
Power 

Community 

Explorer 

Identity 

Icon 

Эмоциональное 

Функциональное 

Буквальное Символическое 

Делать 

Быть Принадлежать 

Развиваться 
Я могу стать таким 

Мир, к которому хочу 
принадлежать 

Это все обо мне 

Это работает лучше 
всего 

Типология брэндинга 



15 секундный ролик «Серега»  
Эмоционально поданная тема отцовства:  
 «Есть вещи, которые стоят того, чтобы  

жить» 

Взятые за основу  концепции 
«жизненные ценности»   нерелевантны  

для   пивной  категории 



TQM, CRM не смогли за 25 лет 
преодолеть разрыв между обещаниями и 

реальностью 
Branding и insight  смогут? 



Отличия между товаром и 
брэндом 

 
  Брэнд   Товар 
 
    Персонифицирован  Обезличен, упор делается на цену 
    Наличие души  Крайне функционален 
    Ценность компании –  Отсутствие лояльности  
    в ее брэндах   покупателей 
                                                Невозможность получать   

                 дополнительную прибыль из-за  
    отсутствия у товаров конкурентных  
                 преимуществ  

        
    Покупатель платит больше за брэнд! 



 
СРЕДИ ЭЛЕМЕНТОВ ФОНОВОГО 

ЗНАНИЯ ВЫДЕЛИМ 
  
 



Миннесота против курения… 

Presenter
Presentation Notes
Американское рекламное агентство Colle+McVoy, выполняя заказ для кофеен Caribou Coffee, превратило автобусные остановки в духовые шкафы. Данная идея реализована специально в зимнее время, чтобы показать потенциальным поситетителям кофеен, что их ожидают не только кофе, но и горячие сэндвичи, которыми можно насытиться и согреться зимним утром. При реализации проекта даже нагревательный элемент выполнен вполне реалистичен — неоновые трубки очень напоминают расколенную спираль. Неизвестно лишь, встроен ли настоящий нагревательный элемент в крышу остановок. А было бы неплохо! Получилась бы реклама в стиле 4D — объемная с тепловым воздействием…В США в штате.Данная кампания направлена на спасение молодого поколения, втянутого в курение с юных лет. Столь сильный образ (сигареты в качестве тюремной решетки) создан не только для того, чтобы сделать рекламу заметной, но и чтобы противопоставить её агрессивной маркетинговой политике табачных компаний.



Великобритания 
1. Страна с великолепным креативом 

и тонким юмором. 

2. Большое место отводится 

традициям, обычаям, этикету. 

3. Главной национальной чертой 

англичан является независимость 

4. Англичане рассматривают рекламу 

как форму искусства 

1.Развитие потребительского рынка в 

России происходит немного 

медленнее, чем во многих 

зарубежных странах. 

2.Важной чертой покупательского 

поведения россиян стало 

эмоциональное восприятие. 

Россия 



Одновременно – несколько дел 
 Дела не закончены в срок 
 Планирует только в общих чертах, меняет планы 
 Расписание непредсказуемо, подвижки в расписании 

воспринимаются спокойно, как норма 
 Опоздание на 20-30 минут – часть протокола 
 Непунктуальный 
 Экстраверт 
 Нетерпеливый, словоохотливый 
 Эмоционален 
 Несдерживаемая жестикуляция и мимика 
 Использует связи 
 Выискивает ключевую фигуру 
 Завершает межличностное взаимодействие 
 Связывает все со всем 

  
  

Брэнд в  
ПОЛИАКТИВНОЙ КУЛЬТУРЕ 



Новгородская компания 
«Дека» («Никола») 
нарушила закон, 
некорректно сравнив квас 
и  «колу» в январе-апреле 
2007 года: в ролике «Kiss» 
персонаж грубо копирует 
облик солиста рок-группы  
«разнузданной западной 
рок-звезды»,  в ролике 
«Jackson» мальчик держит 
в руке бумажный 
стаканчик с 
изображением 
американского флага и 

надписью «Сола»  



Брюс Уиллис — самый надёжный банк. Ноябрь, 2010 г. 



