Нигерии и компании 
Total и ENI, несет ответственность за 
ухудшение экологической ситуации в 
регионе. На долю этой компании при-
ходится почти половина добываемых 
в Нигерии ежедневно 2,5 млн баррелей 
нефти. Британо-голландский концерн 
Royal Dutch Shell в 2004 г. попытался об-
жаловать дело в суде, однако суд поддер-
жал решение Парламента.

4. Производственные мощности 
реально стоят больше их балансовой 
стоимости. Так, компания Johnson & 
Johnson договорилась о пересмотре 
условий слияния с компанией Guidant, 
о которых уже было объявлено в дека-
бре 2004 г. Guidant даже подала в суд 
на Johnson & Johnson за отказ платить 
за компанию оговоренную изначально 
сумму $25,4 млрд. Однако Johnson & 

Johnson объяснила свою позицию тем, 
что финансовые показатели Guidant в 
III квартале 2005 г. серьезно ухудшились, 
и, следовательно, сумму сделки необхо-
димо снизить до $21,5 млрд, а заверше-
ние ее перенести24. Тогда еще один игрок 
фармацевтического рынка — фирма 
Boston Scientific — предложила за ком-
панию $24,980 млрд и подтвердила свою 
решимость довести покупку до логиче-
ского завершения: после того как сумма 
сделки выросла до $27 млрд, ее предло-
жение было принято25.

5. Нет ограничивающих условий 
на лицензии, патенты и торговые мар-
ки, как это произошло с Ковыктинским 
месторождением. Роснедра считают на-
рушения на Ковыкте неустранимыми, 
а внесенные компанией ТНК-ВР из-
менения в лицензионное соглашение, 
которые позволили бы привести план 
добычи на Ковыкте в соответствие с 
реальными нуждами Иркутской обла-
сти, невозможно реализовать. В то же 
время с новым собственником лицен-
зии, которым, возможно, станет «Газ-
пром», могут обсуждаться изменения 
в условиях недропользования. Ком-
пания «Русиа Петролеум», в которой 
62,4% акций принадлежит ТНК-ВР, не 
способна «на 100%» устранить нару-
шения лицензионного соглашения по 
Ковыктинскому месторождению: по 
условиям лицензии «Русиа Петроле-
ум» с 2006 г. должна была поставлять 
на нужды Иркутской области 9 млрд 
кубометров, однако добыла только 
30 млн. Комиссия Роснедр в начале 
февраля 2007 г. дала компании три ме-
сяца на устранение нарушений26.

Одновременно с покупкой «Красно-
го Востока» в начале 2006 г. компания 
Efes была втянута в судебное разбира-
тельство с бельгийским концерном In-
Bev. По мнению бельгийцев, товарный 
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знак «Красный Восток» схож до степени 
смешения со Stella Artois27. Компании 
Efes пришлось полностью изменить 
упаковку «Красного Востока», пытаясь 
мирно урегулировать конфликт.

6. Товарные запасы находятся в 
хорошем состоянии и имеют, как в 
случае с клиентской базой, перспекти-
вы роста. ОАО «ВымпелКом» приобре-
ло двух узбекских сотовых операторов 
Buztel (2,5 тыс. абонентов в г. Ташкенте) 
и Unitel (364 тыс. абонентов), заплатив 
$24 тыс. за каждого абонента, что можно 
оправдать перспективой роста и объяс-
нить отсутствием других объектов для 
поглощения на территории СНГ28.

7. Не ведется никаких юридических 
споров в судебном порядке, как в слу-
чае с ОАО МТС. После ряда судебных 
разбирательств и силовой операции 
в офисе «Битела» ОАО МТС придется 
списать из чистой прибыли за IV квар-
тал 2006 г. средства в размере $150 млн, 
затраченные в декабре 2005 г. на приоб-
ретение 51% акций киргизского сотово-
го оператора «Бител». В итоге контроль 
над спорным активом перешел к рос-
сийскому ЗАО «Резервспецмет», аффи-
лированному с «Альфа-групп». Вместе 
с решением списать $150 млн компа-
ния МТС подала встречный иск о воз-
мещении в судебном порядке убытков. 
В высоком суде острова Мэн уже идут 
судебные разбирательства, касающиеся 
«Битела», а ответчиками по иску высту-
пают 11 юридических лиц, в том числе 
компании ООО «Бител», Fellowes, ЗАО 
«Резервспецмет», Altimo Holdings and 
Investment Limited и др29.

Случай из зарубежной практики: аме-
риканская химическая корпорация Du 
Pont, не признавая своей вины, дала со-
гласие выплатить $10,25 млн и инвестиро-
вать $6,25 млн в экологические проекты, 
чтобы компенсировать ущерб, нанесенный 

сокрытием информации о токсичности ве-
ществ, применяемых в производстве теф-
лона. Как известно, обвинения против кор-
порации были выдвинуты Управлением по 
охране окружающей среды (EPA), которое 
утверждало, что Du Pont в течение 20 лет 
не раскрывала данных об использовании в 
тефлоне канцерогенного химического со-
единения PFOA и замалчивала факт о сбра-
сывания токсинов в водоемы Западной 
Вирджинии. В продолжающихся судебных 
разбирательствах истцы требуют создания 
медицинского фонда для наблюдения за 
потребителями, купившими продукцию с 
содержанием PFOА, а также размещения 
на тефлоновых товарах соответствующих 
предупреждений.

8. Пенсионные фонды полностью 
профинансированы. С точки зрения 
M&A информация о предыдущей дея-
тельности фирмы имеет отношение 
только к прошлому, и к ней следует от-
носиться осторожно, инфляция и воз-
действие роста цен на энергоресурсы 
резко уменьшают стоимость приобре-
тенного бизнеса. Цена покупки может 
быть только надводной частью айсберга: 
сделка по поглощению Rover обошлась 
компании BMW в £800 млн, но затем в 
течение пяти лет вложения составили 
£3,5 млрд. Как видим, проработка стра-
тегии реструктурирования чаще важнее 
стратегии приобретения. 

$14,4 млрд заплатит американская 
фармацевтическая компания Schering-
Plough за Organon BioSciences, подразде-
ление голландского химконцерна Akzo 
Nobel. Organon специализируется на 
производстве контрацептивов, лекарств 
от бесплодия, заболеваний центральной 
нервной системы и на ветеринарной ме-
дицине. Общий объем продаж Organon 
достиг в 2006 г. $5 млрд. После покуп-
ки Schering-Plough займет лидирующую 
позицию на глобальном рынке средств 
для поддержания здоровья животных.
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На фармацевтическом рынке 
произошли и другие «родственные» 
слияния — Pfizer спокойно погло-
тил Pharmacia & Upjohn Company, а 
Johnson & Johnson — Janssen-Cilag, 
на энергетическом GE присоединила 
Jenbacher, производители сладостей 
консолидировались в «Объединенные 
кондитеры» (рис. 8.12).

Главным условием для успешного 
слияния и поглощения являются как раз-
работка его стратегии, так и детальная 
проработка плана реализации, который 
должен учитывать, что все риски обра-
зуемой компании резко возрастают. При-
чина подобного явления в том, что новые 
риски обычно прибавляются к уже имею-
щимся. Компании в случае горизонталь-
ного (родственного) слияния приобрета-
ют риски друг друга, так как их действия 
происходят в одной и той же среде, во-
круг схожей сферы деятельности. 

Для вертикального слияния (напри-
мер, когда одна компания — поставщик 
другой) характерно большее количество 
рисков, чем для деятельности каждой от-
дельно взятой фирмы. Причина подоб-
ных изменений в том, что новая органи-
зация занимается более разнообразной 
деятельностью, чем каждая из компаний. 
Конгломеративное слияние характери-

зуется повышением рисков, так как дея-
тельность фирм прямо не связана друг 
с другом. К тому же степень риска M&A 
зависит как от вида поглощений, так и от 
ситуации на рынке и в отрасли в целом. 
Исследователи этого явления обращают 
внимание на волнообразность слияний и 
поглощений. 

Так, на американском рынке 1895–
1950 гг. за исключением периода краха 
1930-х г. преобладали горизонтальные 
поглощения. Акт Celler-Kefaurer, приня-
тый в 1950 г., приостановил монополиза-
цию рынка в различных отраслях более 
чем на 15 лет. Только в конце 1960-х гг. 
проявился очередной всплеск — бо-
лее 60% конгломеративных слияний, в 
то время как на долю горизонтальных 
и вертикальных слияний приходилось 
17% общего объема корпоративного 
контроля США. Активнейший период на 
американском рынке M&A пришелся на 
1980–1990-е гг.

В этот период выделялись доброже-
лательные слияния следующего рода:

поглощение одной компанией  ·
другой;

совместные предприятия или вло- ·
жения капитала;

совместные исследования, разра- ·
ботка и передача технологий;

Рис. 8.12. Пример поглощений на различных рынках: 
энергетическом, фармацевтическом, кондитерском
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соглашения о совместном произ- ·
водстве и передача технологий;

соглашения о совместном марке- ·
тинге и продаже продукции30.

При недоброжелательном погло-
щении нередко отмечаются случаи со-
знательного ухудшения привлекатель-
ности компании для инвестиций извне 
через продажу целевых активов, атаки на 
компанию-покупателя, выдачу крупных 
выходных пособий — «золотых пара-
шютов» (Golden Parachute) высшему ру-
ководству, осуществление комплекса мер 
по превращению компании в убыточ-
ную — «отравленная пилюля» (Poison 
Pill); выкуп собственных акций, увеличе-
ние выплаты дивидендов и т. д. За шесть 
лет исполнительный директор амери-
канской сети магазинов Home Depot Боб 
Нарделли заработал $64 млн, а в качестве 
компенсации при увольнении в январе 
2007 г. менеджер, обвиненный в «высо-

комерном отношении к сотрудникам и 
излишне жестком руководстве», получил 
$210 млн — сумму, равную своему жало-
ванию за 20 лет, что стало рекордным по 
размеру «золотым парашютом». С апреля 
по август 2006 г. котировки ценных бумаг 
Home Depot на Нью-Йоркской фондовой 
бирже упали с $43 до $30, однако после 
увольнения Нарделли сразу поднялись 
до $41 за акцию31.

Несостоявшийся публичный тен-
дер как возможная форма поглощения 
пришелся на лето 1995 г., когда группа 
банка «Менатеп» попыталась скупить 
акции кондитерской фабрики «Красный 
Октябрь». Тогда АО «Красный Октябрь» 
распылило акции среди большого числа 
мелких аукционеров, вводя «отравлен-
ные пилюли». В то же время АО «Баба-
евское» было удачно поглощено через 
тендер консорциумом во главе с Инком-
банком32.

Диагностика

Оцените процесс слияния и попытайтесь экстраполировать их на ваш или кон-
курентный бизнес.

Перечень критериев для оценки проектов компаниями на рынке M&A

1. Цели компании, стратегия, политика, ценности.
1.1. Совместимость проекта с текущей стратегией компании и долгосрочным планом.
1.2. Оправданность изменений в стратегии фирмы (если этого требует принятие 

проекта).
1.3. Возможное изменение места и роли фирмы в случае успеха проекта.
1.4. Стратегическое соответствие проекта уже принятым проектам.
1.5. Соответствие проекта представлениям руководства о компании.
1.6. Соответствие проекта отношению компании к риску.
1.7. Соответствие проекта отношению компании к нововведениям.
1.8. Соответствие требованиям компании с учетом временного аспекта (долго-

срочный или краткосрочный проект).
1.9. Наличие необходимых для осуществления проекта навыков управления 

и опыта предпринимателей.
1.10. Наличие специалистов в области маркетинга.
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1.11. Наличие у фирмы финансовых навыков, необходимых для успешного осу-
ществления проекта.

1.12. Наличие необходимых компетентности и связей у менеджеров фирмы.
1.13. Соответствие проекта потенциалу роста фирмы.
1.14. Устойчивость положения фирмы.
1.15. Степень диверсификации фирмы (т.е. количество отраслей, не имеющих про-

изводственной связи с основной отраслью, в которой осуществляет свою дея-
тельность фирма, и их доля в общем объеме ее производства), влияющая на 
устойчивость ее положения.

1.16. Влияние больших финансовых затрат и отсрочки получения прибыли на со-
временное состояние дел в фирме.

1.17. Влияние возможного отклонения времени, затрат и исполнения задач от за-
планированных, а также влияние неудачи проекта на состояние дел в фирме.

2. Рыночные критерии.
2.1. Наличие четко определенных потребностей рынка (наличие спроса) и соот-

ветствие им проекта.
2.2. Оценка общей емкости рынка для предлагаемого проектом продукта (услуги, 

технологии).
2.3. Оценка доли рынка в случае успеха.
2.4. Наличие потенциала роста данного рынка.
2.5. Наличие рыночной ниши.
2.6. Оценка периода выпуска продукта (срока жизни проекта).
2.7. Вероятность коммерческого успеха.
2.8. Ценообразование и восприятие потребителем.
2.9. Вероятный объем продаж.
2.10. Временной аспект рыночного плана (изменение продаж по годам).
2.11. Скорость выхода на установленный объем продаж.
2.12. Положение фирмы на рынке (является ли она лидером, насколько шатки ее 

позиции и т. п.).
2.13. Необходимость маркетинга для продвижения на рынок предлагаемого про-

ектом продукта (услуги, технологии).
2.14. Позиция фирмы в конкурентной борьбе. Защищенность от конкурентов — на-

личие патента, эксклюзивных прав и т. п.
2.15. Наличие препятствий для проникновения на рынок.
2.16. Соответствие проекта существующим каналам сбыта (наличие уже готовой 

сбытовой сети).
2.17. Ожидаемый характер конкуренции (ценовая, в области качества изделия, 

в сфере обслуживания и пр.).
2.18. Зависимость цены от объема сбыта и конкуренции.
2.19. Защищенность от устаревания продукции.
2.20. Воздействие нового продукта (технологии) на уже существующие продукты.

3. Финансовые критерии
3.1. Размер инвестиций (вложения в производство, вложения в маркетинг; затра-

ты на проведение научно-исследовательских разработок и стоимость раз-
вития ОКР).

3.2. Потенциальный годовой размер прибыли.
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3.3. Ожидаемая норма чистой прибыли (отношение прибыли за вычетом налогов 
к объему инвестиций).

3.4. Соответствие проекта критериям экономической эффективности капиталь-
ных вложений, принятым в компании.

3.5. Стартовые затраты на осуществление проекта.
3.6. Предполагаемое время, по истечении которого данный проект начнет при-

носить прибыль, и максимальное отрицательное значение кумулятивной 
оценки расходов и доходов.

3.7. Наличие финансов в нужные моменты времени.
3.8. Влияние принятия данного проекта на другие проекты, требующие финансо-

вых средств.
3.9. Необходимость привлечения заемного капитала (кредитов) для финансиро-

вания проектов, его доля в инвестициях.
3.10. Финансовый риск, связанный с осуществлением проекта.
3.11. Стабильность поступления доходов от проекта (обеспечивает ли проект устой-

чивое повышение темпов роста доходов фирмы, или доход год от года будет 
колебаться).

3.12. Период времени, по истечении которого начнется выпуск продукции (услуг) и, 
следовательно, возмещение капитальных затрат.

3.13. Возможности использования налогового законодательства (налоговых льгот).
3.14. Фондоотдача, т.е. отношение среднего годового валового дохода, полученного 

от проекта, к капитальным затратам.
3.15. Оптимальность структуры затрат на продукт, заложенный в проекте (исполь-

зование доступных производственных ресурсов).

4. Научно-технические критерии (для проектов НИОКР).
4.1. Вероятность технического успеха.
4.2. Патентная чистота (не нарушено ли патентное право какого-либо патенто-

держателя).
4.3. Уникальность продукции (отсутствие аналогов).
4.4. Наличие научно-технических ресурсов, необходимых для осуществления 

проекта.
4.5. Соответствие проекта стратегии компании в области НИОКР.
4.6. Оправдывает ли потенциал проекта изменения в стратегии НИОКР.
4.7. Стоимость и время разработки.
4.8. Возможные разработки продукта и будущее применение создаваемой новой 

технологии.
4.9. Воздействие на другие проекты.
4.10. Наличие технических навыков, необходимых для осуществления проекта.
4.11. Патентоспособность (возможна ли защита проекта патентом).
4.12. Потребности в услугах консультативных фирм или размещении внешних за-

казов на НИОКР.
4.13. Удовлетворение требований техники безопасности.

5. Производственные критерии.
5.1. Необходимость технических нововведений для осуществления проекта.
5.2. Соответствие имеющимся производственным мощностям.
5.3. Наличие производственного персонала (по численности и квалификации).
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8.4. РОССИЙСКИЙ РЫНОК M&A В КОНТЕКСТЕ МИРОВЫХ 
ТЕНДЕНЦИЙ 

По данным компании Dealogic за 2006 г., 
общая сумма слияний и поглощений 
во всем мире превысила $3,6 трлн. Для 
сравнения: за весь 2005 г. этот показатель 
составил $2,4 трлн. Во многом благодаря 
этому, а также благоприятной ситуации 
на фондовых рынках чистая прибыль 
пяти крупнейших инвестбанков — Gold-
man Sachs, Morgan Stanley, Merrill Lynch, 
Lehman Brothers и Bear Steams — за пер-
вые девять месяцев 2006 г. в среднем 
увеличилась на 34%. По данным агент-
ства Bloomberg, только эти банки вы-
платят своим сотрудникам, общее число 
которых составляет 173 тыс. человек, 
около $36 млрд. Самые высокие бонусы, 
по оценкам Options Group, получат ру-
ководители международных инвестбан-
ков — от $10 млн до $12 млн.

