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РЕКЛАМА В АЛТАЙСКОЙ ПРЕССЕ ПЕРИОДА
50 – 60-х ГОДОВ ХХ ВЕКА
Аннотация
В статье характеризуются особенности рекламы в прессе на Алтае
в период 1950-1960 годов.
Ключевые слова: реклама в прессе, журнал «Алтай», газета
«Алтайская правда».
Определяя советскую рекламу, ведущий политический деятель
СССР Анастас Микоян утверждал, что «задача советской рекламы в
том, чтобы дать людям точную информацию о товарах, находящихся в
продаже, помочь им сформулировать новые требования, привить
новые вкусы и запросы, стимулировать продажи новых видов товаров
и объяснить способы их использования потребителю» [2, С. 197].
Выявление и описание рекламных средств в изданиях г. Барнаула
и Алтайского края в период 50х-60х годов осуществлено при помощи
метода контент-анализа.
Объект исследования – рекламные объявления, издаваемые в
прессе г. Барнаула и Алтайского края в период 1950-1960-х годов.
Предмет исследования – технологические и содержательные
особенности рекламных объявлений в прессе г. Барнаула и
Алтайского края в период 1950-1960-х годов.
Результаты контент-анализа
В конце 1950-х – начале 1960-х в стране выпускается 24
всесоюзные газеты, 600 республиканских, краевых и областных, более
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4500 городских и районных, свыше 2000 многотиражных, более 650
журналов.
Реклама в прессе в советское время была малочисленной и
зачастую ограничивалась объявлениями, лозунгами, призывами и, как
бы мы сейчас сказали, сообщениями на правах рекламы. Считалось,
что такая реклама должна воспитывать, формировать хороший вкус и
информировать. Но выполняла возложенные на себя задачи печатная
реклама с трудом, а связано это было с «не очень хорошим» качеством
большой части печатной продукции. Указывалось, что в 1954 году
около 50% алтайских газет были оформлены небрежно, плохо
набраны, неправильно сверстаны, а некоторые грязно отпечатаны [1,
c. 6]. Конечно тогда не шло речи о красивых цветных изданиях, но
можно было позаботиться о том, чтобы хотя бы буквы в названии
газеты были ровными. В издании, посвященном обзору качества газет
Алтая, давались рекомендации по улучшению их качества, советы о
том, как расположить, представить информацию для улучшения ее
восприятия. Вот некоторые из советов: необходимо уделять должное
внимание оформлению сменного лозунга, (который являлся одним из
важных элементов заголовочной части газеты); нужно более «живо»
оформлять первую полосу; необходимо избегать неоправданной
разрядки букв в словах и большого количества переносов подряд.
Указывалось, что нельзя допускать смысловой разрыв в заголовках.
Вот пример из того же издания:
СОВЕТСКАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА – САМАЯ
ДЕМОКРАТИЧНАЯ В МИРЕ
Следовало бы набрать:
СОВЕТСКАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА –
САМАЯ ДЕМОКРАТИЧНАЯ В МИРЕ [6].
Наиболее влиятельной газетой тех времен в Барнауле была
«Алтайская правда» (далее – «АП»), которая существует и на
сегодняшний день.
Уже в 50-е годы для рекламы в «Алтайской правде» отведено
отдельное место - последняя страница. Реклама занимает ¼ полосы.
Сейчас мы называем такое размещение в газете «подвалом». Реклама
отделена одной прерывистой жирной чертой. В данной рубрике
прослеживаются постоянные на протяжении представленного периода
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времени подрубрики такие как «Требуются», «Сегодня в театре и
кино».

Рис. 1. Реклама в газете «Алтайская правда»
Объявлений частного характера и коммерческой рекламы в газете
не встретишь, по сравнению с газетой «Жизнь Алтая». По типу
реклама, которая представлена в газете «АП», государственная
(коммерческая), а также государственная (социальная).
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Рис. 2. Реклама в газете «Алтайская правда»
Реклама помещена в рамки или отделены друг от друга
короткими вертикальными и горизонтальными чертами.
Рамки разделены на два типа:
1. Линейные (различаются лишь шириной линий)
2. Фигурные рамки (различаются фигурным изображениям).
Картинки и карикатуры встречаются в «Алтайской правде», но
значительно меньше по сравнению с рамками.
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Рис. 3. Реклама в газете «Алтайская правда»
Что касается товарных категорий рекламы, то в отличие от
рекламы в дореволюционной прессе, такой как «Жизнь Алтая»,
реклама в 50-60 годы достаточна скудна. Все товары предложены для
советского гражданина, не зависимо от пола. Читателям предлагается:
застраховать жизнь, скот, произвести безналичные расчеты по
платежам населения, пройти курсы обучения, посетить торговые
площади и универмаги.
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Рис. 4. Реклама в газете «Алтайская правда»
После 1956 года в газете активно прослеживаются объявления о
возбуждении дел о разводе. Указано информация, кто из граждан
разводится, где они проживают, и в каком суде будет рассмотрено
дело.
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Рис. 5. Объявления в газете «Алтайская правда»
Хочется отметить еще одну тенденцию – это размещение
киноафиш в газетах 50-60-х гг. Они встречаются в каждом номере
газеты и так же размещены на последней полосе.
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Рис. 6. Реклама в газете «Алтайская правда»
В послевоенные годы продолжают успешно развиваться традиции
зрелищного плаката. Они встречаются в газетах, но крайне редко.
Тема плакатов – это хлеб, Родина, поднятие целины.

Рис. 7. Реклама в газете «Алтайская правда»
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Журнал «Алтай» ведет свою историю с 1947 года.
Первоначально он выходил как альманах. Первая книжка альманаха,
вышедшая по инициативе группы писателей и журналистов и по
специально принятому постановлению крайкома партии, была
выпущена силами литературных сотрудников газеты «Алтайская
правда» с участием писателей Е. Мальцева, С. Смирнова, А. Яшина и
других, работавших в выездной редакции «Правды» на уборке урожая
в нашем крае осенью 1946 г.

Рис. 8. Обложка журнала «Алтай»
В журнале печатаются жители Алтайского края, их радости и
беды, их судьбы и мечты, их приобретения и утраты, их жизнь, их
труд, история и природа родных мест.
До 1951 года журнал публикует рекламу на последней странице, а
после 1951 журнал изменяет обложку и прекращает выпуск рекламы
на страницах.
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Рис. 9. Реклама в журнале «Алтай»
С 1991 г. «Алтай» получает статус литературно-художественного,
публицистического и краеведческого журнала.
Литература
1. Кочетков А.Н. Обзор качества полиграфического исполнения
городских и районных газет Алтайского края. М., 1954.
2. Огилви Д. Огилви о рекламе.- М.: Изд-во Эксмо, 2003.
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The article characterizes the features of advertising in the press of Altai during the 50-60es of the twentieth century.
Keywords: advertising in the press, the magazine "Altai", the newspaper "Altai truth".
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РЕКЛАМНЫЙ
ТЕКСТ
В
АСПЕКТЕ
АНАЛИТИКОЭКСПЕРТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФИЛОЛОГА-ПРАКТИКА
Аннотация
В статье на материале спорных рекламных текстов дается
обоснование необходимости привлечения специалистов, обладающих
лингвистическими знаниями, в ходе проведения лингвистической
экспертизы, а также анализируются проблемы, связанные с
использованием специальных лингвистических знаний в судебной
практике.
Ключевые слова: рекламный текст, законодательство РФ,
лингвистическая экспертиза, специальные лингвистические знания и
проблемы их применения.
Дискурсивные исследования, получившие в России развитие в
конце ХХ-начале ХХI вв., способствовали формированию особого
коммуникативного подхода к изучению текстов разных сфер
функционирования русского языка как в плане их создания, так и с
точки зрения их интерпретации и оценки их воздействующего
потенциала на целевую аудиторию. В связи с этим особенно
актуальными стали проблемы, связанные с изучением конфликтного
потенциала рекламных текстов, возможности их юридизации (т.е.
придания к.-л. фактам, отношениям правового характера) и
минимизации негативных последствий их распространения в социуме.
На сегодняшний день уже хорошо изучены особенности
рекламных текстов, их природа, структура и языковое своеобразие.
Как отмечают специалисты, к характерным чертам рекламной
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коммуникации, определяющим их потенциальную конфликтность,
относятся следующие:
В аспекте возможного развертывания речевого конфликта
реклама:
- заведомо манипулятивна [5], т.е. оказываетявное или скрытое
психологическое воздействие на партнера по общению с
использованием его эмоций (чувств, состояний) с целью добиться
выгодного манипулятору поведения;
- и она действительно конфликтогенна [7].
В социальном аспекте:
- объективно необходима в рыночной экономике, т.к. является
посредником в торгово-сбытовых процессах, выполняя коммерческую
функцию;
В правовом аспекте:
- ее функционирование регулируется рядом документов
законодательного и этического характера.
К документам законодательного характера относятся:
 Федеральный закон от 18 июля 1995 г. N 108-ФЗ «О рекламе»
(с изменениями от 18 июня, 14 декабря, 30 декабря 2001 г.). Принят
Государственной Думой 14 июня 1995 года.
 Федеральный закон от 13.03.2006 N 38-ФЗ (ред. от 28.07.2012 с
изменениями, вступившими в силу с 01.01.2013) «О рекламе».
 Закон Российской Федерации от 23 сентября 1992 г. № 3520-I
«О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест
происхождения товаров».
 Закон РФ от 27.12.91 N 2124-I (ред. от 05.04.2013 с
изменениями, вступившими в силу с 19.04.2013) «О средствах
массовой информации».
 Закон о защите прав потребителей.
 Закон об авторских правах.
 Закон об информации, информатизации и защите информации.
 Федеральный закон «О государственном языке РФ» (2005).
Документы этического характера:
 Российский рекламный кодекс является обобщенным
кодифицированным актом, включающим систему понятий,
рекомендаций и процедур, принимаемым Рекламным Советом России
(РСР) в целях упорядочения и эффективного развития рекламной
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деятельности в России посредством добровольного соблюдения его
норм субъектами рекламной деятельности.
 Международный кодекс рекламной деятельности:
Кодекс, первая редакция которого была принята в 1937 году,
пересматривался в 1949, 1955, 1966 и 1973 годах. В настоящей
редакции сочетается предыдущий опыт с сегодняшним пониманием
сущности рекламы как средства обмена информацией между
продавцами и потребителями. В этом плане МТП рассматривает
свободу обмена информацией (устанавливаемую статьей 19
Международного соглашения Организации объединенных наций по
гражданским и политическим правам) в качестве основополагающего
принципа.
Кодекс, в первую очередь, является средством самодисциплины,
однако, он также предназначен для использования судами в качестве
справочного
документа
в
рамках
соответствующего
законодательства.Чаще всего это происходит в ситуациях
злоупотребления словом, т.е. в случаях использования слова как
инструмента «преступного посягательства», к сфере которых
относятся, в частности, следующие:диффамационные речевые
действия – распространение не соответствующихдействительности
порочащих честь, достоинство и деловую репутацию сведений (ст. 152
ГК РФ); клевета (ст. 128.1 УК РФ);оскорбление (ст. 5.61 КоАП
РФ);неуважение к суду (ст. 297 УК РФ) и др.); экстремистские
речевые действия (публичные призывы к осуществлению
террористической деятельности или публичное оправдание
терроризма) (ст. 205.2 УК РФ); публичныепризывы к осуществлению
экстремистской деятельности (ст. 280 УК РФ);возбуждение
ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого
достоинства (ст. 282 УК РФ) и др.);пропаганда наркотических
средств, психотропных веществ или их прекурсоров (ст. 6.13 КоАП
РФ); незаконное использование тождественного или сходного до
степени смешения словесного средстваиндивидуализации (ст. 1515 ГК
РФ, ст. 14.10 КоАП РФ, ст. 180 УК РФ); ненадлежащая реклама (ст.
14.3 КоАП РФ);оскорбление религиозных чувств верующих (ст.148 УК
РФ) и другие [16, c. 341].
Приведем примеры запрещенных рекламных текстов, признанных
ненадлежащими [10] (см. изображения 1, 2, 3, 4):реклама с
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оскорбительной игрой слов, с использованием жаргонных
нецензурных слов и выражений, с упоминанием слова «оружие» –
запрещенная реклама (ненадлежащая и недобросовестная реклама).

Изображение 1.

Изображение 2.

Изображение 3.
Изображение 4.
Во всех перечисленных случаях, когда объектом правового
рассмотрения является слово и возникает необходимость
лингвоэкспертного исследования, правоохранительные и судебные
органы привлекают специалистов, обладающих специальными
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знаниями в области лингвистики (русского языка); при этом под
«специальными знаниями» понимается: «система теоретических
знаний и практических навыков в области конкретной науки, техники,
искусства или ремесла, приобретаемые путем специальной
подготовки и/или профессионального опыта» (из проекта нового
закона) [13]. Как указывает Е.А. Чубина, в части 6 статьи 5 ФЗ от
13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе» указывается, что «в рекламе не
допускается использование бранных слов, непристойных и
оскорбительных образов, сравнений и выражений, в том числе в
отношении пола, расы, национальности, профессии, социальной
категории, возраста, языка человека и гражданина» [12].
Исследователь также отмечает, что положения части 6 статьи 5 ФЗ «О
рекламе» являются одними из наиболее сложных и проблемных в
правоприменении.
Кратко остановимся на этих проблемах.
Первая проблема связана с формированием двух «прямо
противоположные точек зрения на использование специальных
знаний в области лингвистики, без которых часто сложно установить
факты, имеющие доказательственное значение по делу» [16, c. 342]:
1) с одной стороны авторы постатейного комментария к ФЗ «О
рекламе» признают, что успешными случаями применение этой
нормы следует признать те, когда реклама исследовалась
специалистами;
2) с другой стороны, «Пленум ВАС РФ посчитал, что по делам о
привлечении
лиц
к
административной
ответственности,
предусмотренной статьей 14.3КоАП РФ, за использование ими в
рекламе бранных слов, непристойных и оскорбительных образов,
сравнений и выражений при решении вопроса об отнесении тех или
иных слов к числу бранных или образов, сравнений и выражений к
числу непристойных (то есть крайне предосудительных и
недопустимых ввиду неприличия) и (или) оскорбительных (то есть
способных причинить обиду) специальных знаний, как правило, не
требуется» [16, c. 342], поскольку, по мнению судей, доступность
самых разных информационных ресурсов (в том числе справочных,
аналитических) породила уверенность в том, что им как носителям
языка несложно распознать оскорбительное слово в любом тексте.
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Очевидно, что вторая точка зрения является ошибочной.
Сложность и трудность даже среди специалистов-русистов вызывает
квалификация того или иного высказывания как бранного,
непристойного или оскорбительного.
Не вдаваясь в подробности, можно указать следующее. Вопервых, о сложности квалификации высказывания как бранного,
непристойного или оскорбительного свидетельствует значительный
интерес носителей языка к бранной лексике и фразеологии в
целом.Например, на запрос в интернете, в поисковой строке Google,
сочетаний «бранная лексика» и «бранные слова» выпало
соответственно 21000 и 419000 запросов интернет-пользователей. Вовторых,понятие
«бранная
лексика»характеризуется
политерминологичностьюи многозначностью, что признают как
специалисты, так и сами носители языка. Об этом свидетельствуют
данные, содержащиесявнародной интернет-энциклопедии «Wikipedia»
[15]. Так, «бранная лексика» в названных источниках, которые в
какой-то мере можно рассматривать как показатели метаязыкового
сознания носителей языка, в целом характеризуется как:
1) Русский мат (матерщи́на, ма́терный язык, ма́терная ру́гань,
устаревшее лая матерная) – «наиболее грубая, обсценная
разновидность ненормативной лексики в русском и в близких к нему
языках.), который может быть трёхэтажным матом (замысловатая и
забористая матерная ругань) или например, частная разновидность:
большой и малый шлюпочный загиб и др.» [9].
2) Обсценная лексика (непечатная брань, нецензурные
выражения, ненормативная лексика) – «сегмент бранной лексики
различных языков, включающий грубейшие (похабные, непристойно
мерзкие, богомерзкие, невыносимо отвратительные, вульгарные)
бранные выражения, часто выражающие спонтанную речевую
реакцию на неожиданную (обычно неприятную) ситуацию... Одной из
разновидностей обсценной лексики в русском языке является русский
мат» [8].
3) Брань: «Ругательства, сквернословие» [2] и т.п.
Столь же разнообразно интерпретируется словосочетание
«бранные слова», ср.: «брань, сквернословие, срамословие,
чертыхание, ругательства, чертыханье, лай, крепкие выражения,
крепкие слова, мат, ругня, ругань, поношение, сильные выражения,
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ненормативная лексика, проклятия, черное слово, бранные слова,
хула, руготня» [1].
Очевидно, что отнесение всех бранных слов к группе
нецензурных отражает оценочное отношение к речи, в котором
исследователями в качестве наиболее активных отмечаются
прагматический, этический и эстетический параметры, ср.:
«этический
параметр
(прилично/неприлично,
одобрительно/неодобрительно
и
т.п.),
прагматический
(нужно/ненужно) и эстетический (красиво/некрасиво) также активны в
обыденной метаязыковой деятельности, но их проявления в «светлом
поле» сознания рядовых носителей языка еще мало изучены» [4, c.21].
Что
касается
оценки
оскорбительного
потенциала
использованных в рекламе языковых единиц, то специалистылингвисты в подобных случаях, как правило, давно уже не
ограничиваются только обращением к словарным дефинициям.
Основное внимание уделяется выявлению признаковречевого акта
оскорбления, для констатации которого необходимо не только и не
столько непристойное слово (оскорбить можно и вполне
литературно), сколько наличие факта снижения статуса оппонента
посредством использованного речевого оборота либо сознательное
причинение «ущерба» – в том случае, если пишущий знает, что
употребленное слово способно обидеть потенциального адресата,
поскольку хорошо известны условия употребления этого слова [3, c.
60-61].
Примером такого оскорбительного рекламного текста может
служить реклама Барнаульского фитнес-клуба «Магис-Спорт»,
вызвавшая недовольство некоторых граждан и обращение их в
антимонопольную службу (см. изображение 5).
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Изображение 5.
«Барнаулец Алексей Хоменко пожаловался в краевое Управление
федеральной антимонопольной службы на рекламу фитнес-клуба
«Магис-Спорт» со слоганом «Было – сало». Он считает, что это
выражение оскорбляет полных людей и сравнивает их с животными…
Сало – подкожный жир семейства «свиньи». Применительно к людям
этот термин не используется. Таким образом, «Магис-Спорт»
сравнивает с животными, оскорбляет и насмехается над людьми с
избыточной массой тела или ожирением, что является медицинским
термином и признанным заболеванием» [11].
Фитнес-клуб снял старую рекламу и повесил новую, с намёком на
самих жалобщиков, со слоганом: «Хватит трепаться! Пошли
тренироваться!». Данный текст содержит лексему «трепаться» (т.е.
«говорить пустое, несерьезно рассказывать о чем-л., болтать всякий
вздор» [14, c. 618]), относящуюся к разговорно-сниженной лексике,
сопровождающуюся в словаре русской разговорной экспрессивной
речи пометой «неодобрительное». Использование подобной лексики
также направлено на снижение статуса оппонента (т.е. оскорбление).
Вторую проблему использования специальных лингвистических
знаний в экспертных исследованиях Е.А. Чубина видит в том, что
часто «некачественность» экспертных заключений и заключений
специалиста провоцируют… сами судьи, не вполне понимающие,
какие вопросы можно поставить перед экспертом, а какие лежат за
пределами его компетенции». [16, c.342]. Так, в следующем ниже
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перечне вопросы 1, 2, 4, 6 (в части «Корректно ли оно?») выходят за
пределы компетенции лингвиста:
1. Каковы признаки рекламного текста? Является ли данный
текст рекламным?
2. Что является объектом рекламирования? Каково количество
рекламируемых объектов?
3. В какой форме – утверждения о фактах или оценочного
суждения –представлена информация в рекламном тексте?
4. Кто является непосредственным адресатом данного
рекламного текста?
5. Содержатся ли в рекламном тексте непристойные и
неприличные смыслы и образы?
6. Имеется ли в рекламном тексте сравнение? Корректно ли оно?
7. Имеются ли в тексте иностранные слова и выражения,
искажающие смысл информации?
8. Формирует ли реклама негативное отношение к лицам, не
пользующимся рекламируемыми товарами, или осуждает таких лиц?
9. Имеются ли в тексте рекламы призывы? Каково их
содержание?
Еще одну важную проблему, показывающую сложность и
глубину лингвоэкспертного анализа в ходе исследования рекламных
текстов поднимает в своей статье «Конфликт норм как объект
русистики и лингвоконфликтологии (на материале рекламных
текстов)» Е.С. Кара-Мурза, которая на примере анализа рекламного
текста «Очкуешь, товарищ? С наличкой тревожно? Сделай же вклад в
банке надежном!» указывает на следующие, существующие в
рекламных текстах противоречия [6], реализуемые как «конфликт
норм».
Во-первых,
это
противоречие
требований,
которые
предъявляются к рекламе, с одной стороны, дискурсивными
конвенциями, а с другой – законодательнымиположениями.Так,
уже
отмечалось,
что
«функционально-стилистические
нормы<русского языка> не просто доминируют над литературными в
жанрово определенных текстах, а формируют тенденции в языковой
системе, напр. минимизацию падежной парадигмы в дискурсивно
маркированных типах имен собственных. В рекламе это проявляется в
несклоняемости коммерческих онимов («Ваше лето будет ярким, если
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вы с *«Билайн» и *«Евросеть»!»), а в деловой коммуникации этому
соответствует несклоняемость русских топонимов («Поезд до
*Монино следует со всеми остановками, кроме *Яуза»)» [6].
Во-вторых, это «конфликт интересов, целей и ценностей
коммуникантов…. В рекламе, например, наблюдается сложная
конфигурация субъектов (обычно – коллективных, к которым
относятся рекламодатель, создатель рекламной продукции и
потенциальный покупатель) и их взаимодействий, потенциально
конфликтных [6].По мнению Е.С. Кара-Мурзы, этот конфликт
воплощается «в разных аспектах создания текста (с применением
маркированных единиц) и его размещения (в специфических местах –
по соседству с детскими или религиозными учреждениями)».
Исследователь рассматривает этот конфликт в трех плоскостях как
противоречия:
«а) между требованием универсальной, внеситуативной
грамотности и такой же этичности, которое исходит обычно от
массовой аудитории и культурных арбитров;
б)
между
ситуативным,
дискурсивным
требованием
«эффективности несмотря ни на что», которое исходит от авторов,
преследующих воздейственные цели, и от аудитории, которая
нуждается в решении проблемы и ждет, что производитель ей в этом
поможет своим товаром, а рекламист ее убедит в необходимости
приобретения, а заодно развлечет выразительным текстом;
в) и, наконец, между требованием законодательным, с его
пропорцией между интересами индустрии, целевых аудиторий и
широкой общественности. Текстовым воплощением такого конфликта
обычно является ненормативная экспрессема на грани фола или
(реже) неконвенциональный выбор речевого жанра»[6], как это было в
анализируемом тексте.
Как указывает Е.С. Кара-Мурза, «целевая аудитория позитивно
среагировала на рекламу<несмотря на наличие в тексте жаргонного
слова «очкуешь»>: в банке был зафиксирован рост клиентов, т.е.
реклама сработала. А помимовольная аудитория была шокирована,
восприняв это «дальнее» значение как оскорбление ее нравственных
чувств. подали иск, а правоприменители нашли этот иск
обоснованным и признали слово бранным, использовав понятие из
статьи закона «О рекламе»….В результате текст, в котором нарушена
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норма литературная, но соблюдена норма стилистическая, рекламная,
оказался (судя по отзывам в прессе) действенным, но вызвал
правовой конфликт. Парадоксальная стратегия в целевой
аудитории себя оправдала, а в массовой и в правоприменительной вызвала негативную реакцию и привела к финансовым санкциям, а
может быть, и к имиджевым потерям»[6].
Таким образом, разрешение подобных противоречий входит
именно в компетенцию лингвистов-экспертов. «Носителем этих
знаний… не может быть социолог, врач психиатрической больницы
или методист кафедры педагогики, – отмечает Е.А. Чубина, – а
информационный характер современного общества не предопределяет
особого уровня владения языком членами этого общества, поэтому
говорить о том, что сложный речевой продукт суду легко
анализировать с опорой только на общеизвестное знание, нельзя» [16].
Литература
1. Бранные слова. Сильные слова // Словарь синонимов.
Электронный
ресурс.
URL:
http://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_synonims/162154/%D1%81%D0%B8%
D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5 (дата обращения –
11.05.2016).
2. Брань
//
ВикипедиЯ.
Электронный
ресурс.
URL:
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1
%8C (дата обращения – 11.05.2016).
3. Бринев К.И. Справочник по судебной лингвистической
экспертизе. М., 2013.
4. Голев Н.Д. Обыденное метаязыковое сознание как
онтологический и гносеологический феномен (к поискам
«лингвогносеологем») // Обыденное метаязыковое сознание:
онтологические и гносеологические аспекты. Ч. 1:коллективная
монография /отв. ред. Н.Д. Голев. Кемерово; Барнаул, 2009.
5. Зирка В.В. Манипулятивные игры в рекламе: Лингвистический
аспект. Изд.2, испр. М., 2010.
6. Кара-Мурза Е.С. Конфликт норм как объект русистики и
лингвоконфликтологии
(на
материале
рекламных
текстов).
Электронный
ресурс.
URL:
http://konference.siberia-