ЦУМ обязали снять 
скандальную рекламу про 

уродов и лохов 

Presenter
Presentation Notes
Федеральная антимонопольная служба установила, что "Торговый дом ЦУМ" нарушил законодательство о рекламе. Поводом для вынесения предписания о снятии рекламных плакатов послужила оригинальная серия "Скоро в школу", в которой речь шла про уродов и лохов, которые не носят известные бренды. Главная героиня плакатов - девочка, отправляющаяся в школу. На первой картинке девочка стоит перед скамейкой, на земле валяется ранец школьный, на скамейке старые плюшевые заяц и медведь. Текст: "Вот я и в школу! Теперь меня интересуют только шмотки. А вы, два старых урода, мне больше не нужны!" Реплика зайца: "Ну нифига себе!" Медведь: "Это должно было случиться". На второй картинке присутствуют мотивы смерти: девочка стоит, опершись на зонтик и потупив глазки: "Я одна в классе…Действительно одна! Просто от зависти все лопнули". На третьей девочка стоит перед валяющимся кверху лапами медведем, видимо, отлетевшим от ее пинка. Текст: "Я - принцесса! Ты – животное!" Реплика медведя: "Отпад!!!" На четвертой авторы, вероятно, решили рассказать детям, в чем же выражается любовь родителей. Девочка говорит: "Папочка, если ты меня правда любиш (орфография автора плаката сохранена), купи!!! купи!!! купи!!! Мне туфли, платье, шляпку!!" Пятый постер призван, видимо, показать уникальность целевой аудитории ЦУМа. Девочка сидит, сверху надпись: "Кто не в Prada, тот лох!" Слово "лох" на картинке, правда, уже заклеено. На шестой девочка опять перед многострадальным медведем, наклоняется к нему и орет: "Ты не модный, прощай!!!!" В заявлении ФАС говорится, что "реклама содержит оскорбления по отношению к детям и их возрастным ценностям, формирует негативное отношение и содержит явное осуждение тех, кто не воспользовался услугами ЦУМа и не приобрел рекламируемые товары"."Реклама побуждает несовершеннолетних обратиться к родителям с просьбой приобрести товары в ЦУМе, а также создает у них впечатление, что обладание такими вещами дает преимущество перед сверстниками. Реклама поощряет у несовершеннолетних нездоровый вещизм, формируя комплекс неполноценности у тех, кто не одевается в ЦУМе", - говорится в пресс-релизе. Антимонопольное ведомство признало рекламу ненадлежащей, нарушающей положения статьи 6 закона "О рекламе" и выдала рекламодателю рекламы - ОАО "Торговый дом ЦУМ" - предписание о прекращении нарушения. http://www.rossia.su/2007/10/01/cum_objazali_snjat_skandalnuju_reklamu_pro_urodov_i_lokhov.html



Так вот МММ и есть как раз такая тумбочка..., в которой 
хранят свои деньги миллионы. Надо? Открыли − и взяли. 
Сколько Вам сейчас требуется. Только и всего. Этакая 
глобальная касса взаимопомощи. Сегодня помог ты − 
завтра помогут тебе! В этом и состоит вся суть Системы. 
Подробнее: http://sergey-mavrodi.com/ 



Разрушение интеллектуальной  
собственности 



Попытки разрушения 
торгового дрессинга  

«степени смешения» нет 



Африка: единение с природой:  
в ход идут стены и деревья… 

        В каждой деревни есть свои специалисты по брэндингу 

Баобаб политического толка. 

Presenter
Presentation Notes
http://prmaster.su/outdoor/o-tom-kak-delayut-reklamu-v-afrike_332.html



Presenter
Presentation Notes
Под рекламу довольно часто арендуется не просто кусочек стены, а целое здание, которое впоследствии разрисовывается вручную либо целиком, либо частично. Таким зданием может являться не только общественное место, но и большой жилой дом (представьте такое у нас и ужаснитесь, бабушки будут в бешенстве!). Для маленьких африканских городов такой вид рекламы особенности характерен.http://vev.ru/blogs/afrikanskaya-reklama-ili-interesnyy-sposob-prodavat.html



Удачный пример единого 
стратегического образа 

брэнда 

Presenter
Presentation Notes
Правило 3.  Соблюдать единый стратегический образ.



Американская и японская 
модели коммуникаций 



Ц
и

ф
ры

 

Значение цифр в Китае: 
«4» – близко по произношению к 

слову умирать 
«6» - означает успех и 

благополучие. 
«8» – означает обогащение 
«5» – близко к «счастливо» 

«9» – близко к «всегда» 

Presenter
Presentation Notes
Кроме того, рекламист должен знать китайские обычаи, например применение цифр. Так, В Китае избегают применять цифру «4» потому что ее произношение близко к слову «умирать», цифра «6» – любимая и означает успех и благополучие. Цифра «8» – самая хорошая. По – китайски ее значение похоже на «обогащение». Если в Китае покупается номер телефона с цифрой «8», то его цена дороже в несколько раз, чем у остальных. Нечетное число не нравится китайцам, кроме цифры «5» и «9» близко к «всегда». Марка лекарства от простуды названа «999». 