Аналитики KPMG считают, что луч-
шая мотивация для поглощения — усиле-
ние финансовых возможностей объеди-
ненной корпорации, сети дистрибуции 
и инвестирование временно свободных 
средств; наихудшая — объединение IT- 
и технологических баз, вертикальная 
интеграция, приводящая к проигрышу 

кампании в динамике капитализации 
рынку на 20,5%. Распространенные в 
2001–2004 гг. сделки М&А, совершаемые 
за деньги, а не оплачиваемые акциями, 
намного успешнее (по параметру капи-
тализации в сравнении с конкурента-
ми): за один год компании, купленные 
за деньги, приносят доход в капитализа-
ции на 15,1% выше рынка, приобретен-
ные только за акции — на 2,1% меньше 
рынка, купленные в результате смешан-
ных сделок — на 3,9% выше рынка33. 
Еще один вывод KPMG — результаты 
М&А через два года бывают лучше, чем 
через год, для всех видов слияний. Даже 
в случае оплаты акций «мишени» день-
гами через 24 месяца в анализируемых 
KPMG-сделках они стоят на 3,6% выше 
рынка, а в кэш-сделках компании опере-
жают рынок уже на 27,5% (рис. 8.13).

Мировой рынок, поглотив $3,6 трлн, 
стал в 2006 г. рекордным по объему сде-
лок М&А. Только за два дня 2006 г., 17 и 
18 декабря, были заявлены приобретения 
на общую сумму $77 млрд. В частности, 
норвежская Statoil объявила о выкупе 
энергетических активов американских 

5.4. Величина издержек производства, сравнение ее с величиной издержек 
у конкурентов.

5.5. Наличие сырья и материалов и их цена; возможность использования отхо-
дов производства.

5.6. Потребность в дополнительных производственных мощностях (дополни-
тельном оборудовании).

6. Внешние, в том числе экологические, критерии.
6.1. Возможное вредное воздействие продуктов и производственных процессов.
6.2. Правовое обеспечение проекта, его непротиворечивость законодательству.
6.3. Возможное влияние перспективного законодательства на проект.
6.4. Возможная реакция общественного мнения на осуществление проекта.
6.5. Воздействие проекта на уровень занятости.
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телефонных компаний AT&T и BellSouth 
на сумму $68 млрд. В Европе же объем 
сделок М&А достиг абсолютного рекор-
да — $1,3 трлн, а крупнейшей сделкой 
явилась покупка немецким концерном 
Е.Оn испанской энергетической компа-
нии Endesa за $34 млрд. Максимальный 
объем сделок зафиксирован в энергети-
ческом секторе — $558 млрд. Ненамного 
отстает финансовый — $556 млрд.

Суммарный объем сделок М&А в Рос-
сии в 2007 г. показал 50% прироста ($63–
65 млрд) по сравнению с 2006-м и составил 
$100 млрд*, а по итогам первого полугодия 
на $2,8 млрд опередил ближайших пресле-
дователей из Китая34.

До трети объема сделок по стоимо-
сти пришлось на произведенные в рамках 
аукционов по продаже активов ЮКОСа. 
Крупнейшей стала покупка бельгийской 
КВС Group 92,5% Абсолют-банка и приоб-

* Данные компании KPMG.

ретение Austria Creditanstalt, увеличив-
шей свое участие в ММБ, — она выкупила 
у ЕБРР 10%-ный пакет ММБ за $229,4 млн. 
Компания «Мосэнерго» приобрела за 
$100 млн Трансинвестбанк, венгерский 
ОТР Bank приобрел за $40,9 млн Донской 
народный банк из Ростовской области35. 
Банковские сделки дешевле не стали, но 
вышли на региональный уровень: пользу-
ются спросом региональные банки с разви-
той региональной сетью и компании с укло-
ном в перспективные продукты, такие как 
кредитование малого и среднего бизнеса, 
автокредитование и ипотека.

Примечательно, что повышенную 
активность в мировых сделках М&А про-
демонстрировали крупные частные ин-
вестфонды, такие как KKR, Apollo Man-
agement, Blackstone Group, Сагlyle Group, 
Texas Pacific и др. Только в США с их 
участием прошла треть сделок на общую 
сумму $319 млрд. По мнению экспертов, 
возросшая активность частных инвест-

Рис. 8.13. Диаграмма KPMG — лучшая мотивация для M&A в росте финансовых 
возможностей объединенной компании
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Рис. 8.14. Недооценка и переоценка компаний на развивающихся рынках
И с т о ч н и к:  опрос Merrill Lynch.
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фондов свидетельствует о том, что им 
удалось аккумулировать значительные 
наличные средства, которые теперь идут 
на приобретение привлекательных объ-
ектов. В то же врмя рынок стран BRIC 
по-прежнему недооценен (рис. 8.14).

Как известно, количество слияний и 
поглощений отражает экономическую 
активность внутри страны, ее конкурен-
тоспособность и уровень привлекатель-
ности активов для инвесторов — как 
зарубежных, так и внутренних. 2006 г. — 
выдающийся на мировом рынке слия-
ний и поглощений. По данным агент-
ства Bloomberg, в целом осуществлено 
и заявлено покупок на общую сумму 
$3,1 трлн. Исследовательская компания 
Thomson Financial оценивает объем сде-
лок в $3,6 трлн, что превышает дости-
жение 2000 г.: совокупный объем сделок 
М&А в 2006 г. достиг отметки $3,6 трлн. 
По прогнозам другой аналитической 
компании, Dealogic, объем М&А по ито-
гам 2006 г. достиг $3,7 трлн — крупней-
шие приобретения были заявлены в 

конце года на общую сумму $77 млрд. 
Предыдущий рекорд в $3,38 трлн был 
зафиксирован в 2000 г. на волне бума 
на рынке высокотехнологичных компа-
ний.

Общее число сделок за 2006 г. со-
ставило 35 тыс., а их средняя стоимость 
по сравнению с 2005 годом возросла с 
$80 млн до $100 млн. Объем сделок М&А 
в США, лидере этого рынка, не превы-
сил уровня 2000 г. В 2006 г. в США были 
заключены сделки на сумму $1,4 трлн, 
а в 2000-м — на $1,7 трлн. Причем, по 
данным Thomson Financial, из десяти 
крупнейших мировых сделок только 
три прошли с участием американских 
компаний.

В 2006-м рекордном году всего за 
100 часов — с пятницы по понедель-
ник — компании объявили о сделках на 
$110 млрд: по данным Thomson Finan-
cial, они вышли на рекордную сумму по 
слияниям и поглощениям — $3,5 трлн. 
Подобная активность не демонстри-
ровалась рынком за всю его историю. 
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Самые крупные из последних сделок — 
слияние Arselor и Mittal Steel ($33 млрд), 
производителей никеля Phelps Dodge с 
Inco и Falconbridge ($40 млрд), Johnson & 
Johnson и потребительского подразделе-
ния Pfizer ($16 млрд)36.

Эффект синергии от дружественно-
го слияния в 2006 г. второго (Inco) и чет-
вертого (Falconbridge) производителей 
никеля позволил сместить с позиции ли-
дера «Норильский никель» (рис. 8.15).

По сравнению с 1980-ми гг. компании 
научились не переплачивать за акции по-
глощаемой компании — средняя премия 
составляет 20%. Это самый низкий уро-
вень за последние 10 лет. Продолжающий-
ся рост цен на сырье разогревает рынок 
слияний и поглощений. Кроме того, го-
ризонтальные поглощения лидируют на 
рынке, позволяя экономить на издержках. 
Среди сделок особо выделяется крупней-
шая покупка 2006 г. американской теле-
коммуникационной компанией AT&T ее 
конкурента BellSouth за $67 млрд.

Европейский рынок слияний и по-
глощений впервые опередил рынок 
США, достигнув, по неполным итогам 
2006 г., $1,15 трлн: Европа опередила 
США по количеству сделок М&А37. Объ-
ем сделок в инфраструктурном секто-
ре составил $95,2 млрд по сравнению с 
$9,39 млрд в 2005-м. Ближневосточные и 
азиатские инвесторы проявили интерес 
к европейскому рынку: индийская ком-
пания Tata Steel выкупила англо-датскую 
Coras Group за $10,5 млрд. В начале 
2006 г. была завершена покупка араб-
ской компанией Dubai Ports World бри-
танской компании Peninsula & Oriental 
Steam Navigation (P&O) за $5,7 млрд. 
Всего в 2006 г. инвесторы из Бразилии, 
Китая, Индии и Ближнего Востока пред-
ложили выкупить европейские компа-
нии на сумму в $74 млрд, что в три раза 
превысило показатели 2005-го.

Если на страны Евросоюза приходит-
ся 47% всего рынка M&A, то доля России 
на мировом рынке M&A составляет все-
го от 1,27 до 1,67%. В списке крупней-
ших компаний мира по капитализации 
Financial Times 500 Россия представлена 
шестью компаниями, включающими 
энергетический сектор, «Норникель» и 
Сбербанк, тогда как ЕС представлен 133 
компаниями. Причинами ограниченно-
сти российского рынка М&А являются 
закрытость и несоответствие финансовой 
отчетности зарубежным стандартам38.

Ранее российское государство на про-
тяжении нескольких лет активно консо-
лидировало свои активы в различных 
отраслях: «Газпром», «Роснефть», «Рос-
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Рис. 8.15. ТОП-5 производителей никеля 
(тыc. т в год) до начала процессов M&A
И с т о ч н и к:  CRV International 
(Великобритания)
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оборонэкспорт», Объединенная авиа-
строительная корпорация, Внешторг-
банк.

По мнению российского бизнеса, 
больше всего необходима консолида-
ция активов государства в традици-
онно сильных отраслях российской 
экономики — ТЭКе (45,4% ответов), 
машиностроении (30,3%), транспорт-
ном комплексе (21,2%), хотя 27,3% 

опрошенных вообще не видят необхо-
димости в подобных процессах. Боль-
ше половины (51,5%) представителей 
бизнес-сообщества, принявших участие 
в опросе, считают, что как собственник 
государство неэффективно, 42,4% ре-
спондентов полагают, что это зависит от 
отрасли, тогда как только 6,1% ответив-
ших считают государство эффективным 
собственником39.

8.5. РОССИЙСКИЙ ОПЫТ M&A: 
ОТ СЕГМЕНТОВ К НИШЕВЫМ ПОГЛОЩЕНИЯМ

Российские компании участвуют в ми-
ровом буме поглощений: по оценкам 
агентства Mergers.ru, в 2006 г. состоялось 
свыше 1021 сделок на общую сумму 
$39,6 млрд, а в конце года объявлено о 
двух крупных сделках «Евраз» и Oregon 
Steel за $2,3 млрд. Структуры О. Дери-

паски приобрели аэропорт в Сочи за 
$206 млн.

Прогнозы аналитиков рынка сбы-
лись — большая часть сделок отмечена 
в топливно-сырьевом секторе, а основ-
ной объем рынка обеспечивают две-три 
крупные сделки (табл. 8.1)40. 

Таблица. 8.1. Отраслевые особенности M&A (%) 2006–2007 гг.

Отрасль Количественная 
доля

Стоимостная 
доля

Нефть, газ, уголь 7,0 35,3

Лесная и целлюлозно-бумажная промышленность 1,8 0,2

Легкая промышленность 1,1 0,1

Энергетика 4,1 9,4

Телекоммуникации 9,8 4,1

Машиностроение 6,5 2,3

Пищевая промышленность 11,0 2,3

Финансы, инвестиции, страхование и консалтинг 13,2 6,5

СМИ, спорт, реклама 10,2 2,1

Услуги, торговля 15,4 3,9

Транспорт 4,4 0,8

Строительство 6,0 3,5

Химия, фармацевтика 3,6 2,4

Металлургия 5,9 27,2

И с т о ч н и к: mergers.ru
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По мнению экспертов, Россия об-
ладает потенциалом для резкого роста 
увеличения сектора М&А за счет за-
рубежной экспансии бизнеса и рефор-
мы электроэнергетики. Если Mergers.ru 
оценивает объем рынка М&А в 2006 г. 
в $55–60 млрд при небольшом росте, то 
компания Ernst & Young — в $65 млрд 
при росте на 35%, а аналитическая груп-
па M&A-Intelligence (принимающая во 
внимание только сделки с пакетами ак-
ций выше контрольного) — в $42,3 млрд 
при росте 30,2%. Неудивительно, что 
российские корпорации испытывают 
огромную потребность в зарубежных ак-
тивах, тогда как сорвались сделки по по-
купке российскими компаниями долей в 
зарубежных фирмах почти на $50 млрд: 
вхождение «Газпрома» в зарубежные 
распределительные компании и слияние 
компании «Северсталь» и Arcelor.

В 2007 г., с входом России в стадию зре-
лости на этом рынке, отмечен рост актив-
ности в торговле и банковском секторе. 
По данным Mergers.ru, доля сделок М&А 
в торговле выросла в 2006 г. с 4 до 13%, 
в финансовом секторе — с 5,5 до 8,5%, 
объем сделок в банковском секторе со-
ставил около $3,5 млрд41. Средняя стои-
мость сделки по покупке-продаже долей 
в российских банках в 2006 г. состави-
ла $60 млн, а 2007-й стал годом выхода 
крупных игроков в провинцию и кон-
солидации небольших банков. Ввего же 
в 2005 г. в России состоялось 1365 сде-
лок на общую сумму $59,1 млрд, а доля 
трансграничных сделок составила 23%. 
Даже если вычесть сделку года — покуп-
ку «Газпромом» компании «Сибнефть» 
за $113 млрд, которая сильно исказила 
картину, — доля трансграничных сделок 
не превысит 30%, в то время как на миро-
вом рынке их доля превышает 40%.

Объем сделок по слияниям и погло-
щениям с участием российских компа-

ний в I квартале 2007 г. вырос по срав-
нению с аналогичным периодом 2006-го 
более чем в четыре раза: следом за неф-
тегазовым и энергетическим секторами 
аналитики отмечают существенный по-
тенциал для резкого роста М&А за счет 
банковского рынка*.

Только в I квартале 2007 г. зареги-
стрировано 118 сделок М&А с участием 
российских компаний на общую сумму 
$20 864,7 млн, зафиксировано трехкратное 
увеличение средней стоимости сделок — 
с $56,11 млн до $176,82 млн. В нефтегазо-
вом секторе было заключено 11 сделок на 
$8,86 млрд, в основном за счет приобрете-
ния «Газпромом» пакета в 50% плюс одна 
акция Sakhalin Energy Investmant Company 
Ltd. за $7450 млн.

В отрасли электроэнергетики зафик-
сировано четыре сделки на $4,18 млрд, 
включая покупку «Газпромом» 40,7% акций 
ОАО «Мосэнерго» у РАО ЕЭС за $2335 млн. 
В сфере услуг было проведено десять сде-
лок на сумму $1,19 млрд, в частности, ЗАО 
«Газпром-строй» приобрело комплекс 
«Mirax-Плаза» у Mirax Group за $850 млн. 
Значительные объемы М&А зафиксиро-
ваны на страховом рынке за счет сдел-
ки по покупке Allianz 49,9% акций РОСНО 
у АФК «Система» за $750 млн, а также в 
секторе машиностроения (18 сделок на 
$1,18 млрд)42.

Лидеры индустрии маркетинговых 
исследований инвестируют в развиваю-
щийся российский рынок: британская 
группа TNS, вторая по величине по-
сле Nielsen компания в мире, занимаю-
щаяся исследованиями в области СМИ 
и рекламы и работающая в России с 
2001 г., довела свою долю до 80%. Сле-
дующая сделка — продажа компании 
«КОМКОН» британской сети Research 
International, входящей в британский 
рекламно-коммуникационный холдинг 

* Оценка аналитической группы M&A-Intelli-
gence.
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WPP Group, который вел переговоры об 
этой сделке с 2005 г. 43

На поглощения в России, Чили, Юж-
ной Африке, Японии и Великобритании 
TNS, согласно ее отчетности, потратила 
в 2006 г. $30,79 млн. По разным оценкам, 
купленные 12% акций могли стоить от 
$3 млн до $8,4 млн.

Анализ мотивов, преобладающих се-
годня среди инвесторов, показывает, что 
многие предпочитают инвестировать 
в производство или купить что-либо с 
целью дальнейшей перепродажи. Таким 
образом, современная модель россий-
ской экономики обладает следующими 
признаками:

заметно явное и устойчивое пре- ·
вышение объемов финансовых вложе-
ний над объемами вложений в основной 
капитал;

значительный объем вложений в  ·
недвижимость осуществляется с целью 
ее дальнейшей перепродажи;

сектор оптовой торговли гипер- ·
трофированно развит по сравнению с 
сектором розничной торговли;

отмечается ускоренное развитие  ·
тех видов экономической деятельности, 
где наиболее отчетливо выражена спеку-
лятивная составляющая (торговля, фи-
нансовая деятельность, операции с не-
движимым имуществом и др.);

констатируется быстрый рост ко- ·
личества «спекулятивных» экономиче-
ских преступлений.

Темпы роста финансовых вложе-
ний в акции с целью их перепродажи 
в первом полугодии 2006 г. составили 
по сравнению с соответствующим пе-
риодом 2005-го 248,9%. Для изменения 
подобной модели необходимо пересмо-
треть качество экономического роста, в 
частности, введя обременение по сдел-
кам потенциальной спекулятивной на-
правленности44.

Что касается интеграции российских 
стальных компаний в мировую отрасль, 
то, по мнению аналитиков, россияне вос-
принимаются сегодня на рынке М&А как 
«маргиналы, которыми зачастую разо-
гревают рынок». Следует учитывать, что 
вход в рынок всегда тяжелый, а россий-
ские компании формируют активы для 
того, чтобы их покупали, а не покупают 
тех, кто формирует активы. Хотя, фор-
мируя эти самые активы, отечественные 
компании иногда совершают такие сдел-
ки, которые в принципе сами похожи на 
крупное поглощение45.