27

expert.com/publ/doklad_s_obsuzhdeniem_na_sajte/kara_murza_e_s/2-1-075 . (дата обращения – 22.04.2016).
7. Мишланов В.А. Речевые конфликты и конфликтные тексты в
деловом общении / Я и Другой в пространстве текста. Межвуз. сб.
науч. тр. Вып. 2. Пермь – Любляна, 2009.
8. Обсценная лексика в русском языке // ВикипедиЯ.
Электронный
ресурс.
URL:
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%81%D1%86%D0
%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%B5%D0%
BA%D1%81%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%B2_%D1%80%D1%8
3%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC_%D1%8F%D0%B7%
D1%8B%D0%BA%D0%B5 (дата обращения – 11.05.2016).
9. Русский мат //ВикипедиЯ. Электронный ресурс. URL:
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%
BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B0%D1%82 (дата обращения –
11.05.2016).
10.Сайт:
http://www.esoonline.ru/kollekciya_reklamy/udachnye_primery_reklamy_skoro/primery_
neetichnoj_reklamy/necenzurnaya_igra_slov_ili_oskorbitelnye_vyskazyvaniya/
(дата обращения – 11.05.2016).
11.Салом по мусалам: барнаульский фитнес-клуб может
пострадать из-за мотивирующей рекламы // Информационное
агентство
БАНКФАКС.
Электронный
ресурс.
URL:
http://www.bankfax.ru/news/100211 (дата обращения – 11.05.2016).
12.Федеральный закон «О Рекламе» от 13.03.2006 N 38-ФЗ (ред.
от 21.07.2014) «О рекламе»// «Консультант Плюс». Электронный
ресурс.
Правовой
сайт.
URL:
http://
base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=163963
(дата обращения: 01.12.2014).
13.Федеральный закон о государственной судебно-экспертной
деятельности в РФ. Принят Государственной Думой 5 апреля 2001
года. Одобрен Советом Федерации 16 мая 2001 года (в ред.
Федеральных законов от 30.12.2001 N 196-ФЗ, от 05.02.2007 N 10-ФЗ,
от 24.07.2007 N 214-ФЗ, от 28.06.2009 N 124-ФЗ, от 06.12.2011 N 409ФЗ). Ст.9.

28

14.Химик В.В. Большой словарь русской разговорной
экспрессивной речи. СПб., 2004.
15.Чернышова Т.В. Метаязыковой потенциал бранной лексики в
условиях обыденного и профессионального общения // Обыденное
метаязыковое сознание: онтологические и гносеологические аспекты.
Ч. IV: коллективная монография / отв. ред. Н.Д. Голев. Кемерово,
2012.
16.Чубина Е.А. Использование специальных лингвистических
знаний в арбитражном судопроизводстве: проблемные моменты //
Русский язык и литература в пространстве мировой культуры:
Материалы XIII Конгресса МАПРЯЛ (г. Гранада, Испания, 13–20
сентября 2015 года) / Ред. кол.: Л. А. Вербицкая, К. А. Рогова, Т. И.
Попова и др. В 15 т. Т. 8. СПб., 2015.
Chernyshova Tatyana V.
Altai State University
Advertising Text in Expert Analyst Work of Philology Practitioner
Abstract
The article is based on the material of disputable advertising texts and
is aimed at giving grounds to employment of professionals with language
skills who can perform linguistic expertise, as well as analyze the problems
dealt with by forensic linguistics.
Key words: advertising text, the Russian Federation legislation, linguistic expertise, special linguistic skills and their application.
Ю.В. Явинская
Алтайский государственный университет
yavinska@mail.ru
КОНФЛИКТ АДРЕСАТОВ В РЕКЛАМЕ (НА ПРИМЕРЕ
НАРУЖНОЙ РЕКЛАМЫ «МАГИС-СПОРТ»)
Аннотация
Участниками рекламного конфликта выступают, по меньшей
мере, пять коллективных субъектов рекламы (рекламодатели,
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создатели рекламы, правоприменители, целевая аудитория, массовая
аудитория) и три типа адресатов (потенциальные потребители товара,
заказчики продукции и коллеги-копирайтеры). Анализ мнений
участников экспертной дискуссии в специализированном издании
позволил сформулировать ключевые коммуникативные стратегии
рекламодателя, создателя рекламы и целевой аудитории в оценке
спорного рекламного продукта.
Ключевые слова: рекламный продукт, адресаты рекламы,
конфликт, экспертный опрос, рекламодатели, целевая аудитория
рекламы.
Креолизованный рекламный текст нередко становится предметом
конфликта интересов, превращается в «спорный рекламный продукт»,
который выносится на общественное обсуждение [4].
Весной 2016 года в г. Барнауле вышла реклама спортивного клуба
«Магис-спорт»: «Было – сало» и «Покупаем летний жир» [4]. УФАС
по Алтайскому краю занялось рассмотрением данной рекламы на
основе заявления от жителя г. Барнаула, который увидел в данных
рекламных текстах признаки оскорбления: «Сало – подкожный жир
семейства «свиньи». Применительно к людям этот термин не
используется. Таким образом, Магис-спорт сравнивает с
животными, оскорбляет и насмехается над людьми с избыточной
массой тела или ожирением, что является медицинским термином и
признанным заболеванием» [3].
Рекламный портал Алтайского края провел опрос экспертов по
поводу этой рекламы [3]. Анализ мнений экспертов, а также
комментариев читателей данного опроса показал, что участники
опроса выступили с крайне противоположными заявлениями.
Во-первых, в комментариях и экспертных оценках спорной
рекламы «Магис-спорт» отразилась точка зрения потребителей,
разделяющих ценности, заявленные в рекламе.
Екатерина
Жмылева,
маркетолог-аналитик
АПК
«Мельник»: Используется остроумная и яркая игра слов, что не
возбраняется. Все рекламные материалы сегмента предлагают
«стать лучше», «быть лучше»,«измениться к лету». <...>
Использование слова «сало», как синонима подкожно жирового слоя,
по-моему, является обычным для повседневного разговора между
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людьми <...> Человека с лишним весом плохим не назвали. Ему
предложили скидку [3].
Антон Тимченко, рекламное агентство Provoda: <...> В
этом плане маркетинговое предложение фитнес-клуба по увеличению
скидки пропорциональной жировой массе выглядит разумным и
выгодным для всех, кто хочет избавиться от избыточной массы
тела. Тот же, кто не готов, избавляться от избыточной массы
своего тела, либо не осознаёт её наличие – вправе не откликаться на
данное коммерческое предложение. Данный в рекламе образ в
принципе не оперирует вопросами нравственности и морали, а лишь
визуализирует коммерческое предложение1 [3].
Рита: <...>У меня вот тоже 5-ка лишних килограммов и никак
реклама Магиса «не унизила моё человеческое достоинство».
Наоборот! Понимаю, что если не изменю свой образ жизни, то рано
или поздно буду крайней слева. Не. Не хочу! Всё. Сегодня же на
тренировку! [3].
Таким образом, мы видим, что в данном случае отражена позиция
потенциальных потребителей товара [2, c.111] – они восприняли
образы и языковые средства как соответствующие своим ценностным
стереотипам потенциальных покупателей. Эти люди считают
использование слова «сало» обычным для характеристики друг друга,
ценят скидки и «разумное» отношение к своему телу как объекту
маркетинговой стратегии, видят в такой рекламе стимул к покупке
товара.
Другие участники дискуссии увидели в данной рекламе
оскорбление
потенциальных
клиентов
и
потенциальные
репутационные потери для заказчика рекламы (рекламодателя).
Николай Запорожский, руководитель Студии МартДизайн: У
этой рекламы слишком резкий посыл, и принять его адекватно
сможет только та часть аудитории, у которой все хорошо с
самоиронией. У большинства людей с проблемой лишнего веса она
все-таки вызывает отрицательные эмоции, поэтому не привлечет в
фитнес-центр широкую аудиторию. Ведь кто захочет отнести
деньги в компанию, которая открыто оскорбляет потенциальных
клиентов. Также это не сработает в плюс имиджу клуба.
1

Орфография и пунктуация оригинала сохранены.
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Несомненно, их запомнят, но будут ждать определенного жесткого
стиля коммуникации. За компанией может закрепиться ассоциация с
грубостью, которая оттолкнет аудиторию, а не привлечет ее [3].
Алексей: Скорее Было-Сало не столь оскорбительно, сколько
недостойно для фитнес-клуба того сегмента, который заявляют.
Бизнес или премиум, точно не помню. Понятно, что сало у кого-то
ассоциируется со свиньей, а у кого-то с детской игрой. Кого-то
оскорбляет, кого-то смешит. Но, исполнение баннеров высокое, а
посыл, «базарный», «дворовый», не знаю какое слово подобрать2 [3].
Кура: <...> И, кстати, чтобы так сильно похудеть за 6 месяцев
тренировок без хирургического вмешательства, думаю, почти
невозможно. То есть тут еще и обман потребителя? Отлично!
Есть, с чем поработать ФАС3 [3].
В данном случае в высказываниях отражена ориентация
рекламного текста на заказчиков продукции [2, c.112]. Эксперты
отмечают несоответствие стиля (имиджа) клуба его заявлениям,
обнаруживают «слабые места» текста, которые могут расцениваться
как нарушение закона.
В опросе встретился и третий тип оценки рекламы «Магис-спорт»
– как «шутки между друзьями»: Николай Запорожский,
руководитель Студии МартДизайн: Реклама – оскорбительна,
поэтому ее распространение на улицах и в социальных сетях
неуместно. Максимум, где можно ее разместить, в залах клуба. И вся
кампания похожа скорее на диванную шутку между хорошими
друзьями, но ее вряд ли можно вынести на всеобщее обозрение4 [3].
Эта точка зрения подтверждает потенциальную направленность
рекламного текста на коллег-копирайтеров. По мнению
В.И. Карасика, такая ориентация позволяет показывать в рекламе
«новые способы увеличения эффективности рекламы за счет
необычных способов привлечения внимания потенциальных
потребителей» [2, c.112]. В.И. Карасик пишет, что в таком случае
реклама представляет собой поле игрового состязания его авторов.
Игра – это основной механизм общества потребления и «она задает
Орфография и пунктуация оригинала сохранены.
Орфография и пунктуация оригинала сохранены.
4
Орфография и пунктуация оригинала сохранены.
2
3
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определенные ценностные ориентиры, поддерживаемые нормами
современной западной цивилизации» [2, c.112].
Таким образом, опрос экспертов на специализированном сайте
показал, что конфликт вокруг спорного рекламного продукта
предстает в виде диалогов между различными группами участников.
При этом каждая группа отстаивает позицию одного-двух адресатов
рекламы (например, целевой аудитории и/или коллег-копирайтеров),
не принимая во внимание мнений «помивовольной аудитории» [1] или
правоприменителей. При этом ценность соблюдения технологий
маркетинга принимается большинством опрошенных и нивелирует
вопросы об этике и нравственности [3].
Но победы «большинства» в рекламном конфликте быть не
может, поскольку «в рекламе наблюдается сложная конфигурация
субъектов (обычно – коллективных) и их взаимодействий,
потенциально конфликтных» [1]. Так, Е.С. Кара-Мурза выделяет, по
меньшей
мере,
пять
коллективных
субъектов
рекламы
(рекламодатели, создатели рекламы, правоприменители, целевая
аудитория, помимовольная аудитория [1]).
В основе комплексного коммуникативного рекламного
конфликта, по мнению Е.С. Кара-Мурзы, лежат базовые
противоречия:
а)
между
требованием
универсальной,
внеситуативной
грамотности и такой же этичности, которое исходит обычно от
массовой аудитории и культурных арбитров;
б)
между
ситуативным,
дискурсивным
требованием
«эффективности несмотря ни на что», которое исходит от авторов,
преследующих воздейственные цели, и от аудитории, которая
нуждается в решении проблемы и ждет, что производитель ей в этом
поможет своим товаром, а рекламист ее убедит в необходимости
приобретения, а заодно развлечет выразительным текстом;
в) между требованием законодательным, с его пропорцией между
интересами
индустрии,
целевых
аудиторий
и
широкой
общественности [1].
Обозначив данные требования в виде заявлений от участников
рекламного конфликта, а также приняв во внимание интенции
создателей рекламы по отношению к разным адресатам, попробуем
смоделировать набор коммуникативных стратегий поведения при
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оценке спорного рекламного продукта участниками рекламного
конфликта:
1. Рекламодатель – создателю рекламы:
А Реклама должна продавать любыми способами и быть
креативной!
В Реклама не должна вредить нашему имиджу!
2. Создатель рекламы – рекламодателю:
А Будем учитывать только ценности целевой аудитории, будем
смелее!
В Покажем коллегам, как надо работать!
С Будем действовать осторожно, учтем интересы всех сторон!
3. Целевая аудитория – рекламодателю и исполнителю:
А Эта реклама — креативная и запоминающаяся!
В Реклама должна быть грамотной, культурной и этичной!
С Эта реклама оскорбляет нас, ее нужно запретить!
Знание и учет всего спектра интенций и коммуникативных
стратегий при планировании, производстве, размещении и
потреблении рекламы, на наш взгляд, поможет снизить количество
рекламных конфликтов в информационном пространстве региона.
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Addressee Conflict in Advertising (on the Example of Outdoor
Advertising for "Magis Sport")
Abstract
The participants of the advertising conflict comprise at least five collective subjects of advertising (advertisers, advertising developers, enforcers, the target audience, mass audience) and at least three types of addressees (potential consumers of goods, ordering customers, and copywriter colleagues). Analysis of the views of the participants in the expert discussion
held by a specialized publication made it possible to shape key communication strategies of the advertiser, advertising developer and audience in assessing the disputable advertising product.
Key words: advertising product, advertising addressee, conflict, expert
survey, advertisers, advertising target audience.
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
АЛТАЙСКОМ КРАЕ: КОММУНИКАЦИОННЫЙ АНАЛИЗ

В

Аннотация
В аналитическом обзоре представлен анализ выставочноярмарочной деятельности в Алтайском крае в коммуникационном
аспекте на основе материалов проведенного исследования.
Рассмотрены факторы, влияющие на выставочно-ярмарочную
деятельность в Алтайском крае, среди которых преобладание
потребительских
ярмарок,
отсутствие
специализированного
выставочного центра, использование аграрной, строительной
тематики.
Представлены
результаты
исследования
десяти
барнаульских выставок и ярмарок за период с 1.09.2015 по
30.05.2016 г. Разработаны рекомендации для экспонентов, связанные с
деятельностью по позиционированию.
Ключевые слова: выставки, ярмарки, выставочно-ярмарочная
деятельность, экспонент, маркетинг, Алтайский край, Барнаул.
Введение
Участие в выставках и ярмарках является уникальным
инструментом коммуникаций регионального бизнеса. Развитие
выставочно-ярмарочной деятельности в регионе во время кризиса
заслуживает особого внимания. В аналитическом обзоре мы
рассмотрим специифику данных мероприятий, основные подходы к
выставочно-яромарочной деятельности, тенденции развития выставок
и ярмарок в России и на региональном уровне, представим результаты
исследования выставок и ярмарок в Барнауле.
Обзор литературы
Выставки и ярмарки – это «рыночные многокомпонентные
мероприятия, на которых экспоненты представляют на основе
выставочных образцов производимые товары и услуги» [1, с. 37].
Выставочно-ярмарочное мероприятие – это «комплекс мероприятий,
носящих рыночный, коммерческий характер и позволяющих
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экспоненту использовать все маркетинговые инструменты в процессе
презентации результатов своей хозяйственной деятельности» для
заключения торговых сделок (ярмарка) либо без таковых (выставка)
[11 , с. 55-56].
Участие в выставках и ярмарках является одной из форм
маркетинговых коммуникаций наряду с рекламой, стимулированием
сбыта, личными продажами, паблисити [2; 7; 9]. Более того, можно
сказать, что выставки и ярмарки вбирают в себя все компоненты
комплекса маркетинга (см. рис. 1) [11, с. 74]. Исследователи называют
выставку самой сложной формой маркетинга, при этом коммуникация
– центральная функция выставки.