 
Принципы китайской рекламы 

Аналогично с 
арабскими 
странами, 
Китай 
дублирует 
названия, так 
как населению 
намного проще 
произносить 
названия 
родным 
набором 
звуков. 



Скелетоны 
• Продукция под маркой «Скелетон» появилась в продаже осенью 2004 года, 

как линейка кисломолочных продуктов для детей, вышедших из возраста 
потребления Растишки. Неймеры и топ-менеджмент кампании справедливо 
решили, что дети в возрасте от 9 до 14 лет обожают нестрашные страшилки. 
Брэнд-персонажами стали герои-скелеты — на упаковках продуктов 
нарисованы скелеты, череп и скрещенные кости, а слоган кампании — 

«Позаботьтесь дети о своем скелете».                                                                                Москвичка Евгения Мартынова 
требовала прекратить выпуск 
продукции, травмирующей 
детскую психику. На сторону 
возмущенных граждан встали и 
некоторые рекламисты и 
участники рынка. «Череп с 
костями надо размещать не на 
упаковке продуктов, а рисовать на 
отраве для мышей, - 
комментировал креативный 
директор DDB Russia Кирилл 
Смирнов. - То, что детям нравится 
насилие, не значит, что его стоит 
пропагандировать». Позднее 
Мартынова от иска отказалась, но 
линейку через какое-то время все 
же пришлось свернуть. 



Различия в отдельных странах, 
требующие адаптации брэнда 

• Различия экономической, политической, социальной 
системы  

• Различия уровня технического развития  
• Различия в развитии и использовании СМИ и каналов 

рекламы  
• Различия культуры, традиций, мироощущения  
• Различия смысловых, звуковых, цветовых ассоциаций  
• Различия языка 
• Различия в стремлении к достижению соответствующего 

образа жизни  
• Различное отношение к рекламе  
• Различия потребностей, вкусов, пристрастий и предпочтений 

потребителей  
• Различия потребительских моделей, ценностей, мнений и др



 Восприятие цветов 
• Черный – негативное значение 
• Красный –удача и радость 
• Сине – зеленый - сила и энергичность 
• Зеленый – здоровье, богатство и 

гармония. Но иногда может быть 
ассоциирован с неверностью и регрессом 
(падение акций на бирже показывают не 
красным, а зеленым цветом) 

• Синий – вечность 
• Белый – горечь, траур. 
• Желтый – самый красивый цвет. Центр 

всего. Свобода от мирских забот. 

 

Presenter
Presentation Notes
По традиции, красный цвет символизирует успех, радость и счастье; желтый – цвет императора Хань; зеленый символизирует мир, молодость, жизнь, веру и весну, поэтому в рекламе прессы и на телеэкране часто используется слово и цвет «зеленый». «Ай Лоли – зелень под солнцем»- реклама крема, предотвращающего загар. 



Билайн во Вьетнаме 



          УЧЕТ ФОНОВЫХ ЗНАНИЙ ПОДРАЗУМЕВАЕТ: 

Страноведческое наполнение текста с учетом 
возможностей адресата: учитываются соотношение длины 
текста и количество содержащейся в нем информации, 
взаимодействие рационального, прагматичного и 
эмоционального; 
 СРЕДИ ЭЛЕМЕНТОВ ФОНОВОГО ЗНАНИЯ:  
Подтекст – субъективная информация, сопряженная с 
речевыми намерениями адресанта, но не следующая из 
объективного итогового смысла высказывания; 
Контекст - фразы, предшествующие и следующие за 
высказыванием большого размера и снимающие свою 
неопределенность в пределах большего по размеру 
высказывания, так как оно как бы пропитывается общим 
цементирующим смыслом, единым и цельным для 
законченного коммуникативного акта;  
Затекст – внешние по отношению к тексту жизненные 
обстоятельства, отраженные в этом тексте, а также 
духовная атмосфера, в которой он создавался. 
Менталитет страны оказывает существенное влияние на 
обычаи и традиции и, как следствие, на рекламу.  



• Типичность отражаемых фактов – не преподносить 
редкое как обычное, случайное как распространенное 



Литература по курсу 
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