На рынке M&A жесткая коммуни-
кация становится нормой. Позициони-
рование происходит в головах, а не на 
прилавках — это еще раз небезуспешно 
доказывала реклама Fax me в 1990-е гг. и 
нарушающая эстетические нормы рекла-
ма «Л'Этуаль» и «Эльдорадо» в 2000-е гг. 
(рис. 8.16).

Южноафриканский медиахолдинг 
Naspers Limited приобрел 2,6% интернет-
портала Mail.ru за $26 млн, увеличив 
свою долю в интернет-компании почти 
до 33% и, по сути, оценил все активы Mail.
ru в $1 млрд. В сделке рекордное соотно-
шение капитализации к EBITDA — 50. 
Этот коэффициент выше только у энер-
гогенерирующих российских компаний 
(у американской Google показатель EV/ 
EBITDA — 35). Только за первую по-
ловину 2007 г. ежемесячная аудитория 
Mail.ru выросла с 29,7 млн до 35,3 млн 
пользователей, что позволило экспер-
там сравнить сделку в Рунете только 
с покупкой 48% доли Rambler Media 
холдингом «Проф-Медиа», по эксперт-
ным оценкам, за $235–300 млн и при-
обретение 30% Mail.ru тем же холдин-
гом Naspers в январе 2007 г. за $165 млн 
(тогда Mail.ru оценили в $550 млн). Если 
учесть, что рынок интернет-рекламы 
каждый год удваивается — в 2007 г. его 
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Рис. 8.16. Реклама компаний, использующих «жесткую» коммуникацию на рынке M&A 
была осуждена ФАС, вызвав широкий резонанс у потребителей

объем составил $400 млн — понятно, 
почему инвесторов больше привлекают 
размеры аудитории а не финансовые по-
казатели46.

Российские аналитики характери-
зуют период первоначального накопле-
ния капитала враждебными поглоще-
ниями, производными так называемого 
банкротного бизнеса. В России практи-
чески не отмечены случаи равноправ-

ного слияния, все сделки носят скан-
дальный характер и характеризуются 
как передел собственности. Стратегия 
«корпоративного налета» относится к 
разновидности враждебных поглоще-
ний. Если в 2001 г. доля попыток враж-
дебного поглощения и дружественных 
слияний соотносилась как 70 к 30%, 
то в 2002-м это соотношение измени-
лось — 85 к 15%.
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По реально состоявшимся сделкам 
2002 г. недружественные поглощения и 
чистые продажи соотносятся как 55 к 45%, 
как и в 2001-м. Практически все скандаль-
ные поглощения с участием известных на 
отечественном рынке компаний — Меж-
промбанка, «Альфа-групп», «Базового 
элемента», Millhouse Capital не увенчались 
успехом47. В 2005 г. число враждебных по-
глощений достигло 1870, и почти 75% из 
них закончились про-валом.

Исследователь рынка M&A Дж. Хенд-
лер сравнивал рейдеров с американскими 
налетчиками времен Великой депрессии, 
которые захватывали и бакалейные ма-
газины, и машиностроительные заводы. 
Проблема рейдерства в России приобре-
ла особую остроту: рейдеры считают, что 
осуществленный захват позволяет при-
вести на предприятие эффективного соб-
ственника. Компании, подвергшиеся ата-
ке, отмечают: в результате рейдерского 
захвата производственная деятельность 
рентабельного предприятия полностью 
сворачивается. Как правило, атакуются 
рентабельные предприятия: как в случае 
с Семеновской мануфактурой или заводом 
«Эталон» в Восточном округе Москвы48.

Часто при недружественных погло-
щениях практикуются внеочередные 
собрания акционеров (когда набрано 
более 20%, устраивается закрытое вне-
очередное собрание акционеров, так на-
зываемых обиженных миноритариев, 
с назначением нового генерального ди-
ректора), чтобы затем внести в Единый 
государственный реестр юридических 
лиц (ЕГРЮЛ) необходимые изменения: 
выписка из протокола незаконного со-
брания может стать правовым основа-
нием для захвата предприятия.

Используются и другие маневры: 
незаконное завладение контрольным 
пакетом акций, банкротство, манипули-
рование реестрами, размывание пакетов 
акций через новые эмиссии, создание 

параллельных советов директоров. Если 
дело касалось рынка недвижимости, 
то документ обычно направлялся и в 
Учреждение юстиции по регистрации 
прав на недвижимое имущество. Неред-
ко наблюдалось использование судебной 
власти и административного ресурса.

«Корпоративные налетчики», дей-
ствуя оперативно, просто не заинтересо-
ваны в развитии приобретенных пред-
приятий. Их цель — получить быструю 
прибыль. Рейдерская организация пред-
ставляет собой инвестиционную группу 
или аудиторскую компанию, специали-
зирующуюся на разработке и воплоще-
нии схем по отъему собственности как 
через защиту бизнеса, так и через его 
отъем: из 346 уголовных дел о незакон-
ных захватах предприятий, возбужден-
ных в 2005 г., до суда дошло лишь 51, а 
приговор вынесен в 11 случаях.

Существуют четыре основных на-
правления стратегии «корпоративного 
налета»:

1) простая перепродажа;
2) продажа с добавлением стоимости;
3) обычный «корпоративный налет»;
4) «корпоративный налет» — посред-

ничество.
В любом случае важна роль грамот-

ного структурирования сделки захватчи-
ком. Что же касается признания сделки 
«враждебным поглощением», то все за-
висит скорее от реакции управляющих 
компании-цели.

Считается, что в России по причи-
не стабильной структуры акционеров 
захватчики значительно модифициро-
вали методику враждебного поглоще-
ния. ЦБК «Волга», выпускающий 32% 
российской газетной бумаги, первым из 
крупных российских промышленных 
предприятий был проверен на предмет 
использования пиратского программ-
ного обеспечения: были изъяты ком-
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пьютеры, в которых содержалась ин-
формация и об инвестпроектах. «Волга» 
расценила действия как рейдерскую 
атаку, а юристы констатировали, что 
даже если выявится факт использова-
ния пиратского софта, то предприятию 
грозит штраф в размере до 40 тыс. руб. 
Юристы допустили, что под проверку 
использования лицензионного софта 
могла быть замаскирована рейдерская 
операция. Таким образом можно узнать 
внутреннюю информацию предприя-
тия, в том числе и ту, что является ком-
мерческой тайной49.

Завод «Маяк», входящий в список 
стратегических предприятий, специа-
лизирующийся на выпуске продукции 
для нужд Минобороны и гражданской 
авиации и владеющий семью гектара-
ми земли стоимостью до $50 млн около 
метро «Семеновская» в г. Москве, был 
признан налоговиками фирмой-одно-
дневкой и даже исключен из единого 
государственного реестра юридических 
лиц. По мнению экспертов, речь могла 
идти о попытке рейдерского захвата за-
вода. Примечательно, что он входит в 
перечень стратегических предприятий, 
основанием для исключения из которо-
го является специальный указ Прези-
дента РФ. Эксперты отмечают, что это 
не первый случай, когда с подачи нало-
говиков ликвидируются предприятия: 
ранее подобная история произошла с 
туристической фирмой «Корал тревел». 
Как оказалось, с заявлениями о банкрот-
стве «Маяка» обращались разные кре-
диторы, ссылаясь на один и тот же долг, 
который заявители просто переуступа-
ли друг другу. Подобные манипуляции 
с реестром юридических лиц обычно 
осуществляются при незаконном недру-
жественном поглощении50.

Также в российской практике часто 
имеет место так называемое сопротив-

ление захватчику, даже в случае, если 
победа последнего очевидна. Тогда 
происходит параллелизация целей: по-
высить затраты захватчика по получе-
нию контроля над целью и попытаться 
получить от него или иной (третьей) 
стороны максимальной прибыли в де-
нежной форме в пользу пострадавшей 
стороны.

Комитет Государственной думы РФ 
с опозданием рекомендовал принять 
изменения в Законе «Об акционерных 
обществах», устанавливающие новые 
правила корпоративных поглощений. 
Законопроект, принятый в первом чте-
нии, регламентировал приобретение 
крупных пакетов (более 30%) акций 
ОАО и порядок вытеснения минорита-
риев. По новым правилам, покупатель 
30%-ного пакета обязан предложить 
всем акционерам продать ему остальные 
акции, гарантируя их незамедлительную 
оплату. Владелец пакета свыше 95% ак-
ций вправе «принудить оставшихся ми-
норитариев к продаже акций»51.

Данный проект ориентируется на 
директиву Евросоюза, касающуюся пра-
вил поглощений. Как известно, европей-
ский опыт заимствуется для того, чтобы 
позволить 186 тыс. российским ОАО, 
созданным в результате неправильной 
приватизации (180 тыс. существуют в 
этой форме необоснованно), преобразо-
ваться в ООО, чтобы свести к минимуму 
практику корпоративных захватов. В то 
же время имеются опасения, что сами 
мажоритарные владельцы могут инс-
ценировать поглощение аффилирован-
ной структуры, вытеснив миноритариев 
и выкупив акции по низкой цене.

После многолетнего спада c 2004 г. 
на рынке M&A с улучшением экономи-
ческой ситуации началось оживление. 
Компании в основном избавлялись от 
непрофильных активов: в 2004 г. состоя-
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лась 21 тыс. сделок, в 2003-м — 15 тыс. 
В отчете аудиторской компания Ernst 
& Young, посвященном рынку М&А в 
странах СНГ, отмечается, что в России 
он все более соответствует общепри-
нятым международным стандартам, а в 
2005 г. совокупный объем этого рынка 
вырос по сравнению с 2004-м на 65% и 
составил примерно $50,2 млрд. Лидер 
рынка М&А — нефтегазовая промыш-
ленность (56% от стоимости сделок по 
приобретению компаний), металлургия 
и горнодобывающая отрасль (11%), пи-
щевая промышленность (7%) и сектор 
финансовых услуг (4%).

Наиболее высокие темпы роста по-
казал сектор недвижимости и строитель-

ства. Эксперты из BCG, основываясь на 
обследовании 277 компаний, утвержда-
ют, что слияния, совершенные в период 
спада, — наиболее эффективный ин-
струмент с точки зрения создания и ро-
ста стоимости: слияния, совершенные в 
период роста, на 15% менее эффективны. 
Более того, сделки M&A, произведенные 
в период роста, зачастую не только не 
создают новую стоимость, но и уничто-
жают ту, что есть. Первые 15 компаний 
в российской металлургии обеспечивают 
более 70% доходов отрасли, а три из де-
сяти сделок по слиянию совершаются на 
отечественном рынке. Хотя безусловный 
лидер консолидации — черная метал-
лургия — там совершено 117 сделок на 
$31,4 млрд, продолжаются сделки и в ста-
лелитейной промышленности, причем с 
диверсификацией в смежные отрасли, 
например в горнодобывающую про-
мышленность. На рисунке 8.17 компа-
ния предупреждает о возможных недру-
жественных актах и даже поглощении.

В алюминиевой промышленности 
из-за концентрации бизнеса в руках круп-
ных компаний в 2004 г. состоялось всего 
32 сделки M&A на $5,2 млрд, тогда как го-
дом ранее — 22 на сумму $7,9 млрд. Несо-
мненно, консолидация рынка продолжит-
ся и в дальнейшем: около 40% российских 
предприятий в металлургической отрасли 
по-прежнему убыточны. Это значит, что 
наряду с ликвидацией или перепрофили-
рованием производства возможны новые 
слияния и поглощения.

Руководство канадской алюминие-
вой компании Alcan рекомендовало 
своим акционерам отказаться от пред-
ложения о покупке, поступившего от 
американской компании Alcoa, как 
только стало известно, что Alcan ведет 
переговоры о возможном слиянии с 
англо-австралийской ВНР Billiton. Впро-
чем, отраслевые эксперты не исключа-

Рис. 8.17. Предупреждение пресс-
службы ОАО «Акрон» о появлении в СМИ 
публикаций, порочащих ее репутацию 
с возможной целью дальнейшего 
поглощения
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ют, что руководство Alcan решило от-
казать Alcoa, предложившей $33 млрд, 
из тактических соображений — желая 
получить более высокую цену за акции 
своей компании52. Предложение не от-
ражает реальной стоимости чрезвычай-
но привлекательных активов Alcan, а 
также ее стратегических возможностей 
и перспектив роста. После окончатель-
ного провала переговоров Alcoa опубли-
ковала свою заявку, что, по сути, стало 
попыткой недружественного поглоще-
ния. В случае успеха Alcoa оказалась бы 
лидером мирового рынка алюминия с 
производством 7,8 млн т алюминиевой 
продукции и выручкой $54 млрд, став 
почти вдвое больше, чем ОК «Русал», 
занимающий в отрасли первое место. 
С момента подачи заявки акции Alcan 
выросли на 30%, до $81, затем — до $84.

Началась новая экспансия на трубный 
рынок, ежегодный оборот которого со-
ставляет около $17 млрд и который харак-
теризуется уходом от принципов узкой 
специализации. Стало гораздо труднее, 
чем несколько лет назад, сохранить ни-
шевой бизнес, так как лидеры рынка, рас-
полагающие значительными средствами, 
присматриваются к мелким компаниям. 
Отрасли промышленности в основном 
находятся в частных руках — исключение 
составляет Китай — и ориентированы на 
высокие темпы роста. В целом альянсы 
в трубной индустрии следуют за консо-
лидационными процессами в нефтяной 
промышленности. Растущая консолида-
ция в секторе региональных и узкоспе-
циализированных компаний обусловлена 
ростом спроса на нефтегазодобывающее 
оборудование в связи с ростом потребле-
ния нефти и газа.

Индийская компания Еssar Global 
объявила о покупке горнодобывающей и 
сталелитейной американской компании 
Minnesota Steel за $1,6 млрд, а в конце 

марта 2006-го другой крупный игрок — 
американская US Steel купила техасско-
го производителя специализированной 
стали Lone Star Technologies. Эти события 
характеризуют начало новой тенденции: 
в рамках общемировой консолидации 
металлургического рынка компании все 
чаще пытаются расширить свой бизнес 
путем приобретения региональных и 
нишевых производителей53.

Небольшие компании, например ил-
линойсский производитель труб Ipsco, 
аргентинский поставщик нефтегазовой 
отрасли Tenaris, финский производитель 
нержавеющей стали Outokumpu, делали 
все, чтобы стать лидерами в своем сек-
торе: в июне 2006 г. Tenaris приобрела 
американскую компанию Maverick Tube, 
специализирующуюся на производстве 
труб, за $2,6 млрд. В сентябре 2006 г. Ip-
sco купила своего американского конку-
рента NS Group за $1,46 млрд, чтобы рас-
ширить производство бесшовных труб, 
российский холдинг Evraz приобрел Ore-
gon Steel Mills, которая специализируется 
на производстве линейных труб широ-
кого диаметра для газопроводов. В нача-
ле 2007 г. американская компания Nucor 
Steel осуществила дружественное погло-
щение канадской Harris Steel Group стои-
мостью $1,25 млрд. Параллельно идет 
процесс консолидации мировых лидеров 
по производству стали, стремившихся к 
общемировому доминированию на ме-
таллургическом рынке: в 2005 г. путем 
слияния LNM Holdings, Ispat International 
и International была создана Mittal Stell & 
Company, а через год была приобретена 
европейская компании Arcelor, которая 
незадолго до этого сама купила крупную 
канадскую компанию Dofasco. Объявле-
но о слиянии двух немецких стальных 
компаний Dillinger Huette и Saarstahl, в 
которых концерн владеет значительны-
ми пакетами акций.
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8.6. КОММУНИКАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СЛИЯНИЙ 
И ПОГЛОЩЕНИЙ НА РЫНКЕ M&A

В целом процесс позиционирования за-
ключается в том, чтобы сформировать в 
сознании потребителя определенное по-
зитивное представление о товаре, услу-
ге (которая также является товаром), 
компании, идее или человеке. Суть по-
зиционирования как раз и состоит в 
том, чтобы найти не занятую другими 
товарами-конкурентами позицию, нишу 
или новую категорию под позициони-
руемый в голове потребителя товар и в 
дальнейшем заполнить ее необходимой 
информацией. На современных рынках 
«основной принцип позиционирования 
состоит не в том, чтобы создавать нечто 
новое и отличное от других, а в мани-
пулировании тем, что уже живет в умах 
потребителей, использовать уже имею-
щиеся связи»54.

В связи с тем, что разница между 
товарами разных компаний становит-
ся все меньше, репутация производи-
теля также превращается в конкурент-
ное преимущество: покупатель желает 
приобрести товар только «хорошей», 
допустим, социально ответственной 
компании. Mittal Steel впервые заявила 
о желании поглотить Arcelor 27 янва-
ря 2006 г., оценив ее в €18,6 млрд, что 
дало повод властям Люксембурга оха-
рактеризовать инициативу Mittal как 
«попытку недружественного поглоще-
ния Arcelor и призвать миноритариев 
бойкотировать ее. В результате Mit-
tal улучшила условия оферты, подняв 
цену выкупа акции Arcelor до €37,7 при 
оценке всей компании в €25,8 млрд. Че-
рез неделю после объявления оферты 
Mittal основной владелец «Северстали» 
А. Мордашов подписал с Arcelor обя-
зывающее соглашение о слиянии, но 
под давлением миноритариев Arcelor 

он заявил, что готов получить не 32, а 
всего 25% Arcelor. Mittal подняла цену 
за акцию Arcelor до €40,4 (€26,9 млрд за 
всю Arcelor).