Рис. 1. Участие выставки в комплексе маркетинга
Как отмечает Д. Харитонов, «отраслевая выставка — самый
действенный из маркетинговых инструментов, при правильной
организации обеспечивающий большой приток клиентов» [55]. Как
отмечают Н.А. Однорал и И.С. Болотова, выставочные мероприятия
являются необходимым элементом комплекса маркетинговых
коммуникаций, так как участие в них «позволяет экспонентам
осуществлять и корректировать одновременно товарную, ценовую,
сбытовую и коммуникативную политику своего предприятия» [10].
Кроме
того,
«маркетинговые
коммуникации
в
качестве
стимулирующих мероприятий (конференции, конкурсы и т.д.)
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становятся частью выставочного продукта, увеличивая при этом его
добавленную стоимость» [10].
В России выставочная деятельность развивается, однако
существуют некоторые проблемы. Так, отечественная выставочная
индустрия уступает международной по объему выставочных
площадей, их загруженности, качеству, а также технологиям
проведения мероприятий [5, с. 157]. Многие мероприятия имеют
слабое маркетинговое и коммуникационное обеспечение при росте
технического оснащения. «Отношение многих руководителей к
выставкам негативно, так как последние воспринимаются ими как
«непродажная активность» или в лучшем случае как развлекательное
мероприятие» [12, с. 250]. Кроме того, в связи с экономическими и
политическими процессами, которые неблагоприятно влияют на
развитие российского бизнеса, в т.ч. на выставочную деятельность,
«каждая выставочная фирма должна строить выставочную программу
и активно формировать свою коммерческую деятельность таким
образом, чтобы минимизировать возможные риски с учетом
специальных мероприятий
(дифференциация
выставочных
программ, новые выставочные технологии и услуги, активное
участие в федеральных и в региональных программах содействия
развитию бизнеса)» [13].
Постановка задачи
Столица Алтайского края относится к городам Сибири с
успешной историй ярмарочного дела, а ярмарки традиционно были
серьезным фактором развития территории [8]. В Барнауле в год
проводится порядка 20 ярмарок и выставок, наиболее крупные из них
организуются компанией «Алтайская ярмарка» («Индустрия
красоты», «Деревня EXPO. ECO-FRIENDLY», «Строительство.
Благоустройство.
Интерьер»,
«АлтайТур.
АлтайКурорт»),
региональным управлением по пищевой, перерабатывающей,
фармацевтической промышленности и биотехнологиям («Дни
алтайского сыра») и ООО «Издательский дом Степана и Федора»
(«АЛТАЙСТРОЙ-Барнаул.
Строительство.
Ремонт.
Интерьер.
Энергоснабжение. Инженерные сети»).
Особенности развития выставочно-ярмарочной деятельности в
Алтайском крае определяются следующими обстоятельствами.
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1. В регионе преобладают потребительские ярмарки, отмечается
относительно небольшое (например, по сравнению с Новосибирском и
Красноярском) количество торгово-промышленных мероприятий.
2. В связи со спецификой аграрного региона тематика выставок
чаще всего связана с продовольствием и сельским хозяйством, а также
строительством, рынком недвижимости, туризмом, здравоохранением,
индустрией красоты. Также есть примеры организации выставок
инноваций. Не представлены такие темы, как городское хозяйство,
безопасность и защита, компьютеры и информационные технологии,
энергосбережение (в соответствии со списком тем [14]).
3. В городе (и в крае) отсутствует специализированные
выставочное помещение, что негативно влияет на удобство
организации. Крупные ярмарки проводятся в не приспособленных для
таких мероприятий торговых центрах, некоторые из них расположены
на окраине города.
Вместе с тем выставочно-ярмарочная деятельность в городе
развивается, каждый год проводятся как заслужившие репутацию
выставки, так и новые исходя из потребностей экономики региона.
Как указывает И. Евсеенко, основные моменты для привлечения
внимания посетителей к компании на выставке – это оформление,
расположение стенда, мероприятия на стенде (презентационные,
развлекательные), наличие раздаточных материалов, подготовка
персонала для выставки [4]. Рассмотрим особенности организации
выставок и ярмарок в Барнауле с точки зрения соответствия правилам
и технологиям выставочного маркетинга.
Описание исследования
Исследование проводилось с 1 сентября 2015 г. по 30 мая 2016 г.
и предполагало оценку с помощью метода включенного наблюдения
нескольких выставок и ярмарок:
1. Фестиваль-ярмарка «Дни алтайского сыра» (5 сентября 2015 г.,
площадка у РЦ «Арена-ТВ»);
2. Фестиваль региональных продуктов питания «Деревня EXPO.
ECO-FRIENDLY» (25-27 сентября 2015 г., 15-16 апреля 2016 г., ТРЦ
«Арена»);
3. Выставка «Дни здоровья и медицины» (22-24 октября 2015 г,
ТЦ «Арена»);
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4. Выставка-ярмарка «100 лучших товаров» (1-6 декабря 2015 г.,
Дворец зрелищ и спорта);
5. Ярмарка сердечных подарков (13-14 февраля 2016 г., ТЦ
«Ультра»);
6. Выставка новостроек (15 апреля -15 мая 2016 г., бизнес-парк
«Статус»);
7. «Строительство. Благоустройство. Интерьер» (27-29 апреля
2016 г., Дворец зрелищ и спорта);
8. Туристическая выставка «АлтайТур. АлтайКурорт» (29 апреля
2016 г., ТОЦ Plaza);
9. Пасхальная ярмарка (29 апреля 2016 г., ТД «ULTRA»);
10.Специализированная выставка-ярмарка «АЛТАЙСТРОЙ-2016Барнаул. Строительство. Ремонт. Интерьер. Энергоснабжение.
Инженерные сети» (18-20 мая 2016 г., Дворец зрелищ и спорта).
Критерии оценки выставок и ярмарок
Каждая выставка оценивалась по следующим параметрам.
1. Общее впечатление от выставки, количество экспонентов,
количество посетителей. У какого стенда было больше посетителей, у
какого меньше и почему?
2. Целевая аудитория выставки: характеристика. Соответствие
заявленной и реальной целевой аудитории.
3. Оформление стендов, их внешняя привлекательность,
соответствие корпоративному стилю дизайна стендов и униформы
стендистов, выявленные ошибки, удачные решения.
4. Работа персонала на стенде: сколько времени пришлось ждать
менеджера, насколько приветливо общался, насколько информативны
были ответы. Нарушает ли персонал правила поведения на выставке
(сидит, читает, работает за компьютером, разговаривает по телефону,
играет, купит, принимает пищу, жует, игнорирует посетителей,
заставляет ждать, стоит спиной, собирается в группы, ведет
посторонние разговоры, отлучается со стенда, демонстрирует
усталость, зевает) [подробнее см.: 6]?
5. Маркетинговые активности в выставке и на отдельных стендах:
общая оценка, интересные решения. Использование видеотехнологий.
Эффективность дополнительных средств привлечения посетителей.
6. Оценка экспозиции, внешняя привлекательность экспонатов.
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7. Презентационная продукция и информационные материалы:
внешняя привлекательность, оценка качества и информативности.
Достаточность рекламной и фирменной продукции на стендах.
Рассмотрим данные мероприятия.
Оценка выставки «Деревня-EXPO»
1. Общее впечатление от выставки. Количество заявленных
экспонентов – 55, впоследствии стало известно, что их 42. Ожидаемое
количество посетителей фестиваля – 3000. Итоговое количество
человек, посетивших выставку – 2800. Впечатление от выставки
отличается в зависимости от дня и времени посещения. Наиболее
благоприятно мероприятие выглядело в первый день проведения, так
как было достаточное количество посетителей, присутствовали все
экспоненты. Совершенно другое впечатление сложилось в последний
день, так как многие стенды пустовали. Наибольшее единовременное
количество посетителей было отмечено на стендах Барнаульской
студии
кондитерского
мастерства
«Глазурь»,
компании
«Барнаульский пищевик», «Алейскзернопродукт», компании «Еда
рядом», «ООО Рикон», ООО «Народный продукт», «Сыроварни
Кокориных», Granmulino, «Зимаречье», «Киприно». Факторами
популярности стендов стали проведение дегустаций, квалификация
персонала, большой ассортимент, ярмарочные цены. Не пользовались
популярностью стенды компании «Алтай-Вита», «Россельхозбанк»,
«Тэйлор» (производство спецодежды, текстиля для ресторанов,
гостиниц, санаториев), «Триера» (доставка питьевой воды), «Первое
маршрутное
телевидение-Барнаул»,
«Ассум»
(изготовление
оборудования из нержавеющей стали для предприятий торговли).
Непопулярность этих стендов была обусловлена отсутствием целевой
аудитории данных организаций на выставке, отсутствием
возможности продегустировать продукцию, низким качеством
подготовки персонала.
2. Целевая аудитория выставки. Ядро целевой аудитории
выставки – мужчины и женщины от 30 до 50 лет (большинство
женщин), люди, которые предпочитают экологически чистые
продукты алтайских производителей. Кроме того, это оптовые
закупщики продуктов питания, оборудования, представители
ресторанного бизнеса и розничных сетей (посещали выставку 25
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сентября). Все вышеперечисленные целевые группы имеют средний
или выше среднего доход.
3. Оформление стендов. В основном на выставке использовались
стандартные стендовые конструкции белого цвета с указанием
названия компаний. Малое количество экспонентов уделяло внимание
дизайну стенда. Было несколько стендов, на которых не было
названия и баннеров. Такие компании, как «Бочкари», «Зимаречье»,
«Россельхозбанк», «Еда рядом», «Киприно», «Завьяловская вода»,
Granmulino, студия «Глазурь», позаботились о стендах, распечатали
баннеры с логотипом и названием, оформили стенды в фирменном
стиле, что выгодно выделяло их на фоне конкурентов. Практически
никто из участников не прибегнул к креативным оформлениям.
Исключением стала пивоваренная компания «Бочкари» с огромными
мерцающими ёмкостями с пузырящейся водой. У стенда организации
«Еда рядом» располагалась осенняя композиция из овощей. Среди
удачных моментов можно выделить применение в качестве элемента
стенда демонстрационного экземпляра собственной продукции: на
стенде «ГК AssyM» эту роль играла торговая и пищевая техника, у
«Крестьянского подворья» – клетки с живой птицей, у «Алтайского
пряника» - пряничная копия дома под шпилем. Среди ошибок
оформления – отсутствие отличительных деталей, неаккуратное
оформление товара, неправильное расположение экспонатов на
стенде. Только половина персонала были одеты в униформу.
4. Работа персонала на стенде. В основном все менеджеры на
выставке были приветливы, соблюдали правила этикета и правила
общения с посетителями (приветствие, непринужденная улыбка/
представление своей продукции). Наиболее приветливыми оказались
представители
компаний
«Бочкари»,
«Киприно»,
студии
кондитерского мастерства «Глазурь» и «Алтайской сказки». Что
касается презентаций товаров персоналом, то в данном случае
необходимо отметить, что менеджеры не совсем были подготовлены к
их представлению: «сухие» стандартные фразы: «название
компании»- «берите наши листовки» - «у нас самая лучшая
продукция» - «пробуйте нашу продукцию». Были обнаружены
единичные ошибки персонала: некоторые стендисты оставляли свое
рабочее место без присмотра, разговаривали по телефону. Были
зафиксированы нарушения санитарных норм: приготовление пищи без
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перчаток. Однако в целом большинство представителей компаний
произвели положительное впечатление.
5. Маркетинговые активности в выставке и на отдельных стендах.
У некоторых стендов были мастер-классы (Granmulino, «Алтайский
пряник», «Алейскзернопродукт», «Глазурь»), дегустации, лотереи
(«Глазурь»), использовались видеотехнологии («Барнаульский
пищевик»),
раздавались
листовки.
С
посетителями
фотографировались промоутеры в костюмах, например, ростовая
промо-кукла «Пряня» из мультфильма «Шрек» с табличкой «Кто
Алтайский пряник, тот я! #altaypryanik», а также курица, которая
раздавала листовки и направляла посетителей к стенду компании
«Барнаульский пищевик».
6. Оценка экспозиции, внешняя привлекательность экспонатов.
Выставочный павильон не был в должной степени оформлен, не
просматривалось связи названия и позиционирования выставки с ее
визуальным оформлением. Название выставки не было представлено в
оформлении зала, здания. Часть стендов в большей степени походили
на обычные продуктовые прилавки.
Экспонаты выставки – продукция и товары - были представлены в
надлежащем виде. Практически у всех продовольственных компании
были соблюдены санитарные нормы хранения и использования
продуктов. Экспонаты на стендах таких компаний, как «Зимаречье»,
«Ассум», «Бочкари», «Глазурь», «Завьяловская вода» и «Гильдия
пекарей», выглядели наиболее привлекательно. Но были и некоторые
нарушения. Тарелки, в которых раскладывалась продукция для
дегустации, не чистились персоналом. Компания «Крестьянское
подворье Алтая» держала замороженную курицу не в холодильной
камере, а на полке стенда без упаковки в обычных условиях среды.
7. Презентационная продукция и информационные материалы. На
стендах располагалось достаточно большое количество рекламной
продукции, прежде всего, печатной – буклеты, листовки, каталоги,
журналы и т.д. Некоторые стендисты раздавали визитки. Большая
часть подобных рекламных материалов содержала в себе контактную
информацию, информационную часть, посвящённую компании и её
продукции, а также, в некоторых случаях, информацию о различных
торговых предложениях. Практически все информационные
материалы были качественными.
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Оценка выставки «100 лучших товаров»
1. Общее впечатление. Выставка «100 лучших товаров»
проходила во «Дворце спорта». На данной ярмарке были
представлены продукты из разных городов страны – от одежды до
сувенирной продукции (от 10 до 30 участников в разные дни), среди
них одежда и белье из бамбука (г. Барнаул), орнамент
(г. Новосибирск), бамбуковый лён (г. Томск), монгольский трикотаж,
тааруга (г. Екатеринбург), именная ложка (г. Новосибирск);
натуральные продукты – специи (г. Санкт-Петербург), фермерское
оливковое масло (Испания), грибная лавка, омуль с озера Байкал,
отдельные прилавки с рыбой, лучшая халва России, мед Алтая
(Красногорский район); сувениры – магниты из кедра, селенит (г.
Пермь); товары для красоты и здоровья – сибирские кедры (г.
Екатеринбург), маникюр «Serebro» (г. Новосибирск) и ряд других
компаний без названий на стендах.
2. Целевая аудитория. Люди зрелого возраста, 50+,
преимущественно женщины.
3. Оформление стендов. «Стенды» представляли собой палатки и
открытые прилавки, что делало выставку похожей на базар. В
большинстве своем они не были оформлены, за исключением
оформления еловыми ветками стенда «Сибирские кедры» и
искусственной виноградной лозы на стенде «Лучшая халва России».
Рекламные баннеры установлены тоже далеко не у всех. Некоторые
стенды были почти пустые – было недостаточно продукции.
4. Работа персонала на стенде. В основном весь персонал был
неприветлив, общался неохотно, не все могли рассказать о продукте,
сроках годности т.п. На вопрос о сроках годности, о датах
производства продукта лишь 4 из 9 стендистов предоставили
официальный документ, где были указаны даты изготовления.
Униформы у стендистов не было. На данной выставке нарушались
правила поведения персонала, например, пассивное поведение,
игнорирование посетителей, объединение в пары и пр. Продавцы
практически не обращали на посетителей внимания – читали,
разгадывали кроссворды, «сидели» в телефоне, разговаривали с
другими стендистами или работниками здания. Один из работников на
глазах у всех переодевал носки.
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5. Маркетинговые активности. У некоторых стендов были
организованы дегустации. Видеотехнологии не использовались.
Раздаточного материала не было. Участники полагались только на
внешнюю привлекательность своих стендов и на работу персонала.
6. Оценка экспозиции и экспонатов. Экспозиция была
непривлекательна. Было недостаточно света, помещение старое,
выглядело мрачно, неприятно пахло рыбой. Не прослеживалось
логики размещения стендов: рыбный ларёк соседствовал с
силиконовыми шнурками, монгольская шерсть с кондитерскими
изделиями и т.д. Практически все экспонаты выглядели неплохо.
Однако нарушались санитарные нормы хранения продуктов.
7. Презентационная продукция и информационные материалы.
Почти на всех стендах были листовки и буклеты, либо персоналом
выдавались визитки.
Оценка выставки-ярмарки «АЛТАЙСТРОЙ»
1. Общая характеристика. Общее впечатление от выставки весьма
положительное. В выставке участвовало около 100 экспонентов.
Выставку посетило порядка 3500 посетителей. Больше всего
посетителей было у стенда компании БИР песка. Внимание аудитории
привлекло то, что представитель компании демонстрировал качество
жидких обоев на специальной конструкции. Меньше всего
посетителей было у стенда спецодежды.
2. Целевая аудитория: представители среднего и высшего звена
строительно-монтажных организаций. Преимущественно мужчины,
возрастной категории 35+.
3. Оформление стендов. Оформление стендов вызвало достаточно
положительное впечатление. Стенды были оформлены посредством
натяжных банеров, на которых был расположен логотип компании,
общие сведения о компании в целом или о конкретном товаре,
контактная информация. Многие оформляли свои стенды
непосредственно товаром, который они продвигают. К примеру, стенд
«ПК Копыловская керамика» выставили у стенда ассортимент
кирпичей и другие строительные материалы. Другая компания
демонстрировала качество работы прибора по очистке стекол. Это
было забавное зрелище, на которое активно подтягивалась аудитория.
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4. Работа персонала на стенде. Нарушения правил поведения
персонала на выставке замечено не было.
5. Маркетинговые активности в выставке и на отдельных стендах.
Проводились техно-шоу «Битва экскаваторов» от компаний «ТехКом»
и «АСТА-22», художественный мастер-класс на гипсокартонной 3D
панели от компании «Аплюс Декор», беспроигрышная лотерея на
стенде ГК «Партнер». Стенд компании, специализация которой –
система освещения, был оформлен посредством светодиодных
приборов.
6. Экспозиция и экспонаты выглядели привлекательно.
7. Презентационная продукция и информационные материалы:
Большие баннеры были размешены на внешнем фасаде здания.
Внутри здания у некоторых стендов были свои банерные стойки и на
столе каждого стенда был раздаточный материал.
Оценка выставки «Алтайтур. Алтайкурорт»
1. Общее впечатление от выставки. Общие впечатления от
выставки остались положительные. На входе в Торгово-офисный
центр Plaza встречали улыбчивые девушки, которые провожали до
самой выставки и рассказывали о цели прохождения. У каждого
района Алтайского края и других регионов России был свой
индивидуальный стенд. У каждого стенда было большое количество
людей, но больше всего посетителей было возле стендов, где
проходили дегустации продуктов. Организаторам и участникам
выставки удалось создать уютную атмосферу праздника и
гостеприимства. Все участники были очень вежливы, готовы
рассказывать все о своем регионе, демонстрировать свои услуги и
угощать своей продукцией и сувенирами. По официальным
зарегистрированным данным, количество экспонентов составляло
более 300. Посетителей данной выставки было около 3000 человек.
Больше всего посетителей было у тех стендов, где красивые женщины
в национальных нарядах угощали выпечкой, своей продукцией,
рассказывали стихи о районах края и пели песни (Завьяловский район,
Смоленский район, Алтайский район и другие). На выставке
присутствовали турагенты, у которых сразу можно было
забронировать или приобрести тур.
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2. Целевая аудитория. Платежеспособная взрослая аудитория,
выбирающая варианты для отдыха в Алтайском крае и за его
пределами, либо осуществляющая поиск информации для
поддержания осведомленности о новых тенденциях в туризме
[подробнее о целевой аудитории туристских выставок см.: 19, 20].
3. Оформление стендов полностью соответствовало тематике и
культуре районов и регионов. Каждый стенд был оформлен в
уникальном для каждого региона стиле. Например, Немецкий район
представлял фотографии первых переселенцев, а стенд Смоленского
района был украшен фотографиями Евдокимова. Стенды полностью
соответствовали корпоративному стилю, стендисты были одеты в
национальные костюмы.
4. Работа персонала на стенде соответствовала требованиям,
ответы стендистов были полностью информативны и содержательны.
Правила поведения персоналом не нарушались.
5. Маркетинговые активности в выставке и на отдельных стендах
включали дегустации, конкурсы, презентации, мастер-классы. Все
было организовано на высоком уровне.
6. Оценка экспозиции, внешняя привлекательность экспонатов.
Размещение предметов, стендов, столов было удобным, все было
читабельно, наглядно и красиво. Внешний вид экспонатов был
привлекательным.
7. Презентационная продукция и информационные материалы
также полностью соответствовали заявленному тексту из уст
стендистов, а также тексту на стендах. На каждом стенде можно было
взять буклеты, которые содержали подробную информацию о районе,
продукции, туристических тропах и т.д.
Оценка «Выставки новостроек»
1. Общее впечатление от выставки. Очень запоминающая и яркая
выставка. На одной площадке гостей ждали проекты застройщиков из
десяти регионов России. Посетители получили возможность найти
новую квартиру от ведущих застройщиков Барнаула, Москвы,
Новосибирска, Сочи, Ставрополя, Екатеринбурга и Краснодара.
Только под эгидой «Жилфонда» более 15 застройщиков Новосибирска
представили свои проекты: ЖК «Чистая слобода», ЖК «Астра», ЖК
«Шесть звезд», ЖК «Новомарусино», ЖК «Ясный берег», ЖК
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«ЧеховSKY» и другие. Стенды были как с миниатюрами, так и в виде
комнат. Было очень интересно находиться в таких помещениях.
2.Целевая аудитория. Семьи или люди с достатком средним и
выше среднего, которые готовы приобрести себе жилье.
3. Оформление стендов. Корпоративный стиль и дизайн был
учтен у каждого стенда, стендисты были одеты в фирменную одежду,
ошибок нами было не замечено. Выставка очень чистая, светлая,
яркая. Прям на выставке можно было забронировать себе жильё,
некоторые прям там это и сделали. На выставке можно получить весь
спектр услуг – от выбора новостройки и ипотечной программы до
консультаций о порядке регистрации прав собственности на
недвижимое имущество.
4. Работа персонала на стенде: сколько времени пришлось ждать
менеджера, насколько приветливо общался, насколько информативны
были ответы. Нарушает ли персонал правила поведения на выставке.
Стендисты обращали внимание на всех, кто подходил к их стенду, и
охотно разговаривали. Девушки приятной внешности, улыбались
каждому посетителю. С воодушевлением каждый стендист
рассказывал о возможностях своей компании, показывали проекты,
говорили о своих достоинствах.
5. Маркетинговые активности в выставке и на отдельных стендах.
Общая оценка положительная, у каждого стенда было интересно. У
некоторых компаний были видео-оснащение, у кого-то висели
плазмы. У одного стенда миниатюры домов подсвечивались. В
выходные дни для семей, которые пришли с детьми, работала комната
с аниматора.
6. Оценка экспозиции и экспонатов. Каждый стенд радовал глаз.
Были очень красивые миниатюры домов. Выставка запомнилась своей
чистотой и светлостью.
7. Презентационная продукция и информационные материалы
полностью соответствовали заявленному тексту из уст стендистов, а
также тексту на стендах.
Оценка фестиваля «Дни алтайского сыра»
В целом работа фестиваля прошла в положительном ключе.
Организаторы смогли превратить обычную дегустацию и покупку
сыра и других молочных продуктов различных производителей на
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выставке в развлекательное, яркое мероприятие. Можно было не
только познакомиться с алтайскими производителями сыров,
получить от стендистов интересующую информацию о продукте, но и
увидеть своими глазами процесс сыроварения, мастер-классы по
копчению и жарке сыров. Также немаловажным элементом для
привлечения на выставку посетителей было проведение лотереи, где
можно было выиграть, на мой взгляд, внушительный и полезный приз
– запас молочных продуктов от ГК «Киприно». Кроме этого
необходимо обратить внимание на то, что среди продукции
присутствовали уникальные сыры с добавлением крапивы, перца,
мяты, что вносило некую изюминку в дегустацию сыров.
Успех выставки был и в том, что она смогла привлечь как
взрослую, так и детскую аудитории. Для первой, естественно была
важна дегустация сыров, получение информации о данном продукте
(состав/цена), а для детей было интересно посмотреть на сам процесс
изготовления сыра. Кроме этого ребята могли во время выставки
заняться творчеством: раскрашивать фигуры из гипса.
Что касается оформления места выставки, то присутствовали
такие основные цвета как желтый, оранжевый, коричневый, что
отлично соотносится с цветом сыра.
Маркетинговые активности, которые были задействованы на
мероприятии: лотерея (призовой фонд: головка сыра), дегустации,
мастер-классы по приготовлению сыра, демонстрации (сырное
фондю), раздача шариков и сладостей для детей, аниматоры (в виде
героев
мультфильмов),
концертная
программа
(церемония
награждения). В качестве положительного момента отметим
распространение маркетинговых активности на разные сегменты
аудитории (для взрослых и детей были подобраны индивидуальные
маркетинговые инструменты).
Необходимо отметить недочеты, а именно: посуда для сыра не
всегда была чистой, потому как на ней были засохшие кусочки
прежнего сыра. Не каждый стендист был в специальных перчатках. Не
было достаточно персонала на некоторых стендах. Дата проведения
выставки была выбрана не совсем удачная, так как из-за больших
пробок машин на День города желающие посетить выставку не
смогли вовремя добраться до неё.
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Оценка выставки «Дни здоровья и медицины»
1. Общее впечатление от выставки. В целом, говоря об общем
впечатлении от выставки, можно отметить, что оно положительное.
Выставочная площадка была разделена на две части: диагностическая
зона и выставочная. В диагностической зоне любой посетитель
выставки мог получить бесплатную консультацию косметолога,
сосудистого хирурга, травматолога, специалиста по лечению
остеопороза, проверить уровень сахара в крови, уровень жира в
организме, а также измерить артериальное давление. Данный ход
позволил привлечь большее количество людей на мероприятие, а
также разнообразить его. Участниками выставки стали около 70
компаний из Барнаула и Алтайского края, других регионов Сибири и
Центральной России. Самые посещаемые стенды – «Ренессанс
косметик», «Алтайвитамины», «Центр травматологии». Самые
посещаемые уголки диагностической зоны – «Алтайский центр
здоровья», «Исида».
2. Целевая аудитория выставки: характеристика. Целевая
аудитория выставки была представлена преимущественно женщинами
в возрасте 50+ и мужчинами в возрасте 55+ (процентное соотношение:
женщин - 70%, мужчин-30%). Вышеперечисленная целевая группа
имеет статус – пенсионеры, их доходы – это среднего или выше
среднего уровня пенсионные выплаты. Также к целевой аудитории
относятся специалисты сферы здравоохранения разного профиля.
3. Оформление стендов. Стенды были достаточно стандартные,
соответствовали корпоративному стилю. Униформа отсутствовала,
как правило, участники ярмарки соответствовали деловому стилю с
изображением логотипов, а также с бейджами или с карточкой
участника. Удачных решений в оформлении стенда было несколько.
На стенде «Магия трав» вся продукция стояла на деревянных полках,
что свидетельствовало о том, что вся продукция природная и
соответственно чистая, верх стойки был украшен травами, стендистка
на голове носила венок из цветов. «Федеральный центр
травматологии, ортопедии и эндопротезирования» оформил стенд
необычным ярко-зелёным ковром, на стенде стояли эндопротезы
суставов и другие анатомические модели. Перед стендом «Ренессанс
косметик» использовались дополнительные стелы с продукцией. На
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стенде «Сахаджа Йога» был размещен огромный плакат со схемой
чакр человека.
4. Работа персонала на стенде. В диагностической зоне люди
стояли в часовых очередях, чтобы получить медицинскую
консультацию или диагностику. По словам уже прошедших эту
процедуру людей, врачи, работающие на этих стендах, к своей работе
относились ответственно, были приветливы, доброжелательны
(«Иридодиагностика», «Исида», «OMRON»). Наиболее активно,
вежливо и приветливо работал персонал организаций «Вместе против
рака», «Ресо – мед», УФМС, «Алтайсий краевой центр иппотерапии»,
«Магия трав», «Федеральный центр травматологии, ортопедии и
эндопротезирования», «ЛДЦ МИБС». Были и такие компании,
которые нарушали правила поведения. На стенде «Благотворительная
акция Славянка» нужно было внести благотворительный сбор не
менее 100 рублей. На стендах ЦКД «Индустриальный», патронажной
службы «Алтел» персонал не обращал внимания на подошедших к
ним посетителей. На стендах «Гемо-тест», «Консультация по МРТдиагностике» врачи ушли, не предупредив об этом посетителей,
собирались большие очереди людей, желающих пройти диагностику.
5. Маркетинговые активности в выставке и на отдельных стендах.
На стендах проводились мастер-классы («Центр ранней помощи»),
дегустации («Магия трав» и «Алтайвитамины»), организовывали
сэмплинг («Pantasun»). Видеотехнологии использовали компании
«Федеральный
центр
травматологии,
ортопедии
и
эндопротезирования» (кроме того, использовался сенсорный
монитор), «ЛДЦ МИБС», «Катрен», Аптека.Ру. В зоне диагностики
посетителям предлагали измерить давление, уровень сахара, провести
другие диагностические процедуры на продемонстрированном
оборудовании, получить консультацию врача и записаться на прием. К
сожалению, не обошлось без нарушений. Компания «Алтайвитамины»
совершила грубую ошибку в области санитарной безопасности,
разрешив посетителями пробовать свою продукцию пальцем, когда
закончились одноразовые ложки. Компания «Малавит» выдавала
пробники своей продукции (1 гр.) только тем людям, которые
приобрели что-то у них на выставке.
6. Оценка экспозиции и экспонатов. Все стенды отличались
внешней привлекательностью. Экспонаты выставки посетителей были
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представлены в надлежащем виде. У большинства компании были
соблюдены нормы хранения и использования медицинской
продукции: мед.препараты/ чаи и травы в специализированных целых
упаковках и пакетах. Лечебное/диагностическое оборудование
представлено без механических повреждений и загрязнений. Названия
и логотипы компаний на товарах/аппаратах хорошо читаемые, а также
соблюдены фирменные цвета. На полках стендов организаций
медицинские изделия были хорошо просматриваемые посетителями.
Исходя из этого, можно сделать вывод, что продукция выставки была
внешне привлекательной для посетителей.
7. Презентационная продукция и информационные материалы. На
всех стендах было достаточно рекламной продукции (журналы,
газеты, листовки, плакаты, памятки, листовки, буклеты, каталоги),
которая была информативна. Особо профессиональными оказались
информационные материалы Федерального центра травматологии,
ортопедии и эндопротезирования. Участникам, заинтересовавшимся
стендом, дарили бумажные пакеты презентабельного вида, в которых
находился информационный буклет, фирменная ручка и папка с
памятками. Данные информационные материалы дают полное
представление о центре и его работе. Дизайн материалов не броский,
без каких либо излишеств. По данным материалам можно судить о
центре как о серьёзной федеральной компании, которой можно
доверить своё здоровье. Стоит отметить информационные материалы
АКОО «Вместе против рака». На стенде было размещено большое
количество брошюр и памяток о различных заболеваниях, о способах
защитить себя от заражения, методах профилактики и т.п. Данные
материалы привлекали внимание посетителей, большинство из них
брали себе памятки и брошюры для ознакомления с информацией.
Привлекали такие памятки изображениями, над которыми стоит
задуматься (курящая женщина, мужчина, закрывший лицо руками и
т.д.) и заголовками («Женщина – всему начало!», «Семья или
ЗППП?» и др.). Интерес вызвали информационные материалы ЗАО
«Алтайвитамины». К примеру, брошюры препарата «Ангиовит»
выполнены на хорошей бумаге, имеют привлекательный дизайн. Одна
из брошюр оказалась двухсторонней: её можно было вертеть и с
любой стороны начать читать. «Apteka.ru» представил на своём стенде
журнал своего интернет-магазина. Данное издание содержит всю
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необходимую информацию об интернет-магазине, а так же содержит и
развлекательный материал: кроссворд, астрологический прогноз,
кулинарные рецепты. Такой информационный материал после
ознакомления и не захочется выбрасывать.
Оценка пасхальной ярмарки
1. Общее впечатление от выставки. В целом впечатление
сложилось нейтральное, так как выставка была очень маленькая, и не
проходила так масштабно, как предполагало такое событие.
Количество экспонентов было представлено 5 организациями.
Количество посетителей оставляло желать лучшего, больше всего
подходили к игрушкам ручной работы, детям было очень интересно
рассматривать поделки, сделанные своими руками. Стенды с
выпечкой не пользовались большим спросом.
2. Целевая аудитория выставки: Женщины, пенсионеры, дети.
3. Оформление стендов. Лишь у 3 из 5 столов были
привлекательные скатерти. Основной ошибкой является то, что столы
не оформлены ничем, накрыты белой скатертью, не привлекает
внимание.
4. Работа персонала на стенде. Работа персонала оставляет желать
лучшего, и требует срочных доработок. Большинство стендистов
сидели и занимались своими делами, личные вещи так же были
расположены на столе вместе с продукцией, когда подходили к столу,
то интересовались, чем могут помочь, но создавалось впечатление
того, что им скучно, не хотелось подходить. Около одного стола
сидели девушки вдвоем и разговаривали, что тоже является ошибкой.
5. Маркетинговые активности в выставке и на отдельных стендах.
Интересных решений не было, дополнительным средством
привлечения покупателей был молодой человек, который раздавал
листовки и приглашал к столу «Еда рядом».
6. Оценка экспозиции, внешняя привлекательность экспонатов.
Внешне привлекал один стол кондитерской студии «Ириния», было
приятно смотреть на стол, продукты были расположены аккуратно, но
не прикрыты. Стол организации «Еда рядом» выглядел не очень
аккуратно. Столы с поделками были загромождены.