Как оказалось, по итогам 2006 г. чи-
стая прибыль «Северстали» по МСФО 
упала более чем на 30% — до $1,181 млрд. 
Результат, который аналитики во мно-
гом объясняют подготовкой компании 
к сорвавшемуся слиянию с люксембург-
ской Arcelor, оказался хуже прогнозов. 
Это привело к падению котировок ак-
ций «Северстали» более чем на 2%, хотя 
ухудшение конъюнктуры и считается 
временным55.

Предложив люксембургской ста-
лелитейной компании Arcelor только 
€18,6 млрд, британско-голландский 
концерн Mittal Steel, по мнению россий-
ских аналитиков, не учел «имеющиеся 
у компании нематериальные активы, 
т.е. контракты с поставщиками, произ-
водственные технологии и брэнд ком-
пании, Arcelor должна стоить дороже 
предложения Mittal как минимум на 
15–20%»56. Совет директоров компании 
обязал правление разработать ряд даль-
нейших действий для защиты интере-
сов акционеров от недружественного 
поглощения, хотя не смог противосто-
ять сделке.

Собственно «манипулирование» за-
ключается не в пассивном управлении 
сознанием или обмане, а в том, чтобы 
предложить потребителю посмотреть 
на продукт под выгодным для компа-
нии углом зрения. Если потребитель 
вдруг увидел продукт так, как предло-
жила компания, то это и будет началом 
позиционирования товара, которое 
со временем становится реальностью. 
Успешный рекламный менеджер ис-
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пользует рекламу как средство, утверж-
дали классики подхода, чтобы создать 
позицию своего продукта, а не просто 
прорекламировать его качества и преи-
мущества57.

При правильном позиционирова-
нии ниша, которую займет продукт в 
сознании потребителя, закрепится на-
долго, если не навсегда. Таким образом, 
«позиционирование — это организован-
ная система по нахождению открытых 
в человеческое сознание окон, которое 
основывается на посылке, в соответствии 
с которой эффективные коммуникации 
осуществляются только в нужное время 
и при должных обстоятельствах»58. Уди-
вительно, но часто люди запоминают 
концепции позиционирования лучше, 
чем названия товаров.

Собственно сам термин «позицио-
нирование» впервые появился в статье 
Э. Райса и Дж. Траута «The Positioning 
Era», опубликованной в журнале 
Advertising Age еще в 1972 г.59 Позднее 
на основе этой статьи в 1981 г. эти ав-
торы написали известную книгу «Пози-
ционирование. Битва за узнаваемость» 
(Positioning: The Battle for Your Mind), 
где определили позиционирование как 
«…операцию на сознании потенциаль-
ных покупателей. То есть вы позициони-
руете продукт в умах своих клиентов»60 

с помощью инструмента, «…исполь-
зуя который вы будете услышаны 
даже в нашем сверхкоммуникативном 
обществе»61. Позже, в 1996 г., Д. Траут и 
С. Ривкин написали работу «Новое по-
зиционирование» (The New Positioning. 
The Latest on the World Strategy № 1 
Business Strategy), в которой определи-
ли, что «репозиционирование — это и 
есть новое позиционирование». Термин 
«репозиционирование» только в 1994 г. 
использовался в американских публика-
циях о бизнесе 5155 раз62.

По мере развития рынка в конце 
1970-х гг. даже присутствие УТП в ком-
муникационной стратегии перестало 
гарантировать успех в маркетинговом 
диалоге: выбор между пятью-шестью 
сходными марками затруднял реали-
зацию, стратегию товарной экспансии. 
Обращение маркетологов к новой стра-
тегии, основанной на занятии опреде-
ленной позиции в сознании потре-
бителя, в полной мере доказало свою 
состоятельность. Особое внимание при 
выработке такой «стратегии перехвата» 
уделялось анализу действий конкурен-
тов для соответствующей оценки уже 
существующих на рынке позиций и по-
иск свободной и выгодной собственной 
маркетинговой ниши.

Детальный анализ маркетинговой 
позиции рыночных лидеров позволил 
компаниям копировать стратегию побе-
дителя, применяя аналогичную реклам-
ную политику. Подобная похожесть 
привела в конечном счете к существен-
ной потере марочных позиций в созна-
нии потребителя, который порой не мог 
отличить один брэнд от другого, а сле-
довательно, не мог строить свои предпо-
чтения. В результате таких действий на 
первые позиции начало выходить кон-
курирующее ценообразование. Соглас-
но теории, предложенной Э. Райсом и 
Дж. Траутом, потребитель ранжирует в 
сознании все известные ему марки, отно-
сящиеся к товарной категории, отдавая 
предпочтение тем, которые находятся на 
ее вершине. Считается, что он в состоя-
нии запомнить первые три-четыре мар-
ки лидера. Чтобы быть запоминаемым, 
нужно либо связать собственную марку 
с позицией лидера марки, либо стать 
лидером во вновь созданной товарной 
категории.

Практика доказала, что при помощи 
позиционирования всегда можно найти 
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кратчайший путь проникновения в со-
знание потребителя. Четкие и понятные 
позиции в сознании позволяют замар-
кированному товару прочно там закре-
питься. Выделяются несколько стратегий 
позиционирования, способных принести 
положительный результат от сделки.

Первым проникнуть в сознание по-
требителя, произведя тем самым «не-
изгладимое впечатление» и завоевав 
долю в два раза большую, чем имеется 
у конкурирующих, но отстающих ма-
рок. Так, в товарной категории копиро-
вальной техники первое место прочно 
удерживалось маркой «Xerox», в фото-
технике лидером моментальной фото-
графии остался «Polaroid». Дело в том, 
что эти товары явились, по сути, соз-
дателями новых товарных категорий. 
Однажды увиденная реклама копиро-
вального аппарата «Xerox» с текстом, 
подтверждающим, что это копироваль-
ная техника, навсегда закрепляется в со-
знании. Из первого закона логического 
мышления — закона тождества — сле-

дует, что «Xerox» — это копир, и все 
последующие марки-последователи бу-
дут отправлять сознание потребителя к 
марке-оригиналу, когда-то положивше-
му начало целой товарной категории ко-
пировальной техники.

Кто оказался в выигрыше при по-
пытке жесткого позиционирования на 
автомобильном рынке, покажет разви-
тие ситуации. Однако уже ясно, кто не 
проиграл (рис. 8.18). 

Еще один метод позиционирова-
ния предполагает прикрытие действий 
конкурентов на всем маркетинговом 
поле своими марками. При этом не-
обходимо четко отслеживать все появ-
ляющиеся у них инновации. Компания 
Procter & Gamble до сих пор является 
одним из лидеров мультибрэндинго-
вой стратегии: все ее марки обладают 
собственной уникальной индивиду-
альностью.

Возможно и использование прикры-
тия расширенным названием: расшире-
ние названия с добавлением, допустим, 

Рис. 8.18. Позиционирование — рекламная война, как утверждают злые языки, развер-
нулась между тремя брэндами, но закончилось победой наблюдателя: в результате среди 
боровшихся не оказалось победителя, и в сознании остается последняя марка (рассылка 
проводилась через сеть Интернет в виде спама)
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термина «маркетинг» позволяет ком-
пании позиционировать себя как шага-
ющую в ногу со временем (отдел сбыта 
и маркетинга). Этот подход активно ис-
пользовался российскими компаниями 
в 1990-е гг.

Есть также закон последействия, или 
фигуры и фона, он подчеркивает, что «то, 
что однажды человек воспринял как фи-
гуру, имеет тенденцию к последействию, 
т.е. к повторному выделению в качестве 
фигуры; то, что было воспринято как фон, 
имеет тенденцию и далее воспринимать-
ся как фон»63. Нет ничего удивительно-
го в том, что потребитель предпочитает 
воспринимать то, что уже видел раньше. 
Этот эффект называется константностью 
восприятия. На такой стратегии как раз 
базируется зонтичный брэндинг, учиты-
вающий, что потребители предпочитают 
знакомую марку незнакомой. Таким обра-
зом, достаточно даже один раз быть лиде-
ром, чтобы в сознании потребителя товар 
навсегда остался первым. 

Одним из коммуникационных ка-
налов на рынке M&A являются слухи. 
Слухи на рынке слияний и поглощений 
заставляют финансовых аналитиков 
прогнозировать смену лидерства в от-
расли и рост стоимости акций укруп-
няющихся компаний. 

Pfizer может уступить первое место 
по объемам продаж фармацевтической 
продукции, если французская компания 
Sanofi-Aventis с рыночной капитализацией 
$121 млрд и американская Bristol-Myers 
Squibb с капитализацией $51,5 млрд дого-
ворятся о слиянии. В этом случае на рын-
ке появится фармацевтическая компания 
с объемом продаж около $56 млрд, что 
больше, чем у нынешнего лидера — амери-
канской Pfizer, капитализация которой со-
ставляет $186 млрд, а годовые продажи — 
$51 млрд64.

Крупнейшая сеть аптек в Великобри-
тании Alliance Boots получила предложе-

ние о поглощении. В Boots не раскрывают 
названия компании, от которой поступило 
предложение. После этого акции Alliance 
Boots выросли в цене на 19%, до 968,5 пен-
са. Капитализация Alliance Boots состав-
ляет около €9,2 млрд ($18 млрд). В Велико-
британии компании принадлежат 2,6 тыс. 
аптек, еще 350 находятся за рубежом65.

Даже потеряв лидерство на рынке, 
компания может по-прежнему оста-
ваться лидером в сознании потреби-
теля. Этим объясняется тот факт, что 
товар, у которого самые большие про-
дажи, не обязательно обладает самыми 
лучшими характеристиками, но имеет 
четкую индивидуальность. В то же вре-
мя желание быть таким, «как все», для 
многих означает эту индивидуальность 
потерять. Еще одна из стратегий удач-
ного позиционирования базируется на 
«отстройке» от уже существующей то-
варной категории: объясняется, чем то-
вар не является и чем он отличается от 
уже имеющегося.

Для того чтобы создание новой ка-
тегории в сознании потребителя про-
шло успешно, рекламисту нужно опе-
рировать уже известными понятиями. 
Примером подобной практики может 
служить генезис развития мышления 
у детей, которые к трем годам для про-
стоты познавания мира начинают «по-
нимать, что предмет можно обозначать 
при помощи другого предмета, рисунка, 
слова»66 — например, незабудка — это 
маленькая голубая ромашка.

Поиском незанятой позиции в су-
ществующей товарной лестнице ре-
комендуется заняться при отсутствии 
у товара лидерства в сегменте. В этом 
случае надо бороться за нижние ступе-
ни в так называемой товарной лестни-
це сознания: такой путь товара-аналога 
способен принести успех. Обычно 
свободную нишу занимают благодаря 
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максимально низкой или высокой цене 
на товар. Считается, что «цена может 
быть преимуществом, особенно если вы 
первым заполняете высшую ценовую 
нишу в товарной категории»67. Кроме 
того, высокая цена больше подходит 
для известных товаров, тогда как низ-
кая характерна для новых, незнакомых 
потребителям. Появление безымянных 
дженериковых марок в супермаркетах в 
начале 1980-х гг. как раз и явилось свое-
образной реакцией на существовавшие 
высокие цены68.

Технология «жесткого позицио-
нирования» делает активную ставку 
на использование тизера. Тем самым 
покупателя не только мотивируют на 
определенную покупку, но пытаются 
через эпатаж внести в процесс пози-
ционирования серьезные изменения, 
вытесняя определенные марки из со-

знания потребителя. Главное — вы-
брать позицию, которую еще никто не 
захватил, прорвавшись через товары-
аналоги и компании-подражатели 
(рис. 8.19).

Цели можно достичь через сужение 
географии продвижения или географи-
ческое, демографическое (позициониро-
вание на группу, отсегментированную 
по эти признакам), хронологическое 
(шаг за шагом) и дистрибуционное раз-
вертывание. Также можно прибегнуть к 
подчинению креативности целям пози-
ционирования; разрушению торгового 
дрессинга конкурентов. В современном 
позиционировании занимать нишу в со-
знании — все равно что владеть ценным 
объектом недвижимости, справедли-
во заметили авторы знаменитой книги 
о позиционировании69.

Международный и российский опыт 
подобного выведения новых марок вновь 
заставляет обратить внимание на одно из 
главных правил построения устойчивого 
брэнда — наличие у него так называемой 
души, которую непросто построить, ис-
пользуя чрезмерную агрессию.

Как уже говорилось, наряду с активно 
используемой на рынке M&A стратегией 
разрушения торгового дрессинга, актив-
но осуждаемой лидерами рынка, нередко 
применяется так называемая отстройка от 
конкурента. Если помнить о колоссальных 
инвестициях, необходимых для выведе-
ния новой марки, то становится понятной 
эта отнюдь не напрасная попытка потес-
нить лидеров. ЗАО «Натуральный табак», 
дочка американской Natural Tobacco LCC, 
выпустила в 2005 г. на московский рынок 
сигареты «без добавок и химии» под тор-
говой маркой Velvet. При позициониро-
вании нового товара учитывалось отсут-
ствие инноваций после выведения в свое 
время сигарет с угольным фильтром и, в 
общем, негативное, но недекларируемое 
отношение мегабрэндов к концепту нату-
ральности.

Рис. 8.19. Рекламный ход, характерный 
для зрелых рынков, оказался бы 
непонятным на рынке растущем
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Фокус-группы из курильщиков воспри-
няли сигареты как «более качественные 
и более здоровые» по сравнению с обыч-
ными, но в то же время назвали их «более 
крепкими и ядреными», напоминающими 
сигары. Негативные ожидания были сня-
ты благодаря рецептуре из шести сортов 
табака, удачному названию Velvet, а также 
легендированию — марке заокеанского 
происхождения (Западная Вирджиния). 
Отсутствие собственного производства и 
ставка на аутсорсинг позволили инвести-
ровать в запуск марки до $1млн70 — суммы, 
достаточной для выпуска 1 млрд пачек в 
год, что составляет около 0,4% емкости мо-
сковского рынка.

Рекламная кампания под слога-
ном «Не хочешь быть подопытным кро-
ликом? Выбери “Velvet” без химии!» и 
изображением курильщика с кроличьи-
ми ушами вызвала обращение лидеров 
рынка (четырех международных концер-
нов: Philip Morris с долей рынка 36,2%, 
Japan Tobacco International с долей 
18,6%, British American Tobacco — 18,3% 
и Ligget-Ducat — 12,6%) в ФАС. Таким 
образом началась реализация довольно 
агрессивной стратегии на создание новой 
рыночной ниши — экологически чистых 
сигарет, ориентированных на массово-
го потребителя. SWOT-анализ кампании 
выявил существенные слабости-угрозы: 
высокие инвестиционные риски, нераз-
витую дистрибуцию и, как следствие, 
слабую доступность новой марки в роз-
нице — только тысяча точек по продаже 
табачных изделий71.

Даже при совершении сделок по 
добровольному объединению акти-
вов требуется определенный адапта-
ционный период для поглотителей и 
поглощаемых. Почти восемь месяцев 
потребовалось Х5 Retail Group, являю-
щейся крупнейшим в России опера-
тором продуктовой розницы, чтобы 
объединить систему закупок «Пяте-
рочки» и «Перекрестка»: закупочные 
цены в обеих сетях уже одинаковы, 
причем более высокая закупочная цена 
одной была снижена до уровня другой. 

По расчетам аналитиков, объединение 
закупок Х5 позволяет сэкономить за 
год более $40 млн72. Среди российских 
сетей у «Седьмого Континента» и Х5 
рентабельность EBITDA (earnings be-
fore interest taxes depreciation and amor-
tization, англ. — прибыль до выплаты 
процентов, налогов и амортизации) 
более 7% — самый высокий показатель 
в отрасли, причем не только по России. 
Поддерживать такой уровень рента-
бельности можно, экономя на закупках, 
а также предъявляя жесткие требования 
поставщикам. Эксперты считают, что 
другие сети также начнут давить на по-
ставщиков и добиваться сопоставимых 
закупочных цен с Х5.

Владелец Одинцовской кондитерской 
фабрики и брэнда «А. Коркунов» изъявил 
желание продать компанию за $450 млн, 
что беспрецедентно для подобного биз-
неса. Сумма адекватна трем или четырем 
годовым оборотам компании при пока-
зателях 2005 г. в $125 млн. Среди потен-
циальных претендентов ранее рассма-
тривались компании Dirol, Cadbury, Kraft 
Foods, Mars, Hershey’s, Ferrero S.pA Lindt 
и «Объединенные кондитеры», но ком-
пания Wrigley, инвестировав $300 млн за 
80% акций «А. Коркунова», вышла на ры-
нок шоколада73. Оставшиеся 20% акций 
будут выкуплены не раньше, чем в 2008 г. 
по стоимости, оцененной в соответствии 
с новыми показателями компании.

Интерес крупных мультинациональ-
ных и европейских холдингов к марке 
«Коркунов» обусловлен их заинтересо-
ванностью в премиальном сегменте рос-
сийского шоколадного рынка, составляю-
щем, по оценкам ФК «Уралсиб», 2 млн т, 
или $3,5 млрд, при ежегодном росте в 
3–4% в физическом объеме и 10–15% в 
денежном выражении. В 2004 г. норвеж-
ская Orkla купила кондитерский холдинг 
«СладКо» с консолидированной выруч-
кой $214 млн менее чем за $115 млн. На 
премиальный сегмент приходится 14–15% 
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8.7. РЕСТРУКТУРИЗАЦИЯ КАК СТРАТЕГИЯ УВЕЛИЧЕНИЯ 
СТОИМОСТИ АКТИВОВ

За рубежом успешная реструктуриза-
ция увеличивает стоимость компании 
в два-три раза. Одно лишь свидетель-
ство о начале структурных изменений 
повышает курс акций на 5–10%. В этом 
смысле выделяются два магистральных 
направления роста капитализации ком-
пании: корпоративное управление и 
реструктуризация. Структурные изме-
нения российского бизнеса позволили 
России стать лидером в Центральной и 
Восточной Европе по суммарному рын-
ку слияний и поглощений*.

Выбор методов реструктуризации 
зависит от стратегии компании — при-
нимается во внимание масштаб и гео-
графическое положение ее филиалов, 
организационная и юридическая струк-
туры, направления деятельности фир-
мы (портфеля брэндов). Все российские 
руководители подчеркивают важность 
фактора специализации/диверсифика-
ции бизнеса компании75. Кроме того, 
собственники стремятся не только сде-
лать свой бизнес ликвидным, но и пере-
дать управленческие функции исполни-
тельным директорам, делегировав тем 

* Самые крупные сделки совершены в нефтегазо-
вом, горнодобывающем, финансовом и пищевом 
секторах.

самым некоторые полномочия наемным 
менеджерам.

При этом следует отметить, что 
стратегия диверсификации восприни-
мается специалистами неоднозначно. 
Считается, что многопрофильная ком-
пания «всегда торгуется с дисконтом», а 
сделки с целью диверсифицировать биз-
нес за счет приобретения активов в но-
вой отрасли воспринимаются негативно 
инвестиционным сообществом**. Тем не 
менее форма конгломерата достаточно 
распространена в Азии, Латинской Аме-
рике. Что касается России, то у нас ди-
версификация способствует устойчиво-
сти компании на региональных рынках 
благодаря минимизации их операцион-
ных рисков.

И все же опыт США, переживших 
эпоху конгломератов, свидетельству-
ет, что из 165 конгломератов в 1979 г. к 
1994-му осталось всего две трети, 33% 
сосредоточились на основном виде биз-
неса, распродав свои непрофильные 

** Существует устоявшееся мнение, что глубокая 
специализация в отличие от конгломератов, рас-
пыляющих свои ресурсы, гарантирует высокое 
качество продукции. Исследования McKinsey по-
казывают, что самые динамичные компании, до-
стигшие рекордных темпов роста продаж, — узко-
специализированные фирмы.

рынка при росте 15–16% в год — это прак-
тически единственный растущий сегмент 
рынка шоколада. Доля марки «А. Корку-
нов» в сегменте «премиум» (конфеты в 
коробках стоимостью от 390 руб. за 1 кг) 
в январе—сентябре 2006 г. сократилась 
с 42,2 до 33,7% по сравнению с аналогич-
ным периодом 2005 г.74

Совершенная покупка компании 
рассматривается как попытка диверси-

фицировать бизнес Wrigley, основанный 
в 1891 г. и владеющий 15 заводами, а 
также фабрикой по производству жева-
тельной резинки в Санкт-Петербурге — 
оборот компании в 2005 г. составил 
$4,16 млрд. Кроме того, конфеты «Кор-
кунов» можно реализовывать через дис-
трибьюторов жевательной резинки, что, 
по мнению аналитиков, способно дать 
хороший синергетический эффект.
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активы*. Еще 35% конгломератов были 
поглощены или ликвидированы. Как 
видно, реализация тех самых синерге-
тических эффектов от различного рода 
слияний и поглощений происходит да-
леко не всегда.

Весной 2005 г. датский производитель 
игрушек Lego решил избавиться от тема-
тических парков Legoland в США, Велико-
британии, Дании, Германии, убытки от ко-
торых составили 328 млн76. Американская 
компания Sara Lee с оборотом $19,6 млрд 
решила избавиться от непрофильных 
активов бизнеса с суммарным оборотом 
$8,2 млрд. Компания, являющаяся веду-
щим производителем потребительских 
товаров и владеющая известными брэн-
дами «Wonderbra», «Dim», «Kiwi», по мне-
нию специалистов, так и не превратилась 
в корпорацию: осталась разрозненной 
структурой, в которой менеджеры «лише-
ны положительной мотивации»**.

* По информации компании McKinsey.

** Основные доходы компании — от пятой части 
всех ее брэндов, при этом растущие направления 
бизнеса объединяли производство женских кол-
готок, выпечку, реализацию хлебобулочных изде-
лий, а также мясное производство и т.д.

Концерн DaimlerChrysler продал 
80,1% своего американского подразде-
ления Chrysler американскому инвест-
фонду Cerberus Capital Management за 
$7,4 млрд77. Название DaimlerChrysler 
меняется на Daimler AG, a Chrysler будет 
называться Chrysler Holding LLC. Слияние 
компаний в 1998 г., оцененное в $40 млрд, 
позволило создать пятый по величине ав-
токонцерн мира, так и не ставший лиде-
ром мирового автопрома. Попытка приоб-
ретения в 2000 г. 37% Mitsubishi Motor не 
улучшила положение дел: через четыре 
года Mitsubishi Motor оказалась на грани 
банкротства и в 2005 г. DaimlerChrysler из-
бавился от ее бумаг.

С точки зрения матрицы аутсорсинга 
BCG (рис. 8.20) действия концерна логичны 
и справедливы.

Главная проблема компаний в том, 
что не хватает в полном объеме средств 
на маркетинговые программы. Поддер-
жание на плаву отстающих марок в той 
же Sara Lee привело к урезанию бюджета 
перспективных направлений. Более того, 
наметилась конкуренция принадлежа-
щих компании брэндов друг с другом: 
автономность подразделений не позво-
ляет внедрить единую компьютерную 

ПО СРАВНЕНИЮ С РЫНКОМ

Хуже

Н
и

з
ка

я
 С

р
е

д
н

я
я

В
ы

с
о

ка
я

Так же Лучше

С
Т

Р
А

Т
Е

ГИ
Ч

Е
С

К
А

Я
 В

А
Ж

Н
О

С
Т

Ь Создай
и вступай
в альянс

Ликвидируй
и покупай
на рынке

Вступай
в альянс

Развивай
и защищай

Ликвидируй
и покупай
на рынке

Делай сам
и развивай

Защищай
и выделяй

Выделяй
и продавай

Делай сам
и продавай

Рис. 8.20. Матрица аутсорсинга BCG для непрофильных активов бизнеса
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систему, совместно использовать упа-
ковочное оборудование, обмениваться 
опытом между подразделениями. Ре-
зультатом такой политики стала потеря 
доли рынка одежды, неспособность про-
тивостоять диктату глобализирующихся 
розничных сетей, слабые конкурентные 
позиции относительно гигантов отрасли 
Procter & Gamble, Unilever и др.78

Для стабилизации производствен-
ной деятельности The Whirlpool Corpo-
ration и «для усиления ее конкурентных 
позиций в будущем»79 часть производств 
была закрыта, а часть перепрофилиро-
вана на выпуск крупногабаритной быто-
вой техники. Инвесторы с пониманием 

отреагировали на изменение стратегии 
компании, ее акции существенно подня-
лись в цене.

План реструктуризации компании 
Sara Lee показан на рис. 8.21.

Значительно повысилась конкурен-
тоспособность компании Kodak в ре-
зультате реструктуризации ее активов и 
перехода на цифровые носители. Как из-
вестно, Eastman Kodak до недавнего вре-
мени в своем брэндовом портфеле дела-
ла ставку на производство фотопленки 
и традиционную пленочную фотоап-
паратуру, в то время как Sony и Canon 
начали разработки в области цифровых 
технологий. Выброс на рынок новых 

Рис. 8.21. План реструктуризации компании Sara Lee был положительно 
воспринят акционерами
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цифровых фотоаппаратов «Kodak», спо-
зиционированных на целевую аудито-
рию со средним и низким доходами, по-
зволил компании только в IV квартале 
2004 г. продать 2,4 млн простых моделей 
одноименных фотоаппаратов. 

Продажи через крупнейшую в мире 
торговую сеть Wal Mart Stores позволи-
ли компании занять четвертую часть 
американского рынка — 26%, тогда как 
ее ближайшие конкуренты — Sony и 
Canon занимают по 17% при продажах 
1,6 млн моделей. Экспансия Kodak на 
рынке фототехники зиждилась на со-
вершенствовании методов продвиже-
ния и позволила выручить $13,5 млрд. 
Подобное стало возможным благодаря 
как подъемной силе брэндов «Kodak» и 
«Wal Mart Stores», так и замедлению ро-
ста рынка цифровых фотоаппаратов*.

В ходе избавления от непрофильных ак-
тивов американский автоконцерн Ford про-
дал за $15 млрд крупнейшую в мире компа-
нию по прокату автомобилей Herts. Ее купила 
группа инвесторов в составе Clayton, Dubilier 
& Rict Inc. Carlyle Group, подразделение Mer-
ril Lynch & Co. Инвесторы взяли на себя око-
ло $9,4 млрд кредитных обязательств Herts и 
еще $5,6 млрд заплатили за саму компанию. 
Как утверждает источник в российском пред-
ставительстве Herts, компания по-прежнему 
намерена открыть в этом году в России еще 
два представительства.

Российская компания «ЛУКойл», из-
бавляясь от непрофильных активов, прода-
ла пять танкеров «река-море» иностранной 
фирме и в дальнейшем планирует продать 
свое буровое оборудование. Подобное ре-
шение принято АФК «Система». Заключа-
лось оно в продаже ее нефтяных активов — 
высокорентабельного бизнеса — что, по 
мнению аналитиков рынка, являлось це-
ленаправленным действием компании, 

* Вместе с сокращением роста продаж (вместо 
планируемых 50% достигнут уровень 36%). Осо-
бое значение приобретают не инновационные ка-
чества изделия, а методы продвижения.

работающей в сфере высоких технологий, 
с целью избавления от непрофильного ак-
тива. Этот актив постоянно требовал зна-
чительных инвестиций, в то время как все 
бизнесы компании, входящие в АФК «Си-
стема», должны быть в числе лидеров на 
своем рынке — это следует из миссии кор-
порации.

Опыт ЮКОСа, в свое время, по сути, 
повторившего зарубежный подход соз-
дания вертикально интегрированной 
корпорации и управления ею, также сви-
детельствует об ускоренном развитии по-
сле избавления от непрофильных акти-
вов: капитализация выросла с $3,5 млрд 
до $32 млрд. При этом отметим, что 
слияния и поглощения — лишь один из 
этапов стратегии роста компании**.

По мнению разработчиков опти-
мальных стратегий роста, проанализи-
ровав путь развития тысяч компаний, 
любая отрасль на определенном этапе 
жизненного цикла консолидируется. 
Сам же процесс консолидации проходит 
четыре стадии: начальный этап, затем 
этапы роста, специализации, равнове-
сия и альянсов.

По данным Ассоциации торговых ком-
паний и товаропроизводителей электро-
бытовой и компьютерной техники (РАТЭК), 
совокупная доля Aiwa на российском рынке 
электроники составляет менее 1%. Объем 
продаж техники под этой маркой в России, 
по различным оценкам, колеблется в пре-
делах $10–15 млн в год.

Эксперты полагают, что причиной пре-
кращения поставок Aiwa в Россию стало 
то, что владельцы японского брэнда сочли 
нецелесообразным конкурировать с корей-

** Как отмечают исследователи этого феномена, 
лидеру желательно не поглощать второго игрока 
на рынке для создания у покупателя иллюзии вы-
бора: для поглощения обычно выбирается вторая 
или третья по величине компания. См. подроб-
нее: Грейм Д., Крюгер Ф., Зайзель С. К победе через 
слияние. Как обратить отраслевую консолидацию 
себе на пользу. М.: Альпина Бизнес Букс, 2004.
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скими производителями в низком и сред-
нем ценовых сегментах, хотя брэнд и занял 
около 4% рынка аудиосистем. Скорее всего 
в компании решили, что выгоднее продви-
гать на российском рынке более успешный 
брэнд — «Sony».

Среди наиболее значимых ошибок 
компании при выходе на новые рын-
ки выделяются неадекватно оцененные 
возможности рынка, являющиеся след-
ствием отсутствия квалифицированно-
го маркетингового исследования. Кро-
ме того, международные компании не 
желают учитывать специфические осо-
бенности региона и продолжают реали-
зацию стратегии, ранее применяемой на 
зарубежных рынках.

Коммуникационное обеспечение 
подобной рыночной экспансии компа-
нии невыгодно отличается своей уни-
версальностью и слабой адаптируемо-
стью: трудно забыть рекламный ролик 
известной компании, советующей ле-
сорубу набраться энергии, съев шоко-
ладный батончик. Нередко упущенная 
выгода и убытки заставляют компанию 
уходить с перспективного рынка: неже-
лание учитывать нормативно-правовые 
особенности рынка привело в 2007 г. 
шведскую компанию Skanska к уходу 
с российского рынка.

Как известно, много времени и 
средств уходит на исследование и раз-
работку новой идеи. В то же время не 
в каждой компании есть специалисты, 
способные отличить многообещающую 
идею от малоперспективной. Один из 
топ-менеджеров компании Coca-Cola 
С. Зиман особо подчеркивает опасность 
увлечением инновациями и «пассивной 
стратегией наращивания бизнеса»80. 
Причиной неудачной диверсификации 
компаний может являться недостаточ-
ная проработанность стратегий выведе-
ния новых товаров на новые рынки.

Отсутствие ключевых компетенций 
компаний в новом бизнесе не однажды 
приводили к провальным результатам. 
Среди неудач особо выделяются попытки 
компании Coca-Cola разводить кревет-
ки. Компания McDonald’s инвестировала 
в гостиничный бизнес, Kimberly-Clark и 
Procter & Gamble предложили произ-
водство увлаженной туалетной бумаги в 
рулонах. Если для сети кафе «Starbucks» 
подключение к Интернету являлось про-
должением стратегии компании, то подоб-
ная попытка компании McDonald’s дала 
отрицательный результат: в основе страте-
гии ее развития лежит принцип «быстрого 
питания», что несовместимо с интересами 
целевой аудитории Интернета.

Существует общепринятый алго-
ритм выхода компании на новые рынки:

изучить рынок, предварительно  ·
адекватно оценив собственные ресурсы 
компании, для выработки оптималь-
ных условий для рыночной экспансии 
(SWOT-, PEST-, ABC-анализ, матрицу 
И.  Ансоффа «Рынки — товары» и др.);

определив тактику выхода на ры- ·
нок, составить детальный бизнес-план, 
включая коммуникационное обеспече-
ние процесса;

сертифицировать товар в соответ- ·
ствии с требованиями законодательства 
страны-импортера и построить логи-
стическую схему его движения на новом 
рынке;

провести изменения в оргструк- ·
туре компании в связи с реализацией 
стратегии рыночной экспансии;

контролировать ход экспансии,  ·
внося в тактику проникновения на ры-
нок необходимые коррективы.

Реализовывая стратегию товарной 
экспансии, российское дочернее пред-
приятие мирового лидера масложирового 
рынка Bunge limited, крупнейшего в мире 
производителя растительного масла, сни-
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зило отпускные цены на бутилированное 
растительное масло «Олейна» для постав-
щиков на 5%, а с апреля 2007 г. цены на 
свою продукцию уменьшили «Юг Руси», 
«Эфко» и другие производители. Конку-
ренция на масложировом рынке связана с 
избытком производственных мощностей, 
и ценовые войны остаются для произво-
дителей единственным способом борьбы 
за увеличение доли рынка81.

Эксперты отмечают, что «Bunge-
СНГ» ответила на шаг основного кон-
курента в среднем ценовом сегменте, в 
котором позиционируется «Олейна» — 
компании «Юг Руси»: снижена цена на 
основной брэнд «Золотая семечка». По 
сути снижение цены стало единственным 
эффективным методом конкуренции на 
этом рынке, где продукт от разных про-
изводителей по своим потребительским 
свойствам практически ничем не отли-
чается, и, чтобы не потерять долю рынка, 
приходится вступать в ценовые войны, 
работая на грани рентабельности*.

Среди особенностей избавления от не-
профильных активов отметим стратегию 
компании Kraft Foods, которая согласно 
принятому в 2004 г. плану реструктуриза-
ции бизнеса закрыла 20 заводов и сокра-
тила 8 тыс. рабочих мест (8% от общего 
числа всех работников) с целью сниже-
ния издержек к 2007 г. на $200 млн в год. 
По замыслу руководства в Европе дол-
жен остаться один офис, объединяющий 
управление Восточной и Центральной 
Европой. Благодаря начавшемуся процес-
су реструктуризации в IV квартале 2005 г. 
прибыль компании составила $773 млн (за 
аналогичный период 2004 г. — $628 млн). 
Благодаря своевременно принятым мерам 
оборот Kraft Foods в IV квартале 2005 г. 
увеличился на 10% и достиг $9,7 млрд. 
Компания продает свои сыры «Kraft», 

* Данные аналитического отчета Института конъ-
юнктуры аграрных рынков.

шоколад «Milka», кофе «Jacobs», «Maxwell 
House», крекеры «Nabisco crackers» в 155 
странах, включая Россию.

Как известно, не всегда консолида-
ция активов и реструктуризация бизне-
са проходят бесконфликтно для управ-
ленцев. Консолидируя активы в России, 
компания Amtel-Vredestein в свое время 
приняла решение о продаже ООО «Хим-
волокно Амтел-Кузбасс», подразделения, 
рассматриваемого как непрофильный 
актив. Ранее компанией уже был продан 
Красноярский шинный завод и «Амтел-
карбон» (Волгоград). В холдинге покину-
ли посты генеральный и исполнительный 
директора, хотя команда начала вывод 
холдинга из убыточного состояния.

Попытка перепозиционирования 
нишевого брэнда на «премиальный» 
сегмент пока не увенчалась успехом 
(рис. 8.22).