53

7. Презентационная продукция и информационные материалы.
Буклеты присутствовали на одном стенде. Недостаточно информации
о других экспонентах.
Оценка
выставки
«Строительство.
Благоустройство.
Интерьер»
1. Общее впечатление от выставки. Сложилось положительное
впечатление о выставке, так как было видно, что организаторы
готовились, и показали высокий уровень технологий строительства.
Проходимость на выставке была большая. Были представлены
компании из областей: строительство и архитектура, строительные и
отделочные материалы, энергетика, лесопереработка, спецтехника,
услуги в сфере строительства, дизайн интерьера, товары для дачи.
Много посетителей мы отметили у специальных экспозиций (мастерклассы по обустройству квартир).
2.
Целевая
аудитория
выставки. Партнеры-застройщики,
конечные потребители.
3. Оформление стендов. Стенды были оформлены красиво, в
соответствии с корпоративным стилем. Некоторые стенды были
перенасыщены экспонатами.
4. Работа персонала на стенде. Корпоративная форма персонала
была соблюдена практически у всех, стендисты были приветливы,
рассказывали все без ошибок и с большим интересом. Так как
участников было много, на некоторых стендах не хватало персонала,
людям приходилось стоять в очереди за консультацией.
5. Маркетинговые активности. Использовались такие форматы,
как краш-тест разрушения закаленного стекла с целью подтверждения
его высокой прочности и безопасности при разрушении, акциярозыгрыш (за правильные ответы посетители получали сертификаты,
дисконтные карты, предметы интерьера), конкурсы штукатуров,
дизайнерских проектов и т.д., аниматоры. Использовались
видеотехнологии. Некоторые стенды использовали интересные
решения в демонстрации продукта. Так, например, у стенда жидких
обоев стоял мольберт с частью гипсокартона, на которой посетители
могли лично попробовать нанести такие обои и оценить качество и
удобство их применения в ремонте.
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6. Оценка привлекательности экспозиции и экспонатов.
Экспонаты и экспозиция в целом были представлены интересно, со
своеобразной строительной спецификой. Например, стенды из
строительного камня, примеры оформления интерьера искусственным
кирпичом и т. д.
7. Презентационная продукция и информационные материалы.
Все стенды были оснащены рекламной продукцией. Это выражалось
в наличии ролл-апа с информацией, листовок, буклетов, визиток. Они
выглядели аккуратно, привлекательно и информативно.
Оценка ярмарки сердечных подарков
1. Общее впечатление от выставки. Эта выставка была мало
похожа на выставку: любой желающий мог занять свободный стол и
выставить туда свою продукцию. Плюс неудобное расположение
столов и самой выставки (возле отделов торгового центра). Сложилось
впечатление, что нет целостности.
Больше всего посетителей было на стенде со съедобными
подарками «Ириния». Другим стендом, с большим количеством
посетителей, был «The Vincent», который привлекал внимание
необычным товаром (деревянные бабочки из Сибири), плюс ко всему,
это был, пожалуй, единственный стенд, который был выставлен в
соответствии с корпоративным стилем компании.
2. Целевая аудитория выставки. Молодые люди в возрасте 18-35
лет. В основном, женщины. Доход средний и выше среднего.
3. Оформление стендов. Стендов как таковых не было. Были
выставлены столы с продукцией. Плюс не было вывесок с названием
организации, либо они были незаметными. Расположение столов
(стендов) было в хаотичном порядке, в глаза бросались только
центральные столы. Остальные оставались без внимания. Не было
разделения между столами, понять, что на столе представлена
продукция уже другой организации, можно было, только по другому
ассортименту.
4. Работа персонала на стенде. Стендисты были неприветливы, у
разных стендов было разное количество человек. У стендистов не
наблюдалось фирменного стиля. Хотя на одном стенде должен был
проходить мастер-класс, на него никто не пришел. Персонал не
обращал внимания на посетителей, переговаривался друг с другом,
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фотографировали свои работы, кто-то ел, кто-то разговаривал по
телефону. Объяснить это можно тем, что было очень мало
посетителей, в основном посетителями становились те, кто
непосредственно пришел в ТЦ, но не на выставку.
Несмотря на недочеты, выставка прошла удачно. Все экспонаты
были красивыми, выглядели интересно и привлекали внимание.
Заключение и рекомендации
Как показал анализ, качество проведения выставок и ярмарок в
Барнауле очень неоднородно и зависит от срока проведения
мероприятия,
дисциплинированности
экспонентов,
степени
мотивации персонала экспонента, развития коммуникационных
технологий в той или иной отрасли. Критическое значение для успеха
участия в выставке имеют активность персонала, использования
технологий вовлечения и привлечения внимания посетителей к
стенду, сложившийся имидж и посещаемость выставки. Все эти
факторы являются универсальными для выставочно-ярмарочной
деятельности как в России, так и в других странах [см., напр., 16, 17].
По рекламно-информационному сопровождению, PR-активности
экспонентов, техническому сопровождению городские выставочноярмарочные мероприятия проводятся на более низком уровне, чем в
других крупных городах. Даже на крупных выставках экспоненты не
понимают специфики мероприятия, воспринимают его только как
точку продажи, не учитывая его коммуникационные возможности.
Мы можем выработать следующие рекомендации на основе
выявленных недочетов и ошибок.
Организаторам
необходимо
активнее
заниматься
позиционированием выставок, особенно «молодых», развивать их
бренды; более точечно работать с целевой аудиторией; разрабатывать
тематическую и визуальную концепции выставки, чтобы у посетителя
создавалось впечатление идейного единства мероприятия; давать
практические советы по подготовке и участию в выставках
экспонентам,
особенно
новичкам
(раздаточный
материал,
консультации); контролировать экспонентов, отслеживать качество
представляемой продукции; обеспечить комфорт посетителям
(гардероб, места для отдыха).
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Так как участие в выставке – недешевое мероприятие,
экспонентам нужно быть более дисциплинированными, работать
согласно графику работы выставки, соблюдать правила оформления
стенда; ответственно подходить к контролю хранению продуктов и
чистоте
посуды;
разрабатывать
программу
маркетинговых
активностей; готовить персонал к работе с посетителями и
контролировать действия персонала на стенде; обращать внимание на
внешнее оформление своего места; позаботиться о надлежащем
техническом обеспечении стенда. Все эти моменты напрямую влияют
на окупаемость участия в выставке.
Литература
1. Бердышев С. Н. Организация выставочной деятельности:
Учебное пособие. М.: Дашков и К°, 2011.
2. Блюм М.А., Молоткова Н.В. Основы использования средств
рекламы в коммерческой деятельности. Тамбов, 2006.
3. Борцов А. Участие компании в выставках: организация
выставки за 5 шагов // Коммерческий директор. 2014. №12.
[Электронный ресурс]. URL: http://www.kom-dir.ru/article/495-uchastiekompanii-v-vystavkah (дата обращения: 15.09.2016).
4. Евсеенко И. Участие компании в выставках: 4 секрета
привлечения внимания к бренду // Генеральный директор. 2016. №3.
[Электронный ресурс]. URL: http://www.gd.ru/articles/3321-uchastiekompanii-v-vystavkah (дата обращения: 15.09.2016).
5. Евтеев М.А. Развитие выставочной деятельности на
территории
российской
федерации
//
Экономика
и
предпринимательство. 2012. № 4(27). С. 156-158.
6. Карасев Н. Как получать от выставок максимальную выгоду /
ЭкспоЭффект.
М.,
2009.
[Электронный
ресурс].
URL:
http://www.lenexpo.ru/sites/default/files/4/34/69234/.pdf
(дата
обращения: 15.09.2016).
7. Котлер Ф. Основы маркетинга. М.: Прогресс, 1990.
8. Коцарь А.Л., Удалых С.К. Сибирские выставки-ярмарки:
история и современность // Иркутский историко-экономический
ежегодник: 2012. Иркутск, 2012. С. 301-307.
9. Маркетинг: Учебник / А.Н. Романов, Ю.Ю. Корлюгов, С.А.
Красильников и др.; Под ред. А.Н. Романова. М., 1995.