Рис. 8.22. Amtel-Vredestein, приступив 
к серийному производству шин класса 
«премиум», столкнулся со сложностями 
позиционирования
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Amtel-Vredestein контролирует шин-
ные заводы в Воронеже, Кирове и Энске-
де (Голландия), а также сеть по продаже 
шин и автокомпонентов AV-ТО. Объ-
ем продаж за 2006 г. — 13 млн шин при 
выручке по МСФО $823 млн и чистом 
убытке — $7 млн. Уход топ-менеджеров 
из Amtel-Vredestein — следствие их раз-
ногласий с акционерами компании. 
26% акций холдинга принадлежали 
Альфа-банку, лишившему основателя 
Amtel-Vredestein С. Гупту контроля, око-
ло 30% акций обращались на Лондонской 
фондовой бирже, а топ-менеджмент, так-
же имевший право голоса, инициировал 
переговоры о продажах с немецкой ком-
панией Continental82.

Купив в апреле 2005 г. голландский 
шинный завод Vredestein Banden, холдинг 
Amtel начал позиционировать голлад-
ский нишевый брэнд как люксовый. По-
сле проведения массированной реклам-
ной кампании холдинг Amtel-Vredestein 
с весны 2005 г. начал строительство соб-
ственной сети, приобретя сразу три сети 
шинных центров: «Колесо», «Росшина», 
UVL Plus и 63 торгово-сервисных центров 
по продаже шин. Чтобы не потерять роз-
ничную сеть, оцениваемую в $150 млн, 
шинный холдинг Amtel-Vredestein в 
2007 г. начал поиски партнера для раз-
вития убыточной сети AV-TO (около 200 
торговых центров в 15 регионах России) 
для продажи ему как ее контрольного 
пакета, так и бизнесов по отдельности. 
Убытки AV-TO растут быстрее, чем у 
холдинга, но холдинг намерен остаться 
совладельцем сети, что снижает риск по-
тери канала поставок83. Аналитики от-
мечают стремление холдинга продавать 
класса «премиум» покрышки и разви-
вать собственный ритейл, так как он — 
единственный канал сбыта дорогих шин, 
конкурирующих с Michelin, Bridgestone, 
Goodyear и Continental.

Поставив амбициозные цели — завое-
вать 20% премиального сегмента на шин-
ном рынке, Amtel открыл 200 точек продаж, 
тогда как в России у Michelin 41 шинный 
центр, у Bridgestone их 80. При этом ком-
пания имеет потенциал стоимости в $1,4–
1,5 млрд и уникальное позиционирование: 
доля Amtel-Vredestein в среднем ценовом 
сегменте — 39,5%, а с учетом других сегмен-
тов — примерно 20% от всего российского 
рынка шин для легковых автомобилей. Под 
этим брэндом в России продается больше 
шин, чем под любым другим. В целом ме-
неджмент компании не устраивает доход-
ность в 35%, необходимо сбалансировать 
бизнес-портфель с учетом самого доходно-
го — премиального сегмента.

С целой группой шинных производи-
телей можно достичь эффекта синергии 
по продуктовой линейке, так как Amtel-
Vredestein не производит грузовые шины, 
а концентрация на производстве легковых 
шин позволила холдингу подписать экс-
клюзивный контракт с Renault на поставку 
шин для своего российского завода.

Примечательно, что Amtel является 
собственником всех точек, позициони-
рующих премиальный брэнд, ожидает 
доходности до 25% рентабельности по 
EBIDTA, в то время как производство хол-
динга работает с рентабельностью 15%84.

В процессе реструктуризации Amtel 
избавился от одного из своих активов — 
московского завода ЗАО МШЗ-М с целью 
перенесения производства в Воронеж. Ра-
нее компания совместно с шинным кон-
церном Continental собиралась наладить 
на заводе выпуск шин под собственными 
брэндами (на 2007 г. объем планировал-
ся в 2,2 млн штук), но концерн вышел из 
проекта. В рамках избавления от долго-
вой нагрузки в $820 млн85 компания по-
дыскала инвестора для развития МШЗ-М: 
долг холдинга на конец июня 2007 г. до-
стиг $820 млн, что превышает EBITDA в 
26 раз. По мнению менеджмента, сделка с 
Московским шинным заводом не приба-
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вила стоимости компании, так как сырье 
на это предприятие, расположенное «ме-
нее чем в 10 км от Кремля, приходится 
везти за 470 км»86.

Если состоится объединение с ОАО 
«Сибур–Русские шины», ожидаемое 
с осени 2007 г., то в России появится 
шинная компания стоимостью $900 млн 
(доля «Сибура» в производстве грузо-
вых и индустриальных шин около 40%, 
легковых — до 25%). 

В случае сделки отношение долга 
AMTEL и объединенной EBITDA в $180 
млн будет 5,1, что, по мнению экспер-
тов, некритично.

Время стратегии диверсификации 
бизнеса в непрофильные рынки способ-
на принести положительные результаты. 
При этом доля более мелких компаний 
может сократиться из-за усилившейся 
конкуренции с глобальными компа-
ниями. В 2006 г. на отечественный снэ-
ковый рынок начала выходить PepsiCo, 
в 2008 г. она же приобрела лидера соко-
вого рынка «Лебедянский». С покупкой 
фабрики А. Коркунов в своих намере-
ниях определилась и компания Wrigley. 
Эксперты отмечают, что растущий ры-

нок российских снэков характеризуется 
ежегодным изменением позициониро-
вания, а с точки зрения классического 
маркетинга сильных российских марок 
на этом рынке нет87.

Доля «Сибирского берега» (основан-
ного в 1999 г. и выпускающего сухарики 
«Кириешки», «Компашки», «Бам-
бастер», чипсы «Fаn», «Чипсоны», 
морепродукты Beerka и др. при 
выручке $191 млн в 2006 г.) в продажах 
сухариков в 2006 г. составляла 53% в 
сегменте морепродуктов — 15%. На 
долю четырех основателей компании 
«Сибирский берег» приходится только 
87,46% бизнеса «Сибирского берега», а 
12,5% принадлежит швейцарской Cre-
dit Suisse. Участие одной из крупнейших 
финансовых групп в капитале про-
изводителя сухариков и чипсов не 
удивило экспертов: российский рынок 
снэков демонстрирует ежегодный рост 
10% в объемном выражении, 7% — 
в стоимостном. Он популярен как у 
крупных портфельных инвесторов 
(в  него инвестируют, например, UFG 
Private Equity Fund и фонд ЕБРР), так и у 
стратегических — PepsiCo и Wrigley.

Диагностика

1. Критики матрицы BCG/БКГ считают, что в ней даны упрощенные критерии 
роста — объем спроса и доходности (доля рынка): низкие — высокие.

Матрица McKinsey/МакКинзи дает характеристики, более точно отражающие 
состояние продукта на рынке. В схеме содержится девять квадрантов, позволяющих 
сделать выбор стратегических позиций в портфеле организации по критериям при-
влекательности рынка и относительных преимуществ в конкуренции.

Используя матрицу, определите привлекательность активов вашего бизнеса 
по предложенной схеме:

1) немедленно уходить с рынка;
2) постепенно уходить с рынка;
3) извлечь максимальную выгоду и приспособиться;
4) пытаться остаться или медленно уходить;
5) сохранить позицию или уйти;
6) реинвестировать прибыль, усилив позицию;
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7) искать возможность усиления позиции за счет инвестиций или уходить;
8) инвестировать и реинвестировать прибыль для усиления позиций;
9) немедленно инвестировать для удержания позиций.

2. Уточните позиции собственных активов для рынка M&A, применив матрицу 
GE/McKinsey (рис. 8.23).

3. При формировании собственного бизнес-портфеля используйте матрицу фир-
мы Shell International, которая построена на пересечении двух изменений: прибыль-
ность СЗБ (стратегическая зона бизнеса) и конкурентная позиция в данной СЗБ. При 
этом прибыльность СЗБ определяется ростом и качеством рынка, и такими показате-
лями, как прошлая прибыльность данного бизнеса в данном секторе, насыщенность 
его фирмами-конкурентами, вероятность дифференциации продукции, легкость сме-
ны поставщиков, наличие товаров-субститутов, стоимостные и технические барьеры 
входа на рынок и др. Конкурентная позиция зависит от наличия у фирмы ключевых 
факторов успеха для развития бизнеса в данной СЗБ, величины доли рынка, характе-
ра производственных и научно-технических мощностей и др. (рис. 8.24).

4. Применив матрицу компании Arthur D. Little, построенную на сочетании та-
ких измерений, как стадии жизненного цикла и конкурентная позиция организации, 
уточните перспективы ваших СЗБ. Их местоположение определяется на пересече-
нии измерений стадии жизненного цикла и конкурентных позиций (всего 20 квад-
рантов). На основе экспертных оценок выявите ключевые характеристики каждой 
конкретной СЗБ и стратегические параметры ее развития (рис. 8.25).

5. Проверьте конкурентное положение ваших СЗБ на различных стадиях зрело-
сти рынка, используя модель Хофера–Шендела (рис. 8.26).

Рис. 8.23. Матрица GE-McKinsey
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ОБЯЗАННОСТИ РУКОВОДИТЕЛЕЙ 
ОСНОВНЫХ МАРКЕТИНГОВЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ

Брэнд-менеджер

1. Эффективное использование 
брэнда через конструирование и даль-
нейшую реализацию товара под опреде-
ленной торговой маркой.

2. Планирование объема продаж в 
соответствии с выделенным бюджетом 
и портфелем брэндов компании.

3. Выбор средств для размещения 
рекламы с точки зрения оценки их эф-
фективности.

4. Инициирование измерения 
«здоровья марки» и укрепление об-
ратной связи с лоялистами марки че-
рез оперативное реагирование на ры-
ночные изменения и вкусы целевой 
аудитории.

5. Разработка Brand Comprehension – 
понятной потребителю коммуникации 
брэнда.

6. Реализация брэнд-коммуникации, 
позволяющей марке, максимально ис-
пользуя возможности роста и прибыль-
ности, вырасти в устойчивый брэнд.

Менеджер 
по группе продуктов

1. Анализ потребительских и ком-
мерческих параметров каждого продук-
та (для чего может использоваться про-
дукт и кто его потенциальные клиенты) 
на настоящий момент и на длительную 
перспективу (нужен ли будет этот про-
дукт через 3–5 лет).

2. Определение емкости (потенциа-
ла) рынка по продукту и оценка привле-
кательности рынка.

3. Расчет своей доли рынка по про-
дукту.

4. Сбор и анализ информации о кли-
ентах и конкурентах.

5. Создание и ведение баз данных по 
клиентам (форматы) и конкурентам (со-
вместно с аналитиком и сотрудниками, 
которые занимаются продажами).

6. Разработка мер противодействия 
конкурентам.

7. Организация сбора и анализа ин-
формации о ценах и условиях продаж 
по продукту.

8. Разработка и контроль политики 
ценообразования по продукту.

9. Анализ тенденций в отрасли в це-
лом, а также тенденций в сегментах по-
требителей.

10. Организация анализа структуры 
и объема продаж по продукту.

11. Выбор каналов распределения по 
продукту по длине-ширине.

12. Принятие решений по охвату 
рынка по каждому продукту.

13. Принятие решения о способе 
продвижения продукта (совместно с ме-
неджером по рекламе).

14. Участие в разработке упаковки 
продукта (совместно с менеджером по 
рекламе).

15. Прогнозирование и планиро-
вание продаж по продукту (в единицах 
и деньгах), контроль выполнения пла-
нов.

16. Разработка программы «продук-
тового» обучения для сотрудников, ко-
торые занимаются продажами.

17. Постоянный мониторинг пред-
почтений потребителей и их реакций на 
нововведения компании путем проведе-
ния опросов и фокус-групп.

18. Составление маркетинговых от-
четов.

19. Отчетность начальнику отдела 
маркетинга.
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Менеджер по развитию 
(по новым продуктам)

1. Расчет емкости рынка по новым 
продуктам и оценка привлекательности 
рынка по новым продуктам.

2. Анализ потребительских и ком-
мерческих параметров нового продукта 
(для чего может использоваться про-
дукт и кто его потенциальные клиенты). 
На настоящий момент и на длительную 
перспективу (нужен ли будет этот про-
дукт через 3–5 лет).

3. Сбор и анализ информации о 
потенциальных клиентах и конкурен-
тах, создание и ведение баз данных по 
клиентам (форматы) и конкурентам 
(совместно с аналитиком и сотруд-
никами, которые занимаются прода-
жами).

4. Разработка политики ценообразо-
вания по продукту.

5. Анализ тенденций в отрасли в 
целом, а также тенденций в отраслях по-
требителей.

6. Выбор каналов распределения по 
новым продуктам по длине-ширине.

7. Прогнозирование и планирование 
продаж по новым продуктам (в едини-
цах и деньгах).

8. Разработка плана вывода новых 
продуктов на рынок.

9. Принятие решения о способе про-
движения продукта (совместно с менед-
жером по рекламе).

10. Участие в разработке упаковки 
для продукта (совместно с менеджером 
по рекламе).

11. Разработка программы «продук-
тового» обучения для сотрудников, ко-
торые занимаются продажами.

12. Составление маркетинговых от-
четов.

13. Отчетность начальнику отдела 
маркетинга.

Аналитик

1. Анализ возможных источников 
информации.

2. Сбор и обработка информации 
по продуктам, клиентам, конкурентам. 
Предоставление этой информации ме-
неджерам по продажам.

3. Подготовка аналитических обзо-
ров отраслевых рынков.

4. Анализ структуры и объема про-
даж по продукту (доля продукта в про-
дажах уменьшается или растет, по каким 
причинам, совпадает ли это с анализом 
конъюнктуры рынка по продукту, како-
ва география продаж, какова доля раз-
ных категорий клиентов в продажах по 
продукту, рейтинг ключевых клиентов 
по продукту).

5. Участие в подготовке маркетинго-
вых отчетов (вместе с менеджерами по 
продукту).

6. Анализ занимаемой доли рынка 
(вместе с менеджерами по группе про-
дуктов).

7. Анализ прибыльности продуктов.
8. Отчетность начальнику отдела 

маркетинга.

Менеджер по рекламе
1. Разработка рекламной стратегии.
2. Выбор способов продвижения про-

дукта. Разработка планов продвижения, 
включая цели, задачи, бюджет и прогноз 
экономической эффективности предла-
гаемых мероприятий по продвижению.

3. Планирование и проведение ре-
кламных кампаний (цели, задачи, бюд-
жет, прогноз отдачи).

4. Организация участия в выставках, 
брифингах, спонсорских мероприятиях, 
презентациях.

5. Разработка мероприятий по 
продвижению собственной торговой 
марки.
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6. Разработка упаковки для продук-
тов: концепция, контакт с дизайнерами, 
бюджет, выбор производителя, контроль 
над исполнением.

7. Разработка совместных маркетин-
говых мероприятий с дилерами (подго-
товка экономического обоснования меро-
приятий, бюджет, организация процесса).

8. Подготовка рекламных материа-
лов, обзоров, бюллетеней, статей.

9. Работа со СМИ, рекламными 
агентствами.

10. Оценка эффективности реклам-
ных мероприятий и других способов 
продвижения.

11. Организация создания веб-сайта 
компании: разработка концепции, бюд-
жет, выбор исполнителя проекта, кон-
троль исполнения.

12. Оценка бюджета рекламных и 
других мероприятий по продвижению 
продукции.

13. Отчетность начальнику отдела 
маркетинга.

Начальник 
отдела маркетинга

1. Разработка маркетинговой страте-
гии, стратегии и тактики продвижения 
товара на рынок.

2. Организация маркетинговых ис-
следований (в том числе привлеченны-
ми силами).

3. Разработка ценовой политики 
компании.

4. Разработка системы стимулирова-
ния сбыта.

5. Прогнозирование и планирова-
ние продаж.

6. Анализ эффективности сбытовой 
деятельности компании.

7. Организация регулярного марке-
тингового анализа деятельности конку-
рентов и ведение базы данных по конку-
рентам и клиентам.

8. Организация маркетинговой 
разработки новых продуктов (анализ 
емкости рынка по новым продуктам, 
в том числе на перспективу, выявление 
ниш на рынке, разработка концепции 
позиционирования компании на рын-
ке и параметров конкурентной борьбы, 
разработка региональной карты про-
даж, определение каналов распростра-
нения).

9. Организация анализа динамики 
спроса на целевых рынках.

10. Оценка финансовых последствий 
принимаемых маркетинговых решений 
(до начала их реализации и после).

11. Разработка бюджета маркетинго-
вых мероприятий компании.

12. Руководство командой сотруд-
ников отдела маркетинга.

13. Отчетность непосредственному 
руководителю.

Обязанности руководителя 
группы внутренних 
коммуникаций 
(дирекции по информационной 
политике и связям 
с общественностью)

1. Создание и поддержание единого 
стратегического дизайна.

2. Разработка и внедрение концеп-
ции организации внутренних коммуни-
каций в компании.

3. Обеспечение единого информа-
ционного пространства в организации. 
Ведение внутреннего PR и оптимизация 
информационных потоков внутри орга-
низации.

4. Разработка политики в области 
внешнего PR.

5. Разработка матрицы внутренних 
и внешних коммуникаций и предостав-
ление информации руководителям со-
ответствующих подразделений.
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6. Администрирование информаци-
онных потоков.

7. Разработка и внедрение програм-
мы повышения лояльности сотрудни-
ков.

При этом необходимы креаторские 
навыки, отличное знание внутренних 
PR-технологий, высокий уровень владе-
ния английским языком и опыт работы 
3–5 лет в крупной зарубежной компании 
от 1000 человек.