57

10.Однорал Н.А., Болотова И.С. Активизация участия
профильных посетителей в выставочных мероприятиях как важный
элемент комплекса маркетинговых коммуникаций // Экономика и
предпринимательство. 2014. № 11-3 (52-3). С. 386-392.
11.Стровский Л.Е., Фролова Е.Д., Стровски Д.Л. Основы
выставочно-ярмарочной деятельности: Учебное пособие. М.:
ЮНИТИ-ДАНА, 2012.
12.Толкачев А.Н. Стратегия выигрыша на выставке: концепция,
креатив, коммуникация // Event-маркетинг. 2012. № 4. С. 250-265.
13.Удалых
С.К.
Выставочно-ярмарочная
деятельность
Сибирского региона: SWOT-анализ состояния и перспектив развития
// Современные проблемы и тенденции развития экономики и
управления в XXI веке: Сб. мат. межд. науч.-практ. конф. Липецк:
ООО «РаДуши», 2014. С. 36-42.
14.Удалых С.К. Проблемы развития рынка выставочных услуг //
Экономика и современный менеджмент: теория и практика. 2013.
№ 31. С. 221-227.
15.Харитонов Д. Участие компании в выставках: алгоритм
подготовки в 9 шагов // Коммерческий директор. 2015. №5.
[Электронный ресурс]. URL: http://www.kom-dir.ru/article/495-uchastiekompanii-v-vystavkah (дата обращения: 15.09.2016).
16.Huang, Hao-Chen. "How Does Meetings, Incentives, Conventions,
and Exhibitions Industry Attract Exhibitors?" Asia Pacific Journal of Tourism
Research
21,
no.
1
(2015):
73-93.
doi:10.1080/10941665.2015.1016444.
17.Jin, Xin, and Karin Weber. "Developing and Testing a Model of
Exhibition Brand Preference: The Exhibitors' Perspective." Tourism Management 38 (2013): 94-104. doi:10.1016/j.tourman.2013.02.018.
18.Lee, Myong Jae, and Yong Soo Kang. "Subject Areas and Future
Re-search Agendas in Exhibition Research: Exhibitors' Perspectives."
Event
Manage-ment
18,
no.
2
(2014):
185-94.
doi:10.3727/152599514x13947236947545.
19.Rittichainuwat, Bongkosh, and Judith Mair. "Visitor Attendance
Motivations at Consumer Travel Exhibitions." Tourism Management 33,
no. 5 (2012): 1236-244. doi:10.1016/j.tourman.2011.11.002.
20.Song, Hak Jun, Young-Joo Ahn, and Choong-Ki Lee. "Examining
Relationships among Expo Experiences, Service Quality, Satisfaction, and

58

the Effect of the Expo: The Case of the Expo 2012 Yeosu Korea." Asia Pacific Journal of Tourism Research 20, no. 11 (2014): 1266-285.
doi:10.1080/10941665.2014.965719.
Miliukova Anna G.
Altai State University
Exhibitions and Trade Fairs in Altai Krai: Communication Analysis
Abstract
The analytical review summarizes the results of the survey conducted
to describe communication practices of fairs and exhibitions in Altai Krai.
We have considered such factors of the phenomena as the predominance of
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ИМИДЖ РЕГИОНА: ПРОБЛЕМЫ И ПОИСКИ РЕШЕНИЯ
Аннотация
Статья обозначает основные проблемы территориального
брендинга в России. Рассматриваются возможности и пути
формирования привлекательного имиджа Алтайского края. На
примере г. Яровое Алтайского края автор намечает основные
проблемы формирования имиджа региона и намечает пути их
решения.
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Для благополучного развития региональной экономики
территориальные образования должны не только наладить
производственные процессы, но и задуматься о привлекательном
образе в глазах инвесторов, туристов, жителей региона. Имидж все
больше становится важнейшим условием экономического успеха и
благополучия региона. В связи с этим в России сегодня наблюдается
настоящая «гонка за имиджами» [5]: города, края и области стремятся
сформировать желанный положительный образ в надежде, что это
поможет решить многие существующие экономические проблемы. На
Западе уже давно сложилась теория и практика маркетинга
территорий, накоплена интересная история продвижения различных
регионов и создание ярких образов городов и регионов.
Сегодня наиболее перспективным направлением развития и
продвижения региона в условиях информационной экономики
является территориальный брендинг. По словам Т.Б. Гердт,
повышение конкурентоспособности регионов России и привлечение
инвестиций в их экономику напрямую связано с известностью и
привлекательностью бренда. Она пишет: «Перед субъектами
Российской Федерации стоит задача сформировать положительный
имидж территорий в сознании социально и экономически активных
людей, продвигать его в пределах своего региона, других
экономических субъектов России, а также зарубежных стран» [2].
Формирование имиджа территориального бренда требует решения
ряда проблем: разработку эффективной концепции бренда, его
коммуникационной
платформы,
выявление
специфики
позиционирования, формулировку ценностей бренда для разных
целевых аудиторий. Эти вопросы не окончательно осмыслены в
теории и имеют недостаточное количество успешных ответов в
отечественной практике. Между тем задачи по решению этих проблем
сегодня чрезвычайно важны для развития регионов, в том числе
Алтайского края. Формирование благоприятного имиджа позволило
бы Алтайскому краю стать привлекательнее для инвесторов, дало бы
возможность местным производителям более успешно экспортировать
местные товары за пределы региона, а также стабилизировать
туристический поток, который стал бы основой для экономического
благополучия региона.

60

Основные проблемы формирования имиджа связаны не с
отсутствием конкурентных преимуществ у региона, а с их слабым
продвижением. Алтайский край имеет несколько зон с высоким
туристским потенциалом, к ним относятся город Бийск с интересным
историческим наследием, столица края, в которой есть ряд
исторических достопримечательностей, район предгорий Алтая с
рекой Катунь и уникальным комплексом для туристов «Бирюзовая
Катунь».
Одной из перспективных туристических зон Алтайского края
можно считать город Яровое с его большим потенциалом для
формирования рекреационной зоны всего сибирского региона
[Колесникова]. На территории города Яровое расположено озеро
Большое Яровое – самое глубокое озеро Кулундинской степи, края
соленых озер. С древних времен озеро считается местом исполнения
желаний. С 1978 года озеро Большое Яровое имеет статус памятника
природы. По составу воды и грязей озеро аналогично курортным
озерам Крыма и Северного Кавказа, по комплексу лечебного
воздействия сравнимо лишь с лечебными свойствами Мертвого моря
[3].
На сегодняшний день правительство РФ принимает меры по
созданию рекреационных зон, зон отдыха и развития туризма в целом
в нашей стране. Однако этих мер недостаточно для превращения
регионов в развитые зоны туризма и привлечения достаточного числа
потребителей. У потребителей сложилось четкое представление о том,
что зарубежный отдых лучше и дешевле, чем отечественный.
Поведение потребителя на данном рынке очень слабо изучено, нужно
проводить
всевозможные
исследования
для
формирования
эффективной
инфраструктуры,
соответствующего
ожиданиям
туристического продукта, нужно правильно и целенаправленно
формулировать рекламные предложения, сегментировать целевую
аудиторию, создавать УТП для региона и конкретного места отдыха в
целом, разрушать сложившиеся стереотипы. Однако на данный
момент эти проблемы так и остаются неизученными.
В городе Яровое Алтайского края ведутся значительные работы
по формированию имиджа региона, однако существует целый ряд
сложно решаемых задач. Основная проблема состоит в отсутствии
развитой инфраструктуры, в частности автомобильных трасс для того,

61

чтобы беспрепятственно достигнуть места отдыха, рекреационной
зоны. Отсутствует достаточная поддержка государства в охране
национального
природного
объекта.
Основные
проблемы
объективного характера – это отсутствие помощи государства,
избыточное налогообложение и многочисленные проверки, нехватка
квалифицированных кадров в сфере формирования имиджа,
загрязнение озера и, главное, – отсутствие целостной программы
продвижения региона.
Но, несмотря на все существующие проблемы, эта рекреационная
зона имеет положительные перспективы для развития в регионе и в
России в целом. Стоит отметить, что в зоне предпринимаются
успешные попытки создать туристический приток, оптимизировать
это место для различных культурных и развлекательных объектов,
разработать бренд города Яровое в Алтайском крае и среди других
регионов. Зона отмечена динамичной предпринимательской
активностью в летний сезон года, все возрастающим количеством
объектов для отдыха, повышением уровня предоставления туристских
услуг[1].
Ярким примером успешного развития привлекательного для
туристов объекта является пляжно-развлекательный комплекс
«Причал» в городе Яровое. В состав комплекса на сегодняшний день
входят два пляжа («Причал 22» и «Причал 42»), летние кафе «шатры» быстрого обслуживания, шесть баров, в т.ч. пляжный бар
«Малибу», ресторан китайской и японской кухни «Chin-chin»,
аквапарк «Лава», детские игровые комнаты, большое разнообразие
пляжных и водных аттракционов для детей и взрослых, гостиницы
«Причал» и «Уютная», спортивные площадки, услуги по прокату
спортивного и пляжного инвентаря. У собственников есть большие
планы
по
увеличению
развлекательной
и
анимационной
инфраструктуры комплекса. Пляжно-развлекательный комплекс
«Причал» занимает одно из лидирующих мест среди туристских
объектов г. Яровое в связи с тем, что каждый летний сезон компания
проводит масштабные мероприятия, вводит новые развлекательные
объекты. «Причал» посещают звезды российской эстрады, а также
мировые звезды и диджеи. Ивент-маркетинг стал одним из главных
инструментов
продвижения
комплекса.
Также
в
своей
коммуникационной стратегии ПРК «Причал» использует такие
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каналы, как интернет (организована группа в социальной сети
«ВКонтакте», где размещаются афиши с программами на весь летний
сезон, новости и т.д.). Кроме того, у ПРК «Причал» есть свой сайт
prichalivay22.ru, где также предоставляется вся информация о данном
комплексе, новости и многое другое. Но работа по формированию и
продвижению бренда ПРК «Причал» и г. Яровое пока еще только
начинается, потенциал рекламных и маркетинговых используется
недостаточно, отсутствует целостная платформа бренда и его
коммуникационная программа, не разработано позиционирование
региона.
В целом стоит отметить, что на сегодняшний день проблемы
продвижения регионального бренда подлежат глубокому и
детальному изучению. Сегодня многие регионы начинают заниматься
территориальным брендингом, ищут пути решения сходных проблем.
Для создания привлекательного имиджа важно изучать потребителя,
его потребности, работать с каждой целевой аудиторией наиболее
эффективными способами, выявлять конкурентные преимущества и
грамотно продвигать их. Это позволит решить многие экономические
и социальные проблемы регионов России.
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ТАТАРСТАН)
Аннотация
Интернет как новый интерактивный канал играет существенную
роль во всех секторах массовой коммуникации, не избежал этого и
политический сектор. Использование социальных медиа является
главенствующим
направлением
развития
политических
коммуникаций. Республика Татарстан - один из лидеров России по
информатизации и вовлечению населения в политический процесс
посредством интернет-технологий. При этом основными участниками
регионального политического процесса Интернет воспринимается
преимущественно как дополнительный информационный ресурс.
Ключевые слова: интернет-коммуникация, социальные медиа,
сайт, «электронное правительство».
Информационно-коммуникационные технологии открывают
сегодня новые эффективные возможности коммуникации между
гражданами, политическими институтами и властью. В России первые
попытки использовать интернет-технологии в политике датируются
1993-1994 годами появлением первых официальных государственных
сайтов, а затем и персональных сайтов ведущих российских
политиков [7]. В настоящий момент политические интернеткоммуникации не теряют своей значимости, а лишь наоборот,
становятся все более серьезным игроком на политической сцене.
Под политическими интернет-коммуникациями мы понимаем
следующее определение: «коммуникационные процессы с участием
основных субъектов регионального политического процесса» [2].
Имеются в виду интернет-коммуникации региональных отделений
политических партий, органов государственной власти субъекта
федерации, различных организаций гражданского общества. Несмотря
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на то, что данная проблематика уже становилась объектом
исследований российских ученых, включая ее региональные аспект [2;
4], можно сказать, что благодаря чрезвычайно быстрому росту
использования и появления новых информационно-цифровых
технологий (ИКТ), а также несомненной региональной специфике,
пока не представленной научными исследованиями, особенности
политической коммуникации в республике Татарстан по-прежнему
остаются актуальными для исследователя.
«В региональном сегменте Интернет-коммуникаций сложилось
собственное, виртуальное политическое пространство, где основными
коммуникаторами выступили ведущие политические силы регионов органы государственной власти, политические партии, крупные
общественно-политические
объединения,
средства
массовой
информации, информационно-аналитические агентства, политические
лидеры, — и возрастающая количественно и качественно аудитория
интернета» [2]. Варианты присутствия политических связей с
общественностью в интернете: сайты политической партии, блока,
политиков; электронная рассылка; форумы, online-конференции; чаты,
интернет-рейтинги, электронные голосования; блоги, социальные
сети, видеохостинги (YouTube).
Отдельное место в политической коммуникации занимает
реализация принятой в январе 2002 года Федеральной Целевой
Программы (ФЦП) «Электронная Россия (2002-2010 гг.)». Главными
задачами стали: ускорение принятия решений путем введения
электронного документооборота; перевод в электронную форму
взаимодействия граждан с властью; сделать государственное и
муниципальное управление открытым. Республика Татарстан
включилась в реализацию этого проекта в числе первых, когда
Министерство связи было преобразовано в Министерство
информатизации и связи, а также принята программа «Электронный
Татарстан 2005-2010 гг.». «Министр информатизации и связи РТ с
2005 по 2010 гг. Ф.М. Фазылзянов так определил его стратегию:
«Техническая стратегия проекта должна обеспечить возможность
предоставления государственных услуг через Интернет, мобильную
связь, кабельное и цифровое телевидение, call-центры. В то же время
электронный сервис не предполагает исключение персональных
контактов, потребность в которых значительно снизится, но не
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отпадет полностью» [3, c. 73]. Данный проект стал составной частью
Программы
социально-экономического
развития
Республики
Татарстан того же периода, определив курс на информатизацию как на
стратегическую линию развития региона.
В 2007 году к системе электронного документооборота были
подключены 42 организации, включая все министерства, около 2000
пользователей. Около 70% документов на тот момент в аппарате
Правительства РТ рассматривались с помощью мобильных офисов.
По данным Центра прикладной экономики на 1 мая 2010 года,
Татарстан стал лидером по уровню внедрения электронного
правительства в России. По словам министра информатизации и связи
РТ Романа Шайхутдинова, на сайте государственных услуг
Татарстана зарегистрировалось 24 процента населения республики [3,
c. 74].
Сегодня государственные услуги в электронном виде жители
Республики Татарстан получают через такие системы, как:
 инфомат, представляющий собой электронный терминал
самообслуживания граждан;
 портал государственных услуг, где можно оформить
документы и получить справочную информацию о деятельности
органов власти, погасить штрафы за нарушение правил дорожного
движения, оплатить услуги ЖКХ, внести госпошлины за регистрацию
в органах ЗАГС, оплатить услуги связи и т.д., а также через
мобильный портал. Для граждан Татарстана портал госуслуг РТ– это
«цифровой хаб», в котором собран большой перечень услуг, не только
государственных или муниципальных, но и социально значимых.
Сейчас в Татарстане в электронный вид переведено свыше 220 услуг
[8].
Одним из важных механизмов по взаимодействию государства и
общества в Татарстане стала система «Народный контроль»,
запущенная в 2012 году. С ее помощью жители республики
озвучивают социально значимые вопросы, которые требуют внимания
властей. В 2013 году в «Народный контроль» поступило 19,7 тыс.
уведомлений и 140,4 тыс. комментариев к ним, при этом также
зафиксировано 70,2 тыс. оценок работы министерств, ведомств и
муниципальных образований. В рамках проекта «Открытый
Татарстан» созданы две новые площадки общественного обсуждения
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– «Народная экспертиза» и «Открытая информация». Доступ к ним
открыт с Портала государственных услуг РТ. При помощи этих
сервисов проводятся общественные обсуждения законопроектов и
экспертное сопровождение планов закупок государственных структур
и т.п. Площадка «Открытая информация» является местом для
публикации открытых данных и отчетов для населения о деятельности
министерств, ведомств и муниципальных образований РТ [3, c. 76].
Косвенным подтверждением успехов республики на поприще
информатизации стало назначение Н. Никифорова (министр
информатизации и связи Республики Татарстан в 2010 – 2012 гг.,
курировавший проект электронного правительства с 2005 года)
министром связи и массовых коммуникаций РФ. По данным на 2012
год, степень проникновения интернета в республике была уже
сравнима с московской: 62 процента домохозяйств имели доступ во
всемирную сеть5.
Одной из главных сфер применения интернет-коммуникаций
является электоральный процесс. Преимуществом их использования
является обратная связь, ставшая столь редким явлением в
политических связях с общественностью. Практически абсолютными
лидерами по присутствию в «традиционном» медиапространстве, в
первую очередь, телевизионном, являются представители партии
власти. Тогда как интернет-пространство способно предоставить
площадку и для размещения информации, и для осуществления
коммуникации, вне зависимости от бюджета политической
организации, ее ориентации, присутствия в органах власти. Согласно
исследованиям, в России сеть интернет уже составляет серьезную
конкуренцию традиционным средствам массовой информации.
Телевидение — наиболее востребованный источник новостей, прежде
всего для селян (67%), респондентов старше 45 лет (72-76%), а также
россиян с начальным уровнем образования (74%).Если говорить о
россиянах, активно пользующихся интернетом, то среди них получать
информацию о ситуации в стране предпочитают 48%, а телевидение
занимает второе место (40%). По уровню доверия в качестве
источника информации интернет также занимает второе место (22%)
после телевидения (60%) [6]. Традиционные печатные СМИ
5
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продолжают утрачивать свое влияние на аудиторию в качестве
оперативного источника информации. Очевидно, что будущее
остается за современными информационно-коммуникационными
технологиями, т.к. молодежь, активно интересующаяся политикой,
предпочитает интернет-коммуникацию.
Традиционными средствами продвижения политических партий,
политических объединений, лидеров, деятелей являются сайты.
Основная цель присутствия политической партии в сети заключается в
позиционировании политической партии в информационном
пространстве, поэтому структура и смысловые блоки сайтов понятны
и просты, как правило, сходны. Любой партийный сайт содержит:
основные партийные документы (устав, программу и пр.), перечень
региональных
отделений,
правила
вступления
в
партии,
интерактивные сервисы для общения с избирателями. Региональные
вкладки для Республики Татарстан имеются на сайте каждой
зарегистрированной партии. По открытым счетчикам посещений в
Республике лидируют региональное отделение партии «Единая
Россия» http://tatarstan.er.ru/ (на 1 месте за месяц с количеством
посещений 2833 (51% из данного региона), Набережночелнинское
местное
отделение
Партии
«Единая
Россия»
http://www.chelnyedinros.ru/
—
906
(34%
из
РТ),
и
Набережночелнинское отделение Партии «Коммунисты России»
http://kp4.su/ — 171 посещение за месяц ,22% из РТ.6
Можно отметить новшество избирательной кампании 2016 года –
предварительное голосование по вопросу кандидатур возможных
кандидатов на выборы в Госдуму от партии «Единая Россия». Сайт
предоставляет информационную поддержку, начиная от процедуры
регистрации потенциального кандидата, сведений о нем, его
предложений и проектов, заканчивая расписанием планируемых
встреч с населением7. Участник предварительного голосования Ирек
Зиннуров: «Во время предварительного голосования кандидаты в
депутаты Госдумы имеют хорошую возможность завоевать доверие
6

URL:
http://www.liveinternet.ru/rating/ru/parties/#period=month;geo=ru/843;group=part
ies
7
URL: http://pg.er.ru/index/main/region/58/
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своего избирателя. Эта площадка важна и для самой партии,
поскольку позволяет увидеть своих потенциально новых лидеров,
которых, может быть, до того не было заметно в ее рядах. Помимо
этого, предварительное голосование дает хорошую площадку для
независимых кандидатов, которые могут попробовать свои силы и
узнать об избирательном округе и его проблемах».8 Возможно, ближе
к единому дню предварительного голосования 22 мая 2016 количество
посещений сайта возрастет, но это пока только предположение.
Организация и проведение предварительного голосования — это,
несомненно, шаг в сторону расширения форм политического участия
граждан, демократизации общественно-политической системы.
На сегодняшний день можно констатировать, российское
телевидение – и прежде всего три государственные канала – обладает
на сегодняшний день практически безраздельной монополией на
формирование общественно-политической повестки внутри страны.
Любые другие источники информации, в том числе в интернете,
имеют несоизмеримо меньшие аудитории.9 Таким образом ситуация с
политическими коммуникациями в интернете дублирует общую
картину, в частности несомненное лидерство по количеству и
качеству присутствия в сети политических деятелей от «Единой
России».
Главенствующим
направлением
развития
политических
коммуникаций является использование социальных медиа. В
сегодняшних реалиях ни один уважающий себя политический
кандидат не может игнорировать социальные сети. Блогер-аналитик
Клей Шоссоу (Clay Schossow) считает, что политику абсолютно
необходимо присутствовать в сетях «большой четверки»: Facebook,
Twitter, YouTube, Flickr. Являясь самыми популярными и
быстрорастущими в мире сетями, они представляют четыре
различных пути публикации информации и соединения с
избирателями:
 Facebook носит комплексный характер и позволяет размещать
фотографии, добавлять видео, отправлять подробные массовые
8

URL: http://pg.er.ru/news/item/id/6613/
URL: http://www.levada.ru/2014/07/08/rossijskij-media-landshaft-televideniepressa-internet-3/
9
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сообщения, публично взаимодействовать на стенах, и многое другое.
Площадки «Facebook», «Живой Журнал», «ВКонтакте» играют роль
своего рода «дискуссионного клуба».
 Twitter превосходен в обновлении событий, размещении
новостей.
 YouTube является видеоканалом.
 Flickr следует использовать для публикации агитационных
фотографии. С более чем 4 миллиардами изображений и более 30
миллионов посетителей в месяц, это важный коммуникационный
инструмент для использования в политической кампании [7, c. 340].
Правда, американский политолог исходит из привязанностей своей
аудитории.
В России в апреле 2015 года по активности пользователей на
первом месте оказались соцсети, затем идут Twitter, видеосервисы,
блоги, форумы, сайты с отзывами, новости и комментарии к новостям.
Согласно исследованию, «ВКонтакте» остается самым популярным
соцмедиа с аудиторией в 53,6 млн. человек (от 12 до 64 лет) в марте
2015 года. Следом идут «Одноклассники» – 38,75 млн. человек, Facebook – 24,5 млн. человек, «Мой мир» – 23,7 млн. пользователей,
LiveJournal – 16,4 млн. человек. Instagram насчитывает 10,7 млн.
активных пользователей, а Twitter – 7,4 млн. человек [1].
Среди аудитории социальной сети больше женщин – 58,1%.
Большинству пользователей «ВКонтакте» от 18 до 24 лет – 35,3% всей
аудитории. Отметим, что из представленных социальных сетей самая
популярная в Республике Татарстан — «ВКонтакте» (3 место по
России, 20,21 % от населения региона [1]), по остальным соц. сетям
республика не вошла в Топ-10 по регионам России.
Движение в сторону активного использования социальных медиа
республиканскими политиками началось с подключения президента
РТ Р.Н. Минниханова к Twitter (https://twitter.com/RusMinnikhanov),
причем это сделала Т.Канделаки во время своего визита в РТ в
феврале 2011 года. Ранее руководитель пресс-службы Андрей
Кузьмин говорил, что «президенту некогда этим заниматься»10.
Поэтому личные аккаунты у республиканского истеблишмента
практически отсутствовали, за исключением Н. Никифорова, который
10
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активно занимался пропагандой информатизации республики. Однако
озвученный тренд телеведущей Тиной Канделаки, что «тот, кто не
пользуется твиттером, просто отстает», в итоге привел к пересмотру
существующего отношения. Рустам Минниханов зарегистрировался в
Instagram 15 марта 2013 (rusminnikhanov), а в преддверии осенних
выборов президента 2015 года зарегистрировался в самой популярной
в РТ соцсети «ВКонтакте». Ранее в этой соцсети зарегистрировались
чиновники Набережных Челнов, включая мэра Наиля Магдеева11.
Президент Татарстана отметил, что присутствие чиновников в
социальных сетях не бывает комфортным. «Как бы вы себя
чувствовали, если бы каждую минуту вас обвиняли, оскорбляли? Вот
и нам не комфортно так работать», — заявил Минниханов. Всем
недовольным он порекомендовал отправлять жалобы в «Народный
контроль». Вместе с тем глава республики признался, что через
социальные сети поступают и важные замечания.12 Следует отметить,
что в целом контент ресурсов политика не отличается от контента
среднестатистического пользователя: фото природа, Казани, как
правило, без подписи, совсем немного селфи с известными людьми,
поэтому сказать, что эти аккаунты являются важнейшими средствами
политической агитации, будет преувеличением.
Присутствие в социальных сетях официальных аккаунтов
республиканских
отделений
политических
партий
весьма
незначительно.
Например,
группа
в
«Одноклассниках»
«Справедливый Татарстан» (дата создания: 16 июля 2015, 3068
участников), аккаунт в «Твиттере» регионального отделения партии
«Яблоко» @tat_yabloko (дата регистрации: октябрь 2012, 262
читателя, 147 твитов). На наш взгляд, это и отражение общей
тенденции превалирования телевизионной повестки дня, и того факта,
что социальные сети в большей степени персонализированы, поэтому
продвижение персоны, политического деятеля нам представляется
более перспективным направлением развития политической интернеткоммуникации в соцсетях.
11
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Таким образом, согласимся с выводами ряда политологов
(Г.Л. Акопова, А.А. Чеснакова и др.) [5, c. 156-157], что интернет не
изменил в корне политическую коммуникацию, как на это
рассчитывали в середине 1990-х гг., а скорее привнес новые формы,
жанры, условия и модели поведения участников политического
процесса. Основными участниками регионального политического
процесса
интернет
воспринимается
преимущественно
как
дополнительный информационный ресурс. Вместе с тем, нельзя
отрицать, что новые технологии приводят к постепенному
формированию нового стиля общественных отношений, если и не
основанному на подлинном диалоге гражданского общества и власти,
то, по крайней мере, стремящегося к нему.
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Internet as a completely new interactive channel plays a significant
role in the political sector of the mass media. Using social media is a dominant direction of political communication development. The Republic of
Tatarstan is one of Russia's leaders in the process of informatization and
public involvement in the political process by internet technologies. The
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СРЕДСТВА ВИЗУАЛИЗАЦИИ СОВРЕМЕННОГО
PR-ТЕКСТА
Аннотация
Статья посвящена описанию средств визуализации современного
PR-текста. Автором сформулировано определение визуализации
текста, определены причины современной тенденции к визуализации
информации, выделены три группы средств визуализации в PR-тексте:
индексальные, инфографические и иконические.
Ключевые слова: PR-текст, визуальный PR-текст, визуализация,
средства визуализации.
Традиционно PR-текст определяется как «вербальный текст (т.е.
состоящий из языковых единиц), функционирующий в пространстве
публичных коммуникаций, инициированный базисным субъектом PR,
направленный одной из групп целевой общественности, содержащий
PR-информацию, распространяемый при непосредственном устном
контакте с представителями группы целевой общественности, через
СМИ, посредством прямой почтовой и личной доставки, обладающий
скрытым или мнимым авторством» [8, c. 197-198].
Не умаляя значимости для PR-текста вербального компонента,
подчеркнем, что в нем в связи с использованием новейших
компьютерных технологий все активнее заявляют о себе
невербальные компоненты, поэтому среди современных PR-текстов,
пользуясь типологией Л. Г. Фещенко, разработанной в отношении
рекламных текстов [12, c. 28-29], мы будем выделять не только
вербальные, но также аудио-вербальные, вербально-визуальные и
мультимедийные PR-тексты. Более того, заметим, что в практике
связей с общественностью все чаще стали использоваться собственно
визуальные PR-тексты (без вербального компонента), содержащие PRинформацию, закодированную с помощью визуально-графических

75

средств и способствующую формированию и развитию позитивного
имиджа субъекта PR. К подобным PR-текстам можно отнести
имиджевые фотографии, печатные тексты, в которых вместо слов
используются символы, рисунки, инфографика и другие графические
элементы, анимационные ролики и видеофильмы (без слов), с
помощью которых формируется оптимальная коммуникационная
среда вокруг базисного субъекта PR [2].
Несколько иное понимание визуального PR-текста представлено
в кандидатской диссертации А.А.Бузиновой. Визуальным она
называет PR-текст, в котором в той или иной степени присутствует
визуально выраженная информация; при этом наличие или отсутствие
вербального компонента не учитывается. По мнению исследователя,
визуальным можно считать PR-текст, «содержащий информацию,
визуализированную с помощью средств и инструментов графического
дизайна. В большинстве случаев такой текст представляет собой
мультимедийное
сообщение
и
носит
интерактивный
характер» [4, c.13].
В зависимости от характера и количества визуальной
информации А.А.Бузинова выделяет четыре группы PR-текстов:
типографические, комбинаторные, интегративные и альтернативные.
Типографическими называются PR-тексты, в которых вербальное
сообщение визуализировано с помощью шрифта. Комбинаторные PRтексты основаны на сочетании (комбинации) не более двух разных
элементов: вербального и одного из разновидностей визуального.
Интегративные PR-тексты представляют собой «комплексную
визуальную систему объектов, которые интегрируются и
взаимодействуют между собой, симультанно доставляя до сознания
реципиента максимальное количество релевантной информации» [4,
c.24]. Альтернативные – это такие визуальные PR-тексты, для
создания которых были использованы неординарные и неожиданные
решения. Чаще всего в качестве альтернативного визуального PRтекста выступает инфографическая иллюстрация.
Проанализировав
четыре
указанных
типа
PR-текстов,
А. А. Бузинова приходит к выводу о том, что к визуальным PRтекстам могут быть отнесены лишь три последних: комбинаторные,
интегративные и альтернативные, поскольку визуализация в
типографических PR-текстах минимальна [4, c.24].
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Под визуализацией будем понимать способ визуальнографического кодирования информации, который, наряду с
вербализацией, позволяет наиболее полно и наглядно передать
нужный смысл в письменных (печатных) текстах. Представляется
важным выявить причины визуализации современных письменных
сообщений, в том числе PR-текстов. Первая причина связана с
перегрузкой сознания современного человека большими объемами
информации и, как следствие, с тенденцией к клиповому мышлению,
когда из непрерывного потока сообщений он «выхватывает» какие-то
фрагменты и фокусируется на них. Совершенно естественно, что
человеческому сознанию легче сфокусироваться на тех элементах,
которые визуально выделяются формой, цветом, расположением и т.п.
«Визуальный контент быстрее попадает в сознание реципиента,
запоминается, вызывает определенные ассоциации, стойкие
стереотипы»[13].
Вторая причина заключается в том, что «именно визуальная
информация интерпретируется мозгом быстрее всего. Поэтому
неудивительно, что подсознательно человек более благосклонен
именно к такой подаче информации» [3, c.14].
Третьей причиной тенденции к визуализации является то, что
«визуализация углубляет процесс усвоения транслированных образов
и контента, объясняет сложные данные быстро и наглядно. Правильно
выполненная визуализация освещает информацию там, где ее
проблематично изложить традиционными журналистскими формами»
[13]. Вероятно, именно поэтому, как справедливо замечено в
исследованиях по психолингвистике, «для человека естественно
увеличивать объем зрительной информации сравнительно с другими
видами и средствами коммуникации» [5, c.50]. Известно, что
примерно 80% информации человек получает через органы зрения.
Еще одна причина визуализации современного PR-текста связана
с тем, что использование кодов разных семиотических систем
(вербальной и визуальной) обеспечивает более эффективное
воздействие PR-текстов на сознание представителей групп
общественности.
«Двойное
кодирование»
информации
в
семиотически осложненном PR-тексте не только привлекает внимание
к тексту, но и позволяет интерпретировать его содержание на более
глубинном уровне.
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Тексты, в которых взаимодействуют вербальные и визуальные
компоненты, в современной науке получили название гетерогенных,
или креолизованных. Понятие креолизованного текста было введено
во второй половине ХХ века зарубежными исследователями в работах
по семиотике, где изображение рассматривалось в качестве особой
знаковой системы. В отечественной лингвистике термин
креолизованный текст впервые был употреблен в 1990 году в статье
Ю.А.Сорокина и Е.Ф.Тарасова «Креолизованные тексты и их
коммуникативная функция», где авторы определили этот тип текста
как «особый лингвовизуальный феномен, текст, в котором вербальные
и изобразительные компоненты образуют одно визуальное,
структурное, смысловое и функциональное целое, обеспечивающее
его комплексное прагматическое воздействие на адресата» [10, c.180181].
Наличие негомогенных частей в структуре креолизованного
текста позволяет создать особый тип коммуникативного напряжения,
выразить более емкий смысл. Для креолизованных текстов характерна
высокая степень компрессии заложенного содержания, что делает
актуальным их использование в PR-коммуникации.
Все многообразие средств визуализации креолизованных PRтекстов можно разделить на три группы: индексальные,
инфографические и иконические.
Индексальными называются средства, с помощью которых
информация о субъекте PR кодируется в виде определенного
визуального символа, знака, например, логотипа, представляющего
собой, как правило, сочетание графического знака и названия.
Логотип, являющийся элементом идентификации компании,
присутствует практически во всех жанровых разновидностях PRтекста. Помимо логотипа к индексальным средствам можно отнести
также пиктограммы, монограммы, эмблемы и другие. Подобные
индексальные средства визуализации нередко используются в таких
жанрах PR-текстов, как приглашение, поздравление, байлайнер,
корпоратиное письмо, имиджевые статьи и интервью и т.п.
Средства инфографики, к которым относятся схемы, диаграммы,
таблицы, графики и т.п., позволяют упростить восприятие сложной
информации, требующей от адресата определенных умственных
усилий. С помощью инфографических средств можно наглядно
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продемонстрировать динамику изменений тех или иных показателей в
компании, подразделении или отрасли в целом за определенный
период. Инфографика широко представлена в таких жанрах PR-текста,
как факт-лист, бэкграундер, имиджевая статья, аналитическая справка,
годовой отчет и т.п. Инфографика может применяться и для
иллюстрации содержания пресс-релиза. Например, релиз «Газпрома»
от 19 апреля 2016 года «Уровень газификации Кировской области
увеличен до 39, 6%» включает хорошо выполненную схему
магистральных газопроводов в Кировской области [11].
Иконические средства выражают информацию с помощью
изображений, прежде всего рисунков и фотографий.
Рисунки могут представлять собой карикатуры, шаржи, комиксы
и т.п. В PR-текстах рисунки встречаются нечасто, но в некоторых
жанрах их использование вполне оправданно. Так, в шуточных
поздравлениях, адресованных коллегам, могут присутствовать шаржи.
Комиксы, несмотря на название, не содержат комического,
юмористического начала. Комикс − «это история в картинках на
определенную тему», «визуальный рассказ определенного стиля,
темы, со своими особенностями» [13]. Их главная цель в PR-тексте
заключается в передаче определенной информации с помощью
продуманной
последовательности
рисованных
изображений,
вызывающих эмоциональный отклик у групп общественности.
Комиксы, как правило, используются в PR-текстах, адресованных
молодежной аудитории, т.к. молодежь в большей степени стремится к
развлечениям по сравнению с людьми старшего возраста.
Информация, переданная в виде комикса, вызывает у молодого
поколения повышенный интерес, поэтому этот формат все чаще
используется в PR-деятельности вузов. Например, в СПбГУ один из
корпоративных путеводителей для первокурсников был выполнен в
виде комикса, в котором персонаж оказывался в разных структурных
подразделениях университета, начиная от столовой и заканчивая
кафедрами. В Алтайском государственном университете был создан
веб-комикс, целью которого стало стимулирование интереса к научноисследовательской деятельности в студенческой среде [6].
Фотографии довольно часто присутствуют в разных жанрах PRтекстов, т.к. дают возможность документально отобразить событие,
его участников, место проведения мероприятия и т.п. Фотография
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позволяет адресату подробно рассмотреть детали изображения,
ощутить себя на месте события. А.Д.Кривоносов считает фотографию
особой жанровой разновидностью PR-текста, т.к. в ней, как и в других
жанрах, передается PR-информация. Классификацию фотографий как
визуальной разновидности PR-текста исследователь строит на основе
объекта изображения: одну группу составляют фото, изображающие
человека (людей), вторую группу – фото, изображающие
производство [9, c.58-60].
В первой группе фотографий выделяются имиджевые
персональные, имиджевые коллективные и те, на которых человек
(сотрудники) изображен на производстве.
Вторая группа фотографий изображает производство. На таких
фотографиях либо представлены выпускаемые на этом производстве
товары, либо изображается производственный пейзаж. Пейзажные
фотографии, в свою очередь, тоже можно разделить на два вида.
Первый вид фотографий отображает сегодняшнее состояние объекта,
второй – отображает этот же объект в прошлом. Довольно часто
фотографии размещаются по принципу «было-стало»: сначала
публикуется ретро-фотография конкретного места, а затем
современная фотография этого же места, в результате у групп
общественности формируется представление о положительной
динамике объекта.
Фотографии всегда присутствуют в корпоративных изданиях,
буклетах, брошюрах, проспектах, в листовках; часто вкладываются в
пресс-кит или информационный пакет. Фотографии, как правило,
сопровождают также PR-медиатексты (имиджевые статьи и интервью,
кейс-стори). Имиджевые фотографии характерны и для некоторых
жанров базисных первичных простых текстов – биографии,
байлайнера, поздравления и письма. Развитие интернет-технологий
привело к тому, что в настоящее время и тексты оперативноновостных жанров (релизы, приглашения) иллюстрируются
фотографиями [1, c. 176-178].
Невозможно не заметить, что средства визуализации особенно
актуальны для интернет-текстов, где визуальная составляющая
нередко превалирует над вербальной. «Очевидно, что преобладание
иллюстративного контента над текстовым напрямую связано с ростом
скорости потребления информации в Интернете. В связи с тем, что
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пользователи все больше смотрят, а не читают, возрастает и объем
потребляемой ими информации, и скорость потребления информации.
Во многом эту тенденцию подкрепляет развитие мобильного
Интернета, а также технологические изменения в планшетах и
смартфонах, которые становятся основным устройством для
коммуникации в Интернете. Небольшой размер экрана, используемый
на компактных устройствах, делает менее удобным процесс чтения, но
при этом не мешает рассматривать изображения» [7]. Именно этим
можно объяснить популярность использования в современной PRкоммуникации такой социальной сети, как Инстаграм, где на первое
место выходит визуальный контент.
Таким образом, в современном PR-тексте все активнее
используются различные средства визуализации, позволяющие
привлечь к нему внимание, упростить коммуникацию между
субъектом и группами общественности, наиболее полно и наглядно
донести необходимую информацию, вызвать эмоциональный отклик.
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ФОРМИРОВАНИИ ИМИДЖА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ ИННОВАЦИОННОГО ТИПА
Аннотация
В статье анализируется понятие инновационность образования,
рассматривается
назначение
инструментов
по
связям
с
общественностью с точки зрения формирования имиджа
образовательного учреждения инновационного типа. В качестве
примера приводится деятельность Университета Инополис.
Ключевые
слова:
инновационность,
образовательная
деятельность, инструменты связей с общественностью, отрасль.
В современном информационно-коммуникативном пространстве
роль образования неоценима, тем более, если речь идет об
образовательном
учреждении
инновационного
типа.
Инновационность образования представляет собой многосторонний
процесс, включающий изменение целей образования, его содержания,
условий образовательной деятельности, ценностных отношений
участников образовательного процесса. К числу основных факторов
инновационности образования можно отнести: его дифференциацию,
направленную на формирование многовариантной образовательной
системы; переход к образовательным стандартам, гарантирующим
высокое качество образования; демократизацию образования, которая
выражается, прежде всего, в создании государственной системы
автономных образовательных учреждений; создание эффективной
системы социально-педагогической защиты учащихся [3]. Данная
цель может быть достигнута путем создания инновационных
учреждений.
Для позиционирования уникальности учебного заведения
подобного типа важно использовать понятие имидж - (от лат. imago «изображение, образ») как целенаправленно формируемый образ,
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призванный оказать воздействие в целях популяризации и рекламы
[6].
Идея о связи имиджа образовательных учреждений с их
конкурентоспособностью не является новой, так как главной
функцией имиджа является формирование положительного
отношения к кому-либо или чему-либо. Если положительное
отношение сформировано, то за ним, как результат влияния
социальных связей, обязательно последуют доверие и, в свою очередь,
- высокие оценки и уверенный выбор. Такова психологическая
цепочка, порождаемая положительным отношением. К тому же
положительный имидж, как правило, способствует повышению
престижа, а следовательно, авторитета и влияния. Позитивный имидж
является также важным фактором высокого рейтинга, что очень важно
в насыщенной разнообразной информацией деятельности.
В процесс формирования имиджа образовательного учреждения
инновационного типа подключаются связи с общественностью,
которые направлены на улучшение взаимопонимание между
образовательными учреждениями и теми, с кем они вступают в
контакт как внутри, так и за их пределами; на расширение сферы
влияния образовательного учреждения средствами, адекватными
поставленной цели и не противоречащими социальной этике.
Инструменты связей с общественностью - комплекс приемов и
мероприятий, направленных на создание благоприятного имиджа
компании, повышения лояльности к ней, управление потоками
информации между организацией и общественностью, сохранение
сформированного имиджа в сознании потребителя. Такого рода
инструменты могут стать базисным основанием позиционирования
преимуществ образовательного учреждения инновационного типа с
точки зрения продвижения проектной деятельности студентов,
которая
повышает
его
познавательный,
творческий
и
исследовательский потенциал, воспитывает чувства уважения к
выбранной специальности, к ценностям и традициям выпускающих
кафедр и студенческой жизни [9, c.444], а также с точки зрения
формирования условий практики создания портфолио в рамках
самостоятельной работы студентов, или в контексте изучения той или
иной учебной дисциплины [7, c.314]. В качестве примера, можно
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привести проект «Казанская школа авиастроения»: продвижение
Казани как инновационного центра в области авиастроения» [2].
В
данном
аспекте
активизируется
универсальность
преподавателя,
которая
проявляется
в
развитии
его
профессиональных, коммуникативных качеств; в сочетании
внутренней ментальности с его внешним образом, речевыми
навыками, поведенческими установками [8, c.320]. Все эти
компоненты влияют на имидж образовательного учреждения
инновационного типа.
Принципиальная новизна образовательной организации вызывает
необходимость четкого разъяснения его предназначения - миссии. «С
целью объединения всего коллектива организации и направления
синергетических усилий организации на достижение ее генеральной
цели в рамках коммуникативной стратегии формируется миссия
организации. Миссия в краткой форме выражает смысл
существования организации… о ней должна быть проинформирована
как внешняя, так и внутренняя общественность» [1, c.27].
К инструментам связей с общественностью в формировании
имиджа образовательного учреждения инновационного типа можно
отнести специальные мероприятия. Как правило, учебное заведение
берется за организацию специального мероприятия, когда, во-первых,
появляется актуальная проблема, волнующая ее целевую группу, и,
во-вторых, если необходимо закрепить имиджевые преимущества
данного учреждения в глазах целевой аудитории, и особенно СМИ.
Например, среди специальных мероприятий можно выделить Дни
открытых дверей, которые являются распространенной формой
самопрезентации учебных заведений. В рамках дня открытых дверей
могут проводиться: презентации новой продукции, услуг, технологий,
проектов и т.п.; выставки достижений учебных заведений за
определенный период времени и ее будущие планы; брифинги для
приглашенных журналистов; конференции; круглые столы; приемы
делегаций; церемонии открытия новых объектов на территории
учебных заведений и другие мероприятия.
Реализация такого рода специального мероприятия позволяет
установить непосредственный контакт с целевой аудиторией (с
партнерами,
корпоративными
клиентами
и
инвесторами),
сформировать репутацию и имидж учебного заведения.
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К примеру, Университет Иннополис – яркий пример
коммуникационной площадки, который может в комплексе
использовать инструменты связей с общественностью для
формирования
имиджа
образовательного
учреждения
как
инновационного.
Это
первый
в
России
университет,
специализирующийся
исключительно
на
современных
информационных технологиях. Цель его деятельности - подготовка
высококвалифицированных кадров для выведения отечественной
инновационной индустрии на качественно новый уровень. Среди
специальных мероприятий важно практиковать проведение дня
открытых дверей, в рамках которого будут проводиться серия
мероприятий. Например, реализация круглого стола «Иннополис университет будущего», направлена на позиционирование образа ITспециальностей для повышения мотивации студентов и школьников
поступать в данное образовательное учреждение. Опосредованно
данная цель повлияет на формирование имиджа образовательного
учреждения.
Также
возможно
проведение
экскурсий
по
инновационным
образовательным
площадкам,
которые
сопровождаются мастер-классами, показами видеосюжетов и т.п.
Среди инструментов связей с общественностью также важно
выделить сайт, который содержит информацию о компаниивладельце, услугах/продукции, событиях в жизни компании.
Отличается такой сайт от сайта-визитки и представительского сайта
полнотой представленной информации, зачастую содержит различные
функциональные инструменты для работы с контентом (поиск и
фильтры, календари событий, фотогалереи, корпоративные блоги,
форумы).
Может
быть
интегрирован
с
внутренними
информационными системами компании-владельца (КИС, CRM,
бухгалтерскими системами); может содержать закрытые разделы для
тех или иных групп пользователей - сотрудников, дилеров,
контрагентов и пр.
Фактически сайт является одним из корпоративных медиа,
оперативно взаимодействующий с потребителем, партнером, с
потенциальными студентами образовательного учреждения.
СМИ как инструмент связей с общественностью также влияет на
формирование имиджа образовательного учреждения, тем более - это
комплекс организационных структур и каналов коммуникаций,
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которые
готовят
и
передают
информацию
(культурную,
политическую, спортивную и др.) на массовую аудиторию [4].
Поэтому поддержка благоприятных отношений со средствами
массовой информации являются важнейшей составляющей
деятельности связей с общественностью. Для имиджа компании важно
постоянно публиковать материалы о ее деятельности, такие как:
имиджевая и авторская статья, обзорная статья. Также необходимо
освещать важные события, встречи, пресс-конференции на
телевидении, что особенно важно для формирования медийного
образа руководителя.
В целом, имидж образовательного учреждения инновационного
типа строится, исходя из осознания важности и значимости
подготовки мобильных, конкурентоспособных и востребованных
специалистов для различных отраслей экономики, стремящихся к
постоянному самосовершенствованию и обучению [5, c.31].
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РЕЛИГИОЗНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В РОССИИ
Аннотация
В данной статье описываются основные характеристики
коммуникационной деятельности религиозных организаций в России.
В основном делается акцент на связях с общественностью наиболее
активной в освоении медийного пространства Русской Православной
Церкви.
Ключевые
слова:
религиозные
организации,
система
коммуникаций религиозных организаций, православные СМИ.
Коммуникационная деятельность организации представляет
собой информационное взаимодействие с внутренней и внешней
средой [1]. В религиозных организациях М.Ф. Желновакова выделяет
еще одну группу взаимодействий, отличающую религиозные
организации от любых некоммерческих организаций, это осевая
коммуникация или общение человека с абсолютом (богом).
Внутренние коммуникации проявляются в форме взаимодействия
прихожан между собой и священником, между священниками и
руководителями церкви или союза. Внешние коммуникации отвечают
за взаимодействие религиозной организации с внешним миром, они
служат представлению миссии организации, освещению действий
церкви или общины в средствах массовой информации, созданию
имиджа организации перед лицом общественности [2].
Каждая группа коммуникаций имеет свою специфику и отвечает
за достижение определенных целей. Осевая коммуникация или
общение с богом (абсолютом) может быть нисходящей и восходящей,
проявляться посредством получения откровения, произнесения
молитв, песнопений, участия в религиозных обрядах [2].
Внутренние коммуникации призваны для обмена информацией и
документацией между членами одной общины или церкви, для
проведения конференций и других видов взаимодействий, для
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успешного функционирования организации, а также для общения
прихожан.
Внешние коммуникации делятся на межконфессиональные, связи
с общественностью и связи с органами власти. Межконфессиональные
отношения складываются не только между представителями разных
религий, но и между различными течениями внутри одной религии.
Ярким примером межконфессионального взаимодействия служит
важнейшая встреча лидеров двух конфессий (православия и
католичества) Патриарха Московского и Папы Римского, прошедшая
в феврале 2016 года в Гаване. Встреча была обусловлена напряжением
в отношении к христианам в мире и Европе в частности.
Взаимодействие с властями является важнейшим звеном в цепи
коммуникаций. Не секрет, что религиозные организации и общины
стремятся участвовать в жизни государства. Многие религиозные
деятели являются участниками различных комитетов и союзов,
советов, созданных при правительстве России. Связи с
общественностью представляют миссию организации, ведут диалог с
обществом, освещают участие своей организации в различных
мероприятиях, в том числе социально значимых.
Для успешного взаимодействия с внешним миром религиозным
организациям необходимо иметь каналы массовой коммуникации, с
помощью которых можно освещать их действия, представлять миссию
и т.д. Такими каналами служат, в первую очередь, средства массовой
информации, они наиболее универсальны и доступны широкому кругу
лиц. Светские СМИ не только освещают те или иные события в
религиозной сфере или высказываются о религиозных лидерах либо
общине в целом, но и дают свою оценку, зачастую не совпадающую с
видением религиозной организации. Для представления своей миссии,
информационного сопровождения деятельности религиозных лидеров,
комментариев по религиозным и социально значимым темам
конфессиональные организации создают свои СМИ, в которых
существует цензура, действующая в соответствии с догмами той или
иной конфессии.
В период перестройки, когда прекратились преследования по
религиозным убеждениям, появилась возможность не только
беспрепятственного функционирования религиозных организаций, но
и ведения ими своей издательской деятельности. Это обусловлено
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принятием ряда законов, а именно закона «О свободе совести и
религиозных организациях» [3] и закона «О печати и других средствах
массовой информации» [4], принятом в 1991 году. В этот период
отмечается рост печатных изданий на религиозную тематику.
Как справедливо отмечает К. Лученко, наибольшую активность в
освоении медийного пространства России проявляет Русская
Православная Церковь. Информационная деятельность Русской
Православной Церкви развивается по нескольким направлениям и
контролируется специально созданными структурами. Во-первых, это
распространение внутрицерковной информации самого разного
характера – новостей, документов, решений священноначалия,
дискуссий, рецензий на православную литературу и т.д. Эту
деятельность
координирует
Издательский
Совет
русской
Православной Церкви, выпускающий, в частности, «Журнал
Московской Патриархии» (выходит без перерыва с 1943 года) и газету
«Церковный вестник» (с 1989 года). Во-вторых, связи с обществом и
СМИ, которые контролирует Отдел Внешних Церковных Связей,
отвечающий за комментирование в общественно-политических СМИ
церковной проблематики. В марте 2016 года Официальный сайт
Московского Патриархата сообщил, что Сектор межрелигиозных
контактов Отдела Внешних Церковных Связей преобразован в
Секретариат
по
межрелигиозным
отношениям.
В
сферу
ответственности созданного подразделения входят: развитие и
поддержание контактов с нехристианскими традиционными
религиозными объединениями как в России, так и за рубежом, с
Межрелигиозными советами России и СНГ, а также вопросы,
связанные с положением христиан, подвергающихся гонениям13. Втретьих, это информационное сопровождение деятельности Патриарха
и управление делами Московской патриархии, которое курирует
пресс-служба Московской Патриархии. Помимо вышеназванных
структур, медийной деятельностью в Церкви занимается Церковнонаучный центр «Православная энциклопедия». Функции этих центров
разграничены нечетко и часто их деятельность пересекается. Кроме
того, все эти структуры ответственны за четвертую задачу – развитие
миссии и просветительства через средства массовой информации [6].
13