ОТДЕЛ ТВОРЧЕСКИХ РАЗРАБОТОК

Менеджер отдела творческих 
разработок:

1. Выполнение административных 
функций: подготовка смет заказов, рас-
чет заработной платы, контроль за дея-
тельностью персонала в отделе.

2. Делопроизводство отдела и фи-
нансовой отчетности.

Арт-директор 
(художественный директор)

1. Разработка творческой концеп-
ции.

2. Создание эскизов объявлений и 
ведение сценарных разработок роликов 
для электронных СМИ.

3. Координирует и направляет дей-
ствия помощник художественного ди-
ректора, в том числе в организации 
фото-, видеосъемок.

Дизайнер
1. Подготовка оригинал-макета 

рекламных объявлений на основе 
эскизов, подготовленных арт-дирек-
тором.

ФУНКЦИИ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ПО РАБОТЕ С КЛИЕНТАМИ, 
ТВОРЧЕСКОГО ОТДЕЛА И ОТДЕЛА ПО МЕДИАИССЛЕДОВАНИЯМ

Руководитель отдела 
по работе с клиентами

1. Обеспечение стратегического ру-
ководства и выполнение роли главно-
го арбитра в отношениях рекламного 
агентства с клиентами.

2. Поиск новых прибыльных бизнес-
ниш.

3. Контроль профессионального 
роста подчиненных и ответственность 
за действия сотрудников, осуществляю-
щих выполнение рекламных клиенту 
агентства.

4. Отчетность руководству реклам-
ного агентства.

Старший менеджер 
по работе с клиентами

1. Основной субъект в отношениях 
агентство–клиент.

2. Разработка, координация и кон-
троль за выполнением агентством стра-
тегических и годовых планов рекламы.

3. Ответственность за выполнение 
контракта, подписанного с клиентом ре-
кламного агентства.

4. Мониторинг действий испол-
нительного менеджера, отвечающего 
за ежедневную деятельность в рамках 
отношений с клиентом агентства (со-
блюдение графиков, бюджетов, ведение 
оперативного планирования, прогнози-
рование доходов, анализ действий кон-
курентов).

5. Подготовка отчетных докумен-
тов, координация производства реклам-
ной продукции, утверждение клиентом 
всех предложений агентства перед нача-
лом их реализации, поддержка обратной 
связи с заказчиком.
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Копирайтер

1. Создание рекламных текстов 
и идей.

Продюсер

1. Организация, мониторинг и коор-
динация работ по производству видео- 
и аудиорекламных роликов.

2. Развитие аутсорсинговых воз-
можностей по сотрудничеству с партне-
рами.

Специалист 
по медиапланированию

1. Разработка медиаплана рекламной 
кампании, основываясь на собственных 
и аутсорсинговых базах данных.

2. Определение сроков начала и про-
должительности рекламной кампании.

3. Подбор медиаканалов в соответ-
ствии с рекламной концепцией проек-
та, составление предварительной сметы 
расходов, бюджетирование.

4. Участие в представлении разрабо-
танной медиастратегии и представление 
медиапланов клиенту рекламного агент-
ства.

Специалист по медиабаингу
1. Резервирование и закупка реклам-

ного пространства согласно принятому 
медиаплану.

2. Тесное сотрудничество со специа-
листом по медиапланированию.

3. Проведение переговоров с пред-
ставителями медиаканалов, подбирает 
рекламное пространство и осуществляет 

его покупку с целью размещения рекла-
мы клиента.

4. Ведение результативных перего-
воров, получение скидок на размещение 
и осуществление мониторинга реализу-
емой рекламной кампании.

Медиаисследователь
1. Исследование полученных медиа-

данных, прогноз динамики роста цен 
на рекламоносители (с учетом медиа-
инфляции и др. факторов).

2. Изучение структуры и рейтингов 
различных медиаканалов, интерпрета-
ция полученных результатов с целью 
оптимального размещения рекламы 
клиента.

3. Владение полной информацией 
и обеспечение достоверных данных о 
структуре аудитории различных рекла-
моносителей.

4. Проведение селективной работы 
по медиапредпочтениям и прогнозиро-
вание новых тенденций в предпочтени-
ях целевой аудитории.

5. Планирование расходов по стои-
мости рекламного контакта для аудито-
рии на выбранном рекламоносителе.

Кроме того, успешный руководитель 
подразделения должен обладать такими 
качествами:

1. Управление собой (personal skills).
2. Управление другими (communication 

skills).
3. Управление процессами (executive 

skills).
4. Управление целями (systemic/ana-

lytic skills).
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Приоритеты в деятельности руководителя департамента маркетинга*
(российский опыт)

Обязанности Приоритеты, 
% Механизм  Факторы оценки

1. Комплексное 
изучение рынка

 20 ПР, К Оперативность в планах. 
Готовность к действиям.
Удовлетворение нужд 
пользователей 
информации

2. Разработка и реали-
зация маркетинговой 
стратегии

 20 ДР, К Мониторинг рынка.
Ресурсосбережение.
Отсутствие претензий

3. Разработка товарной 
политики

 20 ПР, ДР, К Удовлетворение 
нужд потребителей. 
Информированность 
дилеров. Безошибочные 
рекомендации

4. Разработка ценовой 
политики

 10 ДР Полнота, оперативность 
анализа.
Использование данных 
при принятии 
решений

5. Рекомендации 
по каналам 
распределения

 10 ДР Оперативность, 
систематичность 
рекомендаций

6. ATL- и BTL- реклама  10 ПР, К Эффективное 
бюджетирование. 
Нужды пользователей 
информации 
удовлетворены

7. Управление 
персоналом

 10 К, ПР Благоприятная атмосфера 
в подразделении

* ПР – принимает решение, ДР – дает рекомендации, К – координирует.
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МЕСТО МАРКЕТИНГА И КОММУНИКАЦИЙ
В РАЗВЕРНУТОМ БИЗНЕС-ПЛАНЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
(ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ И РОССИЙСКИЕ РЕАЛИИ)

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ПОСТРОЕНИЯ БИЗНЕС-ПЛАНА

1. Резюме (краткое содержание 
основных вопросов, 
содержащихся в каждой главе)

2. Предпосылки и история 
проекта

2.1. Спонсоры проекта.
2.2. История проекта.
2.3. Стоимость уже проведенных ис-

следований.

3. Описание компании
3.1. Общая информация.
3.2. Факторы, которые должны обе-

спечить успех.

4. Текущее состояние дел 
в компании и динамика 
изменений

4.1. Позиционирование на рынке.
4.2. Налоги.
4.3. Основные предположения.
4.4. Допущения.

5. Продукты и услуги
5.1. Описание товара.
5.1.1. Функциональные свойства то-

вара.
5.1.2. Способность удовлетворять 

потребности.
5.1.3. Конкурентные преимущества.
5.1.4. Положение дел на настоящий 

момент.
5.2. Жизненный цикл товара.
5.2.1. Описание нынешнего положе-

ния продукта/услуги в рамках его жиз-
ненного цикла.

5.2.2. Факторы, которые могут изме-
нить прогнозируемый жизненный цикл: 

— удлиняющие цикл;
— сокращающие цикл.

5.2.3. Интеллектуальная собствен-
ность (авторские права, патенты, про-
мышленные секреты, ноу-хау).

5.2.3.1. Существующие авторские 
права и патенты компании.

5.2.3.2. Прогноз относительно полу-
чения охранных документов (патентов, 
свидетельств, акцептованных заявок).

5.2.3.3. Важнейшие свойства това-
ров, на которые нельзя получить патент 
или авторские права.

5.2.3.4. Важнейшие свойства това-
ров, которые квалифицируются как 
промышленные секреты (ноу-хау).

5.2.3.5. Юридически оформленные со-
глашения с владельцами и работниками:

— соглашения о неразглашении 
(конфиденциальности);

— соглашения об отказе от конку-
ренции.

5.3. Деятельность, связанная с иссле-
дованиями и разработками

5.3.1. Текущая деятельность.
5.3.2. Будущая деятельность с указа-

нием основных моментов.
5.3.3. Ожидаемые результаты буду-

щих исследований и разработок:
— новые товары;
— новые поколения уже существую-

щих товаров;
— дополняющие товары;
— товары, призванные заменить су-

ществующие.
5.3.4. Исследования и разработки, 

проводимые другими фирмами отрасли:
— прямыми конкурентами;
— непрямыми конкурентами;
— поставщиками;
— клиентами.



809

Приложения

6. Общий анализ рынка 
и  концепция маркетинга

6.1. Определение основной идеи, це-
лей и стратегии проекта.

6.2. Спрос и рынок.
6.2.1. Структура и характеристики 

рынка:
— основные группы клиентов (фир-

мы, правительственные организации, 
индивидуальные потребители);

— структура потребления.
6.2.2. Оценка отрасли (с указанием 

рыночных лидеров и стадии жизненно-
го цикла):

— рост в прошлом;
— размер (масштаб) и потенциал;
— оценка будущего роста через 5 и 

10 лет (с указанием основных программ 
развития);

— территориальное размещение про-
мышленности, важнейшие проблемы и 
перспективы, общее качество товаров.

6.2.3. Импорт в прошлом и его буду-
щие тенденции, объем и цены.

6.2.4. Роль отрасли в национальной 
экономике и политике, приоритеты, 
связанные с отраслью.

6.2.5. Размер спроса:
— рост в прошлом;
— существующий спрос;
— прогноз будущих значений.
6.2.6. Основные факторы и показа-

тели.
6.3. Рынки и сегменты, на которые 

нацелен бизнес.
6.3.1. Отличительные характеристики:
— крайне необходимые потребности;
— в какой мере эти потребности 

удовлетворяются в настоящее время;
— демографические факторы;
— географическое местоположение;
— лица, принимающие решение о 

покупке, а также лидеры референтных 
групп;

— сезонные/циклические тенден-
ции.

6.3.2. Размеры:
— численность будущих клиентов;
— годовой объем покупок продук-

тов или услуг, удовлетворяющих анало-
гичные вашим продукты;

— географический район;
— ожидаемый рост размеров рынка.
6.4. Результаты тестирования рынка.
6.4.1. Установление контактов с по-

тенциальными клиентами.
6.4.2. Предоставление потенциаль-

ным клиентам информации или прове-
дение для них демонстрации товара.

6.4.3. Реакция потенциальных кли-
ентов.

6.4.4. Важность удовлетворения 
предполагаемых потребностей.

6.4.5. Тест готовности группы при-
обретать товары при различных уров-
нях цен.

6.5. Законодательные ограничения.
6.5.1. Подкрепленные законами тре-

бования клиентов и правительства:
— способы удовлетворения этих 

требований;
— необходимое для этого время;
— издержки, связанные с удовлетво-

рением этих требований.
6.6. Конкуренция.
6.6.1. Выявленный тип конкуренции 

(по ассортименту или обслуживанию 
и сегменту рынка).

6.6.1.1. Существующая конкурен-
ция.

6.6.1.2. Доля рынка, приходящаяся 
на конкурентов.

6.6.1.3. Потенциальная конкурен-
ция (как долго будет существовать 
«окно возможности», прежде чем ваш 
первоначальный успех приведет к воз-
никновению новой конкуренции? Кто 
может выступить в качестве нового 
конкурента?).

6.6.1.4. Прямая конкуренция.
6.6.1.5. Косвенная конкуренция (то-

вары-заменители).
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6.6.2. Сильные стороны (конкурент-
ные преимущества):

— способность удовлетворять по-
требности клиентов;

— эффективность поставок;
— проникновение на рынок;
— географическое положение;
— прошлые заслуги и репутация 

компании;
— устойчивость финансового поло-

жения;
— ведущие сотрудники.
6.6.3. Важность выхода на новый рынок 

для конкурентоспособности компании.

6.6.4. Барьеры на пути к рынку (барье-
ры входа и выхода), связанные с:

— затратами (инвестициями);
— временем (затратами времени или 

ключевой календарной датой);
— технологиями;
— квалификацией ведущих работников;
— консерватизмом клиентов (верно-

стью маркам других фирм, сложившимися 
взаимоотношениями и т. д.);

— существующими патентами и товар-
ными знаками.

6.7. Концепция маркетинга, прогноз 
продаж и бюджет маркетинга.

6.7.1. Изложение концепции маркетин-
га, выбранных целей и стратегий.

6.7.1.1. Стратегия роста:
— внутренняя;
— приобретения других компаний;
— франчайзинг (предоставление своей 

марки и иных прав другим компаниям);
— горизонтальная (поставки аналогич-

ных продуктов различным пользователям);
— вертикальная (поставки продуктов 

на различных уровнях распределительной 
сети).

6.7.1.2. Каналы распределения:
— производители оригинального обо-

рудования;
— внутренняя служба сбыта;
— дистрибуторы (оптовики);
— розничные торговые фирмы.

6.7.1.3. Коммуникации:
— продвижение товаров на рынок;
— реклама;
— общественные связи;
— продажи в результате личных кон-

тактов;
— печатные материалы (каталоги, бро-

шюры и т. д.).
6.7.2. Стратегия ценообразования.
6.7.2.1. Базовая цена.
6.7.2.2. Скидки (сезонные, оптовые, 

условия оплаты, клиент и т. п.).
6.7.2.3. Схема оплаты.
6.7.2.4. Поведение в случае обострения 

конкуренции.
6.7.3. Стратегия осуществления про-

даж.
6.7.3.1. Программа продаж.
6.7.3.2. Служба сбыта:
— внутренние или независимые пред-

ставители;
— размеры;
— набор и подготовка кадров;
— вознаграждение.
6.7.3.3. Продажи:
— выявление перспективных клиен-

тов;
— установление приоритетности кли-

ентов;
— количество запросов о продаже за 

период;
— среднее число запросов в расчете на 

одну продажу;
— стоимость одной продажи;
— средняя стоимость в расчете на один 

заказ.
6.7.4. Предполагаемые годовые посту-

пления от продаж основных и побочных 
продуктов.

6.7.5. Предполагаемые годовые затра-
ты на стимулирование сбыта и маркетинг.

6.8. Требуемая производственная про-
грамма.

6.8.1. Основные продукты,
6.8.2. Побочные продукты.
6.8.3. Отходы (предполагаемые годо-

вые затраты на удаление отходов).
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7. Производство
7.1. Материальные ресурсы: прибли-

зительная потребность, существующее 
и потенциальное положение с поставка-
ми, оценка годовых затрат на местные и 
импортируемые ресурсы (учесть в каж-
дом подразделе при составлении соот-
ветствующих бюджетов).

7.1.1. Сырье.
7.1.2. Обработанные промышлен-

ные материалы.
7.1.3. Компоненты.
7.1.4. Вспомогательные производ-

ственные материалы и услуги:
— вспомогательные материалы;
— коммунальные услуги (особенно 

электроснабжение);
— энергоносители.
7.2. Местоположение, участок, окру-

жающая среда.
7.2.1. Предварительный выбор, 

включая оценку стоимости земли.
7.2.2. Предварительная оценка 

воздействия проекта на окружающую 
среду.

7.3. Проектно-конструкторские ра-
боты.

7.3.1. Определение достижимой нор-
мальной производственной мощности.

7.3.2. Количественное соотношение 
между продажами, производственной 
мощностью и материальными ресур-
сами.

7.3.3. Предварительное определение 
рамок проекта.

7.3.4. Технология и оборудование.
7.3.4.1. Технологии и процессы в их 

соотношении с производственной мощ-
ностью.

7.3.4.2. Описание технологии и тех-
нологический прогноз.

7.3.4.3. Воздействия технологий на 
окружающую среду.

7.3.4.4. Грубая оценка стоимости 
местной и зарубежной технологии.

7.3.4.5. Примерная планировочная 
схема предполагаемого оборудования 
(основные компоненты);

— производственное оборудование;
— вспомогательное оборудование;
— сервисное оборудование;
— запчасти, быстроизнашивающие-

ся предметы, инструменты.
7.3.4.6. Грубая оценка инвестици-

онных затрат на оборудование (отече-
ственное и зарубежное):

— производственное оборудование;
— вспомогательное оборудование;
— сервисное оборудование;
— запчасти, быстроизнашивающие-

ся предметы, инструменты.
7.4. Трудовые ресурсы, бюджет по 

персоналу.
7.4.1. Предполагаемые потребности 

в трудовых ресурсах:
— общие;
— рабочих;
— служащих;
— местных/иностранных.
7.4.2. Предполагаемые годовые за-

траты на трудовые ресурсы, включая на-
кладные расходы на оклад и зарплату:

— общие;
— рабочих;
— служащих;
— местных/иностранных.
7.5. Гражданское строительство.
7.5.1. Примерная схема работ по 

гражданскому строительству, располо-
жение зданий, краткое описание приме-
няемых строительных материалов:

— подготовка и освоение участка;
— возведение зданий и специаль-

ных сооружений гражданского строи-
тельства:

— наружные работы.
7.5.2. Примерная оценка инвести-

ционных затрат на работы по граждан-
скому строительству (в местной и ино-
странной валюте):

— подготовка и освоение участка;
— возведение зданий и специальных 

сооружений;
— наружные работы.

Приложения
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8. Организация 
и юридический план

8.1. Примерная организационная 
схема:

— общее руководство;
— производство;
— продажи;
— администрация.
8.2. Юридическая форма бизнеса.
8.2.1. Корпорация (акционерное об-

щество):
— корпорации обычного типа;
— корпорации особого типа (прибы-

ли и убытки относятся непосредственно 
на акционеров, но исключается двойное 
налогообложение).