URL: http://www.patriarchia.ru/db/text/4404413.html
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На
региональном
епархиальном
уровне
информационную
деятельность
осуществляют
епархиальные
пресс-службы
и
издательские отделы.
Реестр Федерального агентства по печати и массовым
коммуникациям не позволяет получить целостного представления о
состоянии религиозной печати, т.к. многие зарегистрированные в нем
СМИ давно прекратили свое существование. Кроме того, многие
религиозные издания выходят тиражом менее 1000 экземпляров и не
подлежат регистрированию, однако являются при этом значимыми в
своем регионе.
В электронном каталоге православных СМИ в 2005 году было
зарегистрировано 246 изданий, их них газет – 169, журналов – 51 ,
другое (общецерковных и изданий синодальных учреждений) – 8,
радио, телевидение, интернет – 1814. В 2016 году 370 изданий, из них
печатных – 334, 1 – радио, 8 – телевизионных передач, 2 – телеканала,
14 – интернет-СМИ, 5 – другие виды (информационные агенства,
продюсерские центры и пресс – служба) [5]. В процентном
соотношении доля печатных изданий по отношению к общему
количеству изданий выросла незначительно (89,43% в 2005 году и
90,2% в 2016 г.), хотя количественный рост составил 114 изданий (220
в 2005 г. и 334 в 2016 г.). Доля радио-, теле- и интернет-изданий, при
увеличении общего количества (18 в 2005 г. и 25 в 2016 г.), в
процентном соотношении к общему количеству зарегистрированных
изданий уменьшилась (7,32% в 2005 г. и 6,75% в 2016 г). Доля других
видов изданий, при изменении наименований и уменьшении
количества в 2016 году, уменьшилась соответственно (3,25% в 2005 г.
и 1,35% в 2016 г.).
Появляются не свойственные для религиозных организаций
формы взаимодействия с обществом: не только интернет-издания, но
и мобильные приложения этих изданий для телефонов и планшетов.
Наглядным примером может служить Православный телеканал
«Союз», который с 3 декабря 2014 года стал доступен для просмотра
на платформе мобильного телевидения SPB TV15. Также можно
отметить, что «Православная газета. Екатеринбург» запустила
14
15

URL: http://www.tserkov.info/cat/
URL: http://eparchia.patriarchia.ru/db/text/3862565.html
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мобильное приложение для устройств системы Android, его можно
бесплатно скачать в Google play, с iOS — в App Store16. В
православной социальной сети «Елицы» начал работу масштабный
онлайн-проект «Помощь православного психолога». Этот проект
интересен тем, что на нем предусмотрена обратная связь (у
пользователей есть возможность не только посмотреть видеоблог
«Советы психолога», но и задать интересующие вопросы)17. Также
Православная социальная сеть «Елицы» запустила поисковый
интернет-бот (@ElitsyBot) в Telegram. Этот аккаунт позволяет
пользователям мобильного Интернета узнавать о новостях в
православной жизни, о церковных праздниках, находить ближайшие
храмы и т.д18.
На основе приведенных данных мы можем сделать следующие
выводы:
увеличилось
общее
количество
зарегистрированных
православных изданий;
- изменился качественный состав изданий;
- появились новые виды изданий, ранее не свойственные для
конфессиональных организаций;
- доля изданий по отношению к общему количеству изданий
соответствующего года изменилась не значительно.
Таким образом, коммуникационная деятельность религиозных
организаций в России имеет ряд своих особенностей, обусловленных
спецификой
конфессий
и
исторически
сложившимися
взаимоотношениями с обществом. Коммуникационная деятельность
Русской Православной Церкви имеет четкую структуру и в целом
отвечает на запросы современного общества в области
взаимодействия.
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КОММУНИКАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НЕМЕЦКОГО
АВТОКОНЦЕРНА VOLKSWAGEN В УСЛОВИЯХ
КРИЗИСНОЙ СИТУАЦИИ ОСЕНЬЮ 2015 ГОДА
Аннотация
Статья посвящена анализу коммуникационной деятельности
концерна Volkswagen по преодолению кризисной ситуации,
получившей название «дизельгейт». На основе мониторинга
публикаций российских и зарубежных СМИ в сентябре − октябре
2015 года по данной теме, а также анализа материалов веб-сайта и
групп компании в социальных сетях были выявлены основные виды
коммуникационной деятельности концерна, проводимой с целью
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минимизации последствий кризиса. В статье также указаны основные
жанры текстов кризисных коммуникаций.
Ключевые слова: кризис, кризисная ситуация, кризисные
коммуникации, коммуникационная деятельность, тексты кризисных
коммуникаций, Volkswagen.
В настоящее время мировая экономика переживает глубокий
кризис. В периоды глобальных финансово-экономических кризисов
возрастают риски локальных кризисных ситуаций, в которые
вовлечены различные социальные субъекты – индивиды, социальные
группы, организации и т.п.. Под кризисом, вслед за К. Фирн-Бэкс,
будем понимать «крупное происшествие, которое несет в себе
потенциальные
негативные
последствия,
затрагивающие
организацию, компанию или отрасль в целом, а также ее
общественность, продукты, услуги или репутацию» [1, c.41].
Д. П. Гавра заметил, что «…переход современного социума в
фазу «общества риска» (Ulrich Beck) превратил кризисы, реальные и
потенциальные, в элемент повседневности для большинства
социальных
субъектов.
Положение
дел
усугубляется
коммуникативной революцией и процессами глокализации. Любой
локальный кризис с появлением социальных медиа и гражданской
журналистики обретает потенциал превращения в глобальную
проблему для компании, политика, территории или целого
государства»[6, c.18].
А. Н. Чумиков обратил внимание на репутационные последствия
кризиса. По его мнению, «кризис – это любое событие, угрожающее
репутации организации и ее участников» [14, c.11].
Исследователи отмечают, что для управления кризисом и его
преодоления следует использовать различные средства –
организационные, финансовые, кадровые, коммуникационные.
Эффективное использование коммуникационных средств является
одним из важнейших условий выхода социального субъекта из
кризиса и минимизации его последствий. Появилось отдельное
направление коммуникационной деятельности – кризисные
(антикризисные) коммуникации, которые Д. П. Гавра определяет как
«коммуникационные
взаимодействия
социального
субъекта,
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находящегося в кризисе, со всеми значимыми аудиториями
(стейкхолдерами)» [6, c.23].
Для эффективного управления коммуникационной деятельностью
субъекта в период кризиса должна быть разработана программа
кризисных коммуникаций, реализация которой может осуществляться
по нескольким направлениям. Как отмечает О. Ю. Голуб, первое
направление посвящено управлению неопределенностью, которая
характеризуется
неизвестностью
в
отношении
вероятности
наступления результатов решений или событий. «На этом этапе
необходим объективный, непротиворечивый анализ самого кризиса,
его характера, причин возникновения. Важно проанализировать
коммуникационные аспекты проблемы, связанные с каналами,
формами и содержанием передаваемой информации; осуществить
анализ текущих и возможных рисков; разработать стратегию
кризисных мероприятий, направленных на поддержание имиджа и
репутации организации; разработать конкретные, детальные
кризисные планы» [10, c. 40].
Второе направление антикризисной программы действий связано
с управлением реакцией на кризис. В первую очередь, необходимо
произвести
сегментацию
общественности,
определить
все
заинтересованные группы, сформулировать цели коммуникаций для
каждой из них и незамедлительно начать информировать
общественность о планах по преодолению кризисной ситуации.
Третье направление программы кризисных коммуникаций О. Ю.
Голуб связывает с урегулированием кризисной ситуации,
предполагающим возмещение ущерба пострадавшим от кризиса и
восстановление имиджа и репутации организации [10, c. 40].
Функционируя как открытая система, организация должна
поддерживать постоянный диалог с группами общественности. Такой
диалог осуществляется, прежде всего, с помощью устных или
письменных текстов, содержащих ключевые сообщения, целью
которых является минимизация негативных последствий кризиса в
сознании целевых аудиторий.
Информирование групп общественности о возможной или
произошедшей кризисной ситуации чаще всего происходит с
помощью таких жанров, как релиз и заявление для СМИ. В релизе
субъект должен оперативно (в первые же часы после происшествия)
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представить достоверную актуальную информацию о случившемся.
Текст заявления для СМИ требует определенного времени для
подготовки, т.к. в нем базисный субъект описывает свое видение
кризисной ситуации, анализирует предпосылки ее возникновения,
выражает свою позицию по тем или иным проблемам, ставшим
причиной кризиса. «Если СМИ не получают информацию из «первых
рук», они могут начать распространять негативные сведения о
деятельности субъекта, почерпнутые из других источников, в том
числе от недоброжелателей и конкурентов. Своевременно
предоставляя в период кризиса правдивую информацию, организация
или персона вправе рассчитывать на лояльное отношение со стороны
средств массовой информации, которые могут стать союзниками в
непростой для субъекта ситуации» [3, c. 27-28].
В периоды кризисных ситуаций социальный субъект может также
опубликовать открытое письмо, в котором сможет объявить или
объяснить свою позицию по социально значимой проблеме. «В
отличие от заявления, открытое письмо адресуется, как правило,
конкретной
публичной
персоне,
обладающей
властными
полномочиями. Цель открытого письма – призвать наделенных
полномочиями в данной сфере лиц повлиять на некие общественные
процессы или ситуации, побудить их к конкретным действиям,
сформировать соответствующее общественное мнение» [4, c.33].
В периоды кризиса субъект должен активно размещать
информацию о своих действиях по урегулированию кризисной
коммуникации в разных типах СМИ (в зависимости от целевых
аудиторий), постоянно обновлять сообщения на веб-сайте компании,
вести диалог в группах заинтересованных стейкхолдеров в
социальных сетях и блогах, анализировать комментарии и отзывы.
Как уже было сказано, любой кризис приносит компании
репутационные потери. Сохранить репутацию в кризисной ситуации
особенно важно для автомобильных компаний, поскольку при выборе
автомобиля потребитель прежде всего обратит внимание на
репутацию компании. Поэтому для автомобильной компании
антикризисные коммуникации играют огромную роль: грамотно
выстроенная стратегия в условиях кризиса способствует
восстановлению имиджа компании, помогает вернуть доверие групп
общественности.
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Рассмотрим
систему
антикризисных
коммуникаций,
предпринятых немецким автомобильным концерном Volkswagen
после того, как в сентябре 2015 года разразился грандиозный скандал,
который получил название «Дизельгейт». Кризис возник тогда, когда
американское агентство по защите окружающей среды Environmental
Protection Agency (EPA) установило, что компания Volkswagen
использовала специальное программное обеспечение для обмана
системы проверки во время экологических тестов. Благодаря таким
манипуляциям автомобили компании успешно проходили тесты, но
при реальной эксплуатации количество вредных выбросов могло
превышать норму в десятки раз [5]. Агентство обнародовало данную
информацию 18 сентября 2015 г.
Раскрытый обман сразу же привел к серьезным последствиям:
компании грозили огромные штрафы (до 18 миллиардов долларов),
произошло резкое падение акций, что негативно отразилось на
позиции компании на рынке. Самое неприятное, что этот кризис
привел компанию к огромным репутационным потерям. При этом
пострадала репутация не только самого концерна Volkswagen, но и
немецких автомобилей в целом.
На основе мониторинга публикаций российских и зарубежных
СМИ в сентябре − октябре 2015 года, в которых затрагивались те или
иные аспекты антикризисных коммуникаций концерна Volkswagen в
связи с «дизельгейтом», а также анализа материалов веб-сайта и групп
компании в социальных сетях, были выявлены следующие виды
коммуникационной деятельности концерна с целью минимизации
последствий кризиса.
1. Прежде всего, это оперативная (буквально на следующий день
после скандальной новости) рассылка пресс-релизов в СМИ,
размещение релизов на сайте компании, в которых компания признала
факт мошенничества во время проведения экологических тестов и
принесла извинения. А. Н. Чумиков, известный российский PRтехнолог, приводит основные правила антикризисных коммуникаций,
первое из которых – это признание: «Признание ошибок увеличит
доверие и поможет избежать будущего кризиса. Правда всё равно
станет известной в конечном счете» [14, c. 140]. Во время прессконференции глава американского подразделения концерна
Volkswagen Михаэль Хорн признал ошибку компании [13]. Более
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того, на официальном сайте генеральный директор концерна Мартин
Винтеркорн взял на себя ответственность как руководитель за все
нарушения и принес публичные извинения перед общественностью
[2].
2. Заявление в СМИ об отставке главы компании. Несмотря на
оперативные действия компании по преодолению кризисной
ситуации, уже 23 сентября, через несколько дней после начала
кризиса, Мартин Винтеркорн сделал заявление о своей отставке,
мотивируя это тем, что «Volkswagen нужно новое начало – в том
числе новые люди. Своей отставкой я освобождаю им путь» [7]. Глава
исполнительного комитета наблюдательного совета концерна
поддержал это заявление и записал видеообращение, в котором
подчеркнул, что М. Винтеркорн не был в курсе существующих
манипуляций, и поблагодарил его за неоценимый вклад в развитие
компании.
3. Сообщения о глубокой реорганизации компании. После
отставки М. Винтеркорна было сообщено, что главой Volkswagen
будет назначен гендиректор Porsche Маттиас Мюллер [7]. Своей
главной задачей новый руководитель назвал возвращение потерянного
доверия к компании и пообещал начать глубокую реорганизацию всей
компании, внедрить самые строгие управленческие стандарты [9].
4. Публикация биографии нового генерального директора
концерна Volkswagen Маттиаса Мюллера и имиджевых материалов,
посвященных его деятельности на посту гендиректора Porsche.
Оптимизированные сведения о новом главе концерна, о его лидерских
качествах и профессиональных успехах, о его планах реорганизации
компании способны вернуть пошатнувшееся доверие к концерну со
стороны основных групп общественности.
5. Выявление причин и поиск виновников возникновения
кризисной ситуации. Глава американского подразделения Volkswagen
AG Михаэль Хорн возложил вину за манипуляции с результатами
экологических тестов на инженеров компании, специалистов по
программному обеспечению, отвергнув обвинения в адрес
руководства, в том числе главы концерна Мартина Винтеркорна.
«Насколько я понимаю ситуацию, речь не идет о решении, принятом
на корпоративном уровне, − заявил Хорн. − Это то, что сделали
частные лица» [8]. В данном случае наблюдается типичный пример
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возложения ответственности на рядовых сотрудников – так
называемых «стрелочников». О. Ю. Голуб указывает на важность
поиска виновных в возникновении кризисной ситуации и
репрезентации социального субъекта в качестве жертвы: «…любая
кризисная
ситуация
рассматривается
участниками
и
заинтересованными лицами посредством стереотипных характеристик
«виновник – жертва»… В этом случае имеет место глубинная
мифологическая структура мышления, связанная с метафорой «козла
отпущения» – причины всех бед. ‹…› Этот стереотип «козла
отпущения» в контексте кризисных коммуникаций обусловливает
необходимость репрезентации позиции компании по вопросу
произошедшего кризиса. В противном случае объяснение будет
сформировано без учета позиции организации» [11, c.43].
6. Объявление об отзыве проблемных автомобилей. Компания
провела крупнейший отзыв автомобилей, чтобы иметь возможность
провести сервисное обслуживание и исправить скандальное
программное обеспечение.
7. Информирование пострадавших о возмещении убытков
(компенсациях). Концерн сообщил своим клиентам о выплате
каждому владельцу проблемных автомобилей по 1000 долларов,
половину из которых можно потратить по своему усмотрению, а
оставшиеся 500 долларов можно будет израсходовать только в
дилерских центрах Volkswagen. Кроме того, компания будет
бесплатно оказывать техпомощь в течение трёх лет.
8. Сообщения о мероприятиях по восстановлению имиджа. По
информации ряда СМИ, Volkswagen возьмёт крупный кредит (20
миллиардов евро) «для улучшения имиджа». Хотя у концерна нет
проблем с финансами, бридж-кредит позволит руководству компании
решить две проблемы: с одной стороны, привлечь средства, которые
можно использовать в качестве резерва; а с другой − улучшить
имидж, показав, что Volkswagen сохраняет кредитоспособность,
несмотря на «дизельный» скандал [12].
Таким образом, правильно выбранная коммуникационная
стратегия, публичное признание своей вины, анализ причин
возникновения кризисной ситуации, своевременное информирование
основных стейкхолдеров о действиях по преодолению кризисной
ситуации способствуют формированию доверительных отношений с
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группами общественности, позволяют восстановить
организации и не допустить повторения ошибок.

репутацию
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Abstract
This article analyzes the communication activities of the Volkswagen
Group to overcome the crisis, dubbed “VW-Abgasskandal”. Based on the
monitoring of publications of Russian and foreign media in September −
October 2015 on the subject, as well as analysis of the materials of the
company website and social networking groups, we identified the main
types of communication the group's activities to minimize the impact of the
crisis. The article also identifies the major genres of crisis communications
texts.
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CELEBRITY МАРКЕТИНГ КАК СТРАТЕГИЯ
ПРОДВИЖЕНИЯ ТОВАРОВ И УСЛУГ
Аннотация
В статье представлены основные правила, критерии
эффективности использования маркетинговых коммуникаций с
привлечением отечественных и зарубежных звезд в качестве «лица»
коммуникативной кампании. Приведены примеры мирового,
российского, локального опыта сelebrity маркетинга.
Ключевые слова: сelebrity маркетинг, реклама, продвижение.
Несмотря на некоторое снижение эффективности рекламы,
которое наблюдается в последние годы, рекламная коммуникация
остается предпочтительным способом стимулирования сбыта на
продукцию и услуги коммерческого назначения. Но для того чтобы
получать от рекламного воздействия необходимый эффект, важно
применять различные рекламные стратегии. Соответственно одна из
задач рекламопроизводителя заключается в поиске приемов
разработки рекламных материалов, которые отвечали бы требованиям
не только привлекать внимание целевой аудитории, но и обладать
ресурсом воздействия на нее.
Одним из способов достижения этой цели является применение
стратегии celebrity-маркетинга.
В настоящее время реклама с участием знаменитостей – одна из
популярных маркетинговых стратегий, которую компании широко
используют для идентификации предлагаемых продуктов и услуг,
формирования
уникального
предложения.
О
степени
распространенности данной стратегии может свидетельствовать тот
факт, что, по результатам эмпирических исследований, «примерно от
20 до 25% рекламы представляют собой рекламу с участием
знаменитостей» [1]. Список рекламных лиц внушителен: Кристен
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Стюарт, Эштон Катчер, Тайгер Вудс, Дженнифер Лоуренс, Джулия
Робертс, Дэвид Бэкхем, кит Харингтон и многие многие другие.
Такой интерес к исследуемой стратегии вызван тем фактом, что
потребитель хочет получить сегодня от продукта не только качество,
надежность, приемлемую цену, но и эмоциональное восприятие,
почувствовать
общность
с
недосягаемыми,
казалось
бы,
величинами. «Главные критерии успешности знаменитого человека –
это уровень его доходов, интерес к нему аудитории и частота
появления в СМИ, причем не важно, в позитивном или негативном
ракурсе. В рекламе абсолютно другая ситуация, потому что самый
главный критерий при выборе звезды – это не рейтинги в хит-парадах
и опросах, а ее соответствие предлагаемому продукту и ожиданиям
целевой аудитории» [4].
В то же время необходимо осознавать и оценивать, что данная
стратегия полна как достоинств, так и недостатков. Безусловно, среди
плюсов привлечения звезд в рекламную коммуникацию –
возможность привлечения внимания целевой аудитории, причем в
зависимости от выбора конкретной персоны рекламное воздействие
будет эффективным как для подростков, так и для утонченной
публики, образованной элиты с высоким уровнем достатка. Например,
рекламные ролики сотовых операторов с привлечением звезд
обладают потенциалом охвата различных сегментов аудитории, а
образ актера Владимира Машкова в рекламе одного из ведущих
банков призван оказать воздействие на совсем другую публику. Так,
практики указывают, что неэффективной явилась реклама чая
«Ахмад» с Евгением Плющенко, кофе «Гранд» с участием Александра
Малинина. Среди успешных проектов можно назвать опыт
привлечения Равшаны Курковой в рекламной кампании с
применением телевизионных роликов, принтов для глянцевых
журналов для бренда Veet.
Конечно, здесь важно добиться совпадения характеристик,
которые ожидаемы от звезды, благодаря его личностному имиджу и
имиджу продукта. Так, наиболее часто встречающейся местной
знаменитостью в рекламных кампаниях в городе Казани является
ведущая «Прогноза погоды» на телеканале «Эфир» Анастасия. Ее
образ используется в рекламе мебельного торгового дома
«Центральный дом мебели». Действительно, образ Анастасии
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(псевдоним журналистки) благодаря пышным формам, демонстрации
знания традиционных для крестьянского уклада верований
ассоциируется с уютом.
В то же время использование в качестве лица аптечной сети
«Фармленд» татарской певицы Венеры Ганиевой не учитывает
взаимосвязи между продуктом и знаменитостью. Здесь ставка сделана
на любовь зрителей к известной исполнительнице и ожидание
суммарного «эффекта ореола» — перенос этой любви на
продвигаемую организацию. Подобная стратегия была использована в
рекламном радиоролике торгового дома «Караван», в который
приходит за покупками восходящая звезда татарской эстрады Гузель
Уразова.
Впрочем, один из салонов оптики также отказался от точечного
отбора знаменитостей и избрал стратегию совмещения celebrityмаркетинга и сарафанного радио, когда на своих личных аккаунтах в
социальных сетях VIP-персоны местного уровня демонстрировали
новые образы, полученные благодаря подаренным салоном новым
очкам (солнцезащитные, с диоптриями) в ярких и стильных оправах.
В данном случае, вероятно, удалось избежать одного из самых явных
недостатков исследуемой стратегии — дороговизны метода
привлечения знаменитостей в рекламу. «Так, Мария Шарапова
заработала за последний год около $ 30 млн., Елена Исинбаева $ 1,5
млн., Дима Билан $1,3 млн., Михаил Горбачев $ 700 тыс., Кристина
Орбакайте $ 500 тыс., Федор Бондарчук $ 350 тыс., Ксения Собчак $
250 тыс., Рената Литвинова $ 220 тыс., Тина Канделаки $ 200 тыс.,
Жанна Фриске $ 320 тыс., Юлия Высоцкая $ 190 тыс., Иван Ургант $
150 тыс. Французская «звезда» Патрисия Каас получила рекордный
для России гонорар в 1,5 миллиона евро. Контракт с ней — самый
крупномасштабный во всех отношениях пример использования
селебрити в массовых коммуникациях» [3].
В тоже время зарубежными исследователями было выявлено, что
ряд потребителей негативно реагирует на продукты, в рекламе
которых задействованы звезды, т.к. считают, что участие
знаменитостей в рекламе приводит к удорожанию самого
продукта [1].
Впрочем, несмотря на указанное выше обстоятельство, в погоне
за влиятельной звездой в рекламе российские заказчики не
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ограничиваются национальными звездами. Так, хрестоматийным
примером подбора знаменитости в рекламу и выстраивания ключевых
сообщений, отталкиваясь от его образа, стало участие Брюса Уиллиса,
а точнее, «крепкого орешка», в рекламе банка «Траст» на стадии его
активного развития. Звезда боевиков Джейсон Стэтхэм снялся
в рекламе моторного масла от «Газпром-Нефти» как «человек,
который что-то понимает в вождении». В ролике с Джеки Чаном для
«Лаборатории Касперского» снялся лично основатель лаборатории,
который обеспечивает звезду комедийных боевиков шлемом для
защиты от вирусов. Продукт рекламируется российский, но этот ролик
создавался для внешнего рынка [2]. А вот образ Жерара Депардье в
рекламе кухонь «Мария» нельзя назвать органичным. Сильвестр
Сталлоне в рекламном ролике спиртного напитка указывает на свой
«русский» характер, приобретенный от прабабушки, звуковой ряд
перечисляет при этом лучшие товары из разных стран – бразильский
кофе, итальянские костюмы и подводит нас к выводу, что водка
лучшая в России. Мила Йовович принимала участие в рекламе сока
российского производства, один из самых знаменитых футболистов
современности Криштиану Роналду снялся в рекламном ролике банка
«Открытие».
Встречается и опыт совместного присутствия в роликах
нескольких звезд — в роликах и на билбордах Lays Андрей Аршавин
и Лионель Месси, а вкус «грибы со сметаной», созданный
исключительно для российского рынка, представил Рональдиньо.
Можно предположить, что эффективность рекламы не зависит
только от участия звезды, но от суммы факторов – утилитарных,
традиционных и иных мотивов, потребления товара, на которые
знаменитость должна указать в своем рекламном обращении. Таким
образом, стратегия привлечения звезд в рекламе по-прежнему
является перспективным направлением, но необходимо тщательно
отбирать celebrity для рекламной кампании, т.к. одинаково важно
избежать несоответствия образов «рекламного лица» и продукта и
превращения знаменитости в образ-вампир, которые перетягивает на
себя все внимание в рекламе, а продвигаемая услуга и товар не
запоминаются пользователю.
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Celebrity Marketing as a Strategy to Promote Products and Services
Abstract
The article presents the basic rules, criteria of efficiency of marketing
communications with attraction of domestic and foreign stars as the "face"
of communication campaigns. The article contains examples of world, Russian and local (Kazan) celebrity marketing experience.
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ФОРМАТЫ, ФОРМЫ И СТРУКТУРА РЕКЛАМЫ
В ВИДЕОБЛОГАХ
Аннотация
В статье характеризуются форматы, формы и структура рекламы,
интегрированной в видеоблоги.
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Актуальность исследования основных форматов интеграции
рекламы в видеоблоги обусловлена следующими обстоятельствами.
Во-первых, видеоролики, размещаемые в сети интернет, пользуются
все большей популярностью. Соответственно, рекламодателям
необходимо следовать за своей целевой аудиторией и осваивать новые
форматы подачи рекламной информации. Во-вторых, размещение
рекламы в видеоблогах имеет перед более традиционными способами
размещения, такими как, например, телевидение/общественные места
и т.д., определенные преимущества, выраженные в том числе в
относительной новизне формата подобных рекламных интеграций [1;
3; 4; 6]. Это дает нам основания предполагать, что скорее всего
данный вид рекламы не вызывает у целевой аудитории столь же
сильного раздражения и отторжения, как более традиционные каналы
размещения рекламы. В-третьих, актуальность видеоблогеров на
сегодняшний день, которые для определенной целевой аудитории
являются трендсеттерами и лидерами мнений, свидетельствует о том,
что реклама, грамотно размещенная в видеоблогах, может стать
достаточно эффективной.
Используя метод контент-анализа, мы выявили основные
характеристики рекламы, интегрированной в видеоблоги. Для анализа
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привлекались все видеоблоги, размещенные на Vlogster.ru в качестве
примеров кейсов, репрезентирующих форматы интеграции рекламы в
видеоблоги [2].
Проанализировав видеоролики на порталах Vlogster.ru и YouTube,
мы пришли к выводу, что необходимо дополнить существующую
классификацию форматов интеграции рекламы в видеоблоги, которая
представлена в работах Г. Мкртчяна, руководителя Blueberryagency и
основателя платформы Vlogster.ru [5].
Приведем некоторые статистические данные, полученные в
результате анализа 100 видеоблогов, размещенных на видеохостинге
YouTube. Цель анализа – выявление частоты встречаемости рекламы в
видеоблогах, идентификация форматов интеграции рекламы в
рассматриваемых примерах (опираясь в основном на имеющуюся
классификацию форматов интеграции рекламы на сайте Vlogster.ru) и
установление связи полученных данных с популярностью канала (в
данном случае выраженной в количестве подписчиков). Выборка –
случайная, стратифицированная, с равномерным размещением. Были
отобраны 10 каналов с разным количеством подписчиков, а именно: 5
каналов, где количество подписчиков превышает 500,000 человек (при
этом в выборку попал канал, на котором более 4,000,000
подписчиков), и 5 каналов, где количество подписчиков не превышает
210,000 человек (канал с минимальным количеством подписчиков,
попавший в данную группу, насчитывает не более 9,000 человек).
Список проанализированных каналов (количество подписчиков было
зафиксировано 8.05.2016, жирным шрифтом выделены названия
подтвержденных каналов, т.е. получивших «галочку»):
 TheKateClapp (https://www.youtube.com/user/TheKateClapp) –
4362579 подписчиков, категория – люди и блоги;
 SashaSpilberg
(https://www.youtube.com/user/SaySasha)
–
3305651 подписчик, категория – люди и блоги;
 PashaMikus (https://www.youtube.com/user/MikusOfficial) –
1265073 подписчика, категория – люди и блоги;
 Руслан Усачев (https://www.youtube.com/user/usachevShow) –
954753 подписчика, категория – развлечения;
 DimaErmuzevich
(https://www.youtube.com/user/DimaErmuzevich) – 574143 подписчика,
категория – люди и блоги;
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 Сергей Трейсер (https://www.youtube.com/user/TracerSergey) –
201095 подписчиков, категория – спорт;
 Владислав
Деруга
(https://www.youtube.com/channel/UCtDgr_vwXTq_gL2r_7yYODA)
–
120344 подписчика