8.2.2. Партнерство (товарищество):
— полное (с неограниченной ответ-

ственностью);
— ограниченное (с ограниченной 

ответственностью).
8.2.3. Индивидуальное предприятие.
8.2.4. Возможные формы участия 

инвестора/кредитора/партнера.
8.3. Собственники.
8.3.1. Имена и фамилии, доля соб-

ственности в процентах.
8.3.1.1. Степень вовлеченности в де-

ятельность компании.
8.3.1.2.Форма участия в капитале:
— обыкновенные акции;
— привилегированные акции;
— действительный партнер;
— ограниченный партнер.
8.3.1.3. Имеющиеся и сохраняющие 

силу эквиваленты акций:
— опционы;
— варранты;
— конвертируемый долг.
8.3.2. Обыкновенные акции:
— количество акций, разрешенное к 

выпуску;
— выпущенное число акций.
8.3.3. Совет директоров (собствен-

ников):

— имена и фамилии, положение в 
совете;

— степень вовлеченности в деятель-
ность компании;

— квалификация;
— вклад в достижения компании 

(в прошлом и ожидаемый в будущем).
8.4. Предложение инвестору/партне-

ру/кредитору.
8.5. Возможные гарантии, залоги 

и т. п.
8.6. Описание главных менеджеров 

(полностью привести в приложении).
8.6.1. Существующие сотрудники. 

Для каждого указать:
— имя и фамилия, должность, крат-

кое описание должности;
— основные права и обязанности на 

предыдущих должностях;
— уникальные навыки и опыт;
— принципы, лежащие в основе 

оплаты труда.
8.6.2. Планируемое пополнение в ко-

манду менеджеров (по вышеуказанному 
списку).

8.7. Предполагаемые накладные рас-
ходы:

— общезаводские;
— административные;
— финансовые.

9. Календарное осуществление 
проекта

9.1. Предполагаемый календарный 
план осуществления проекта;

9.2. Предполагаемые затраты на осу-
ществление проекта.

10. Риски
10.1. Типы, состав и пр.
10.2. Управление рисками.
10.3. Страхование.
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11. Финансовый план 
и  инвестиции

11.1. Финансирование проекта.
11.1.1. Предполагаемая структура 

капитала и предполагаемое финансиро-
вание.

11.1.1.1. Схема финансирования 
(объем, моменты времени).

11.1.1.2. Тип:
— выпуск акций;
— выпуск долговых обязательств;
— смешанный.
11.1.1.3. Условия, на которых удо-

влетворяется потребность.
11.1.2. Издержки финансирования.
11.2. Использование финансовых 

средств.
11.2.1. Капитальные вложения.
11.2.2. Пополнение оборотного ка-

питала.
11.2.3. Выплата долга.
11.2.4. Приобретение (других компа-

ний).
11.3. Производственные издержки.
11.3.1. Расходы на материалы.
11.3.2. Расходы на персонал.
11.3.3. Накладные расходы.
11.3.4. Другие постоянные и пере-

менные издержки.
11.4. Долговременные финансовые 

стратегии (направленные на погашение 
обязательств перед инвесторами).

11.4.1. Переход компании на поло-
жение открытой.

11.4.2. Выкуп с использованием кре-
дита.

11.4.3. Переход в собственность дру-
гой компании.

11.4.4. Уровни обслуживания и рас-
писание по обслуживанию долга.

11.4.5. Ликвидация предприятия.

12. Финансовый анализ
12.1. Прошлые финансовые данные 

(за три–пять лет).

12.1.1. Годовые отчеты:
— отчет о прибылях/убытках;
— бухгалтерский баланс;
— денежные потоки.
12.1.2. Уровень связи с независимы-

ми аудиторами (на звание фирмы):
— аудит;
— обзор;
— аудиторские заключения.
12.2. Финансовые данные на пер-

спективу (первый год — по месяцам, да-
лее — по годам).

12.2.1. Отчет о прибылях/убытках.
12.2.2. Бухгалтерский баланс.
12.2.3. Денежные потоки.
12.2.4. Бюджет капитальных вложе-

ний.
12.3. Финансовая оценка.
12.3.1. Срок окупаемости.
12.3.2. Простая норма прибыли.
12.3.3. Точка безубыточности.
12.3.4. Внутренняя норма рентабель-

ности.
12.3.5. Анализ чувствительности:
— анализ относительных величин;
— анализ тенденций с предоставле-

нием графиков.
12.4. Оценка с точки зрения нацио-

нальной экономики.
12.4.1. Анализ влияния занятости.
12.4.2. Анализ влияния протекцио-

низма и т. п.
12.4.3. Бюджетная эффективность.
12.5. Критерии выбора варианта про-

екта, его оптимизация.

13. Приложения 
и иллюстрации

13.1. Краткие сведения о ведущих 
менеджерах.

13.2. Фотографии продукции.
13.3. Исследования рынка.
13.4. Перечень публикаций, имею-

щих отношение к делу:
— журнальные статьи;
— книги.

Приложения
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13.5. Результаты испытаний, проб-
ной реализации и др.

13.6. Патенты, заявки, ноу-хау, сер-
тификаты и пр.

13.7. Важнейшие контракты.
13.7.1. Договоры аренды.
13.7.2. Контракты на продажу.

13.7.3. Контракты на покупку.

13.7.4. Соглашения о партнерстве 

(собственности).

13.8. Использованные методы ис-

следования, их характеристики и пара-

метры.
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П р и м е ч а н и я: Группа компаний «Видео Интернешнл» 
1 На данный момент в собственности ГК «Видео Интернешнл» остается РА полного цикла SMART 
Communications, работающее в стратегическом партнерстве с японским рекламным холдингом Dentsu. 
В структуру ГК ВИ Communications не входит.

КАРТА РЕКЛАМНОГО МИРА*

П р и м е ч а н и я : GroupM
1 Входит в мировой холдинг WPP Group plc.
2 Не входит в структуру ГК «Видео Интернешнл». Находится в управлении CEO GroupM Кирилла 
Коробейникова.
3 Образовано путем слияния агентств CIA Russia и The Media Edge.
4 Преобразовано в 2006 г. из агентств Bates VIAG.

* Источник: «Индустрия рекламы», 2006, 10 октября. www.adindustry.ru
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П р и м е ч а н и я : Publicis Groupe Media Eurasia и Leo Burnett Group Russia
1 Входит в мировой холдинг Publicis Groupe.
-------  –50/50 Publicis Groupe Media Eurasia совместно с  Leo Burnett Group Russia
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Приложения

П р и м е ч а н и я: ------- — Специализированное подразделение, объединяющее медийные 
компании холдинга Omnicon Group в России: Optimum Media OMD Group, OMD Media Direction и Media 
Wise.
Группа компаний BBDO Russia Group и Optimum Media OMD Group 
и Группа компаний DDB Russia Group
1 Входит в мировой холдинг Omnicom Group.
2 Включают следующие подразделения: маркетинг и развитие бизнеса; исследования, 
моделирование, стратегическое планирование; финансы и администрация.
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П р и м е ч а н и я : Группа маркетинговых коммуникаций АДВ
1 Независимые агентства.
2 Входит в мировой холдинг Havas



Приложения

П р и м е ч а н и я: — Isobar и Posterscope в перспективе

П р и м е ч а н и я : Media Arts Group 
1 Партнер мирового холдинга Interpublic Group of Companies. 
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ABC-анализ 790

ATL- И BTL РЕКЛАМА 9, 32, 38, 40, 43, 
44, 106, 134, 143, 145, 222, 241-242, 425, 
430, 460, 623, 689, 692, 807

B to B/B2B 36, 108, 197

B to С/ B2C 38, 110, 141, 197, 603 

BCG 20, 264, 268, 277, 465, 567, 643, 704, 
709, 733, 780, 789, 795

bespoke publishing 49

Brand Identity (брэндовая идентичность) 
465, 746, 

ESOMAR 430, 438 

Goldman Sachs (GS) 13, 550, 770

IPO 16, 18, 276, 341, 396, 423, 442, 518, 535, 
586, 701, 721, 729, 

Media relations 125, 143, 205

PEST-факторы 201, 720

PEST-анализ 792

PricewaterhouseCooper (PwC) 15, 38, 557

SWOT-анализ 161, 162, 165-166, 485, 712, 
713, 727, 787, 792, 

TTL-реклама 241, 425, 435

«золотые парашюты» (Golden Parachute) 
767

А

Агентство Interbrand Zintzmeyer &Lux 
AG 496, 551, 561, 562

АКАР (Ассоциация коммуникационных 
агентств России) 10, 18, 32, 36, 39, 50, 105, 
284, 288, 667, 675, 679, 746

акт Celler-Kefaurer 766

антропотекстовая коммуникация 27

архитектура брэнда 571, 573, 581

Б

брэнд 9, 13, 17, 20, 43, 52, 61, 65, 102, 112, 
114, 122, 139, 145, 154, 156, 165, 169, 197

брэнд-имидж 170, 327, 415, 434,  502, 549, 
589

В

вампиризм рекламных персонажей 401, 
552

виолентная (силовая) стратегия 236, 238

враждебные или недружественные по-
глощения 758, 762, 776

Д

директ-маркетинг 65, 133, 232, 425, 435, 
438, 499, 540, 575

дистанционная торговля 29, 138-139, 
143, 232, 586

Е

единый стратегический дизайн (ЕСД) 
67, 310, 386, 457, 583, 620

УКАЗАТЕЛЬ ТЕРМИНОВ И КЛЮЧЕВЫХ ПОНЯТИЙ
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Указатель терминов и ключевых понятий

З

зависимость Зильске 688

закон «О товарных клеймах» 341 

закон Лэнхема 342

знак соответствия 314-315, 318, 371, 566, 

зонтичный брэндинг 505, 519, 598, 618, 
623, 633, 735, 785

И

имидж брэнда 175, 568, 623

имиджевая реклама 60

ИМК 10, 19, 68, 125, 240, 425-436, 482, 
571, 589, 705, 765

инвестиционный рейтинг 12, 46

индекс ROBI 663

индекс ROI 135

индекс Хиршмана-Херфиндаля (HHI) - 
761

индекс R-TGI (российский рейтинг це-
левых групп), измеряемый компанией 
Комкон 520, 522, 551, 742

индекс соответствия 54-55, 681

инсайт 472

институт промышленной собственно-
сти (ФИПС) 346-347

интернет-маркетинг 173, 189, 241, 434

интернет-реклама 16, 32-24, 41, 58, 70, 
184, 190, 224, 229, 233, 262, 664, 667, 776

К

каналы распространения рекламы 647, 
705

каннибализация брэнда 601, 605, 611, 
624, 626

капитал брэнда 578, 579, 582, 589

капитала брэнда  по AСNielsen 584

ключевые факторы успеха 194

кобрэндинг 106, 324, 427, 615, 622, 637

коммутантная (приспособительная) 
стратегия 236

композиция кадра 75

консолидация российского медиарынка 
16, 

контекстная реклама 34, 188-189

контрольные точки маркетингового 
плана 678

концентрированный маркетинг 240, 248, 
250

концепия CRM 110, 220, 221

корпоративные СМИ 63

Л

линейное расширение брэнда 560, 603, 
605

лоббирование 42, 213, 427, 762

лояльность брэнду 9, 251, 328, 464, 579, 
591, 593

лояльные потребители (лоялисты) 9, 39, 
43, 110-111, 147-148, 276, 217, 411, 508, 
558, 575-576, 802

М

малый разговор 207

маркетинг баз данных 432

маркетинговое сегментирование 244

массовый тип маркетинга 240, 248

матрица  FCB 569

матрица  компании Shell International 
796-797

матрица GE/McKinsey 733, 796

матрица И. Ансоффа «Рынки-товары» 
732 ,738, 792

матрица компании Arthur D.Little 796-
797

матрица Росситера-Перси 244
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матрица силы брэнда 596

медальон «Starbucks» 355, 591

медиаинфляция 32, 373, 370

мерчандайзинг 146-150, 154, 157-159, 
232, 240, 388, 427, 430

метод «Brand Asset® Valuator» (BAV) ком-
пании Young & Rubicam 593

метод Дж. Робертса 596

метод компании  Landor Associates  
«ImagePower®» 592

метод компании Brandstorm 571, 581

методика «Brand Capital™» компании 
DDB Worldwide 592

методы оценки брэнда 595

метрореклама 82, 89-90, 94

мобильный маркетинг 434

модели PR 201-203

модель Brand essence от The Decision 
Shop 597

модель GAP-анализа 741

модель брэнд-дом 598-599

модель дом брэндов 598

модель ИМК 425

модель оценки капитальных активов 
(CAPM) (Capital assets pricing modelame) 
736

модель Пайна-Гилмора 586

модель пяти сил М.Портера 272-273

модель современного коммуникацион-
ного процесса 31

модель Хофера-Шендела 733, 796-797

мономаска 23-24

мультибрэнд 606, 735, 784

П

паблисити 122-125, 131, 201, 208, 221-222, 
214,  360, 415, 424, 491, 722, 762

патиентная (нишевая) стратегия 236

пирамида Brand Dynamics 597

пирамида лояльности брэнду 222

пирамида А.Маслоу 290-292, 308

позиционирование 60, 62, 68, 165, 174, 
176, 246, 247, 286, 304, 314, 321, 361, 389, 
424, 426, 437, 441, 453, 466, 477, 492,  498, 
502, 506, 513, 519, 571, 698

показатель Brand equity 584, 587, 743

показатель EBITDA 18, 776, 787, 794-795

половозрастная структура населения 
России 253

право промышленной собственности 
347

принцип 4 P’s–4C’s 238-239

принцип 7 P’s 239, 428

прямая почтовая рассылка 40, 42, 137

Р

РАМУ (Российская ассоциация марке-
тинговых услуг) 16, 38, 105, 231

рейтинговое агентство S&P 12-13, 229, 
250, 400, 443, 447, 451, 486

реклама FMCG (Fast Moving Consumer 
Goods) 40, 390

реклама на месте продажи (POS+M) 126, 
149, 152, 256, 389, 432, 459, 496, 510

С

сделки M&A 185, 493, 780

сети DIY (Do It Yourself) 60, 653

сеть ARPANET 29

сертификат соответствия 371

система VALS 273

СМИ 9, 15, 17, 20, 27, 31, 35, 41, 46-62, 80-
81, 123, 131-133, 170, 185, 201, 202, 206, 
208, 239, 250, 282, 369, 415, 426, 430, 432, 
436, 450, 468, 487, 499, 616-617, 627, 639, 
664, 667, 680, 684, 693, 698, 701, 759, 762, 
780, 805



Указатель терминов и ключевых понятий

собственная (частная) торговая марка 
продавца (PL) 176, 494, 644, 646, 656

событийный маркетинг 105, 107, 122, 
125, 133, 425, 427, 719

социальная реклама 41, 472, 723

спонсорская реклама (спонсорство) 62, 
71, 176, 466, 533, 541

ССМК 22, 24, 26-27, 31

страны БРИК 10, 13, 15, 18, 20, 34, 35, 
532

стратегия «корпоративного налета» 756, 
777-778

стратегия вертикальной диверсифика-
ции 517

стратегия вертикального добавления 
стоимости 755, 757

стратегия горизонтальной диверсифи-
кации 531

стратегия горизонтального добавления 
стоимости 741, 755-757, 759-760

стратегия диверсификации риска через 
конгломераты 755-756, 759

Т

таргетинг 433, 695

телефонный маркетинг 433

теория Lovemark 295-296, 308, 553, 590, 
594

тест Brand comprehension 583, 684, 802

теория SISOMO 586, 594, 743

техники разрушения торгового дрессин-
га 351, 367, 556, 755, 786

тип маркетинга 136, 240, 248, 722

товарно-дифференцированный тип 
маркетинга 248

товарный знак 310-314, 321-322, 324-327, 
331, 334, 341-345, 351-357, 360, 363, 365, 
369, 377, 505, 522, 572

товары особого спроса 241, 491

товары пассивного спроса 241, 491

товары предварительного выбора 241, 
454

торговая (товарная) марка 310, 351, 354, 
388, 391, 556, 572, 596, 637, 638, 644

У

УТП (уникальное торговое предложе-
ние) 19, 38, 108, 133, 137, 227, 245, 311, 
321, 331, 332, 400-406, 412, 424,  450,  484, 
507, 510, 539, 549, 551, 559, 566, 571, 578, 
618, 681, 783

Ш

штриховой код 317  

Э

Эксплерентная (пионерская) стратегия 
237
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А

Аакер, Д. 123, 549, 555, 560, 571-572, 579, 
587-588, 598, 600, 609, 617, 728

Амблер, Т. 559

Аристотель, 284

Арнольд, Д. 588 

Б

Барлетта, М. 256, 261 

Барнет, Л. 405

Барнс, Б. 555, 567, 571

Бернейз Э. Л. 204

Брэдхэм, К. 525

Брэнсон, Р. 330

В

Веркман, К. Дж. 311, 319

Викари, Дж. 407

Винсент, Л. 589

Вулфек, У. 403

Г

Галлен, К. 284

Гарднер, Б. 403

Гиппократ, 284-285

Гэд, Т. 571, 592

Д

д’Алессандро, Д.  601

Дарвин, Ч. 285

Джанниното, Ф. 412

Джонс, Д. Ф. 224

Дихтер, Э. 271

Дробо, К. 404

Дункан, Дж. 434

Дэвис, С. М. 19, 278, 556, 576

З

Зильске, Г. 688

Зиман, С. 404, 528, 580, 792

К

Кант, И. 284

Капферер, Ж.-Н. 555, 571, 584-585, 609

Келлер, К. 588-589, 605

Кениг, Т. 334 

Конвис, Г. 599

Корстьенс, М. и Д. 278-279

Котлер, Ф. 236, 248, 275, 440, 482, 490, 
546

Л

Лайт, Л. 589

Ламбен, Ж.-Ж. 247, 426

ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ 
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Лотман, Ю. М. 75, 331
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М
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О
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П

Павлов, И. П. 284, 337, 403
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719

Р
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Ривз, Р. 332, 402, 571
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С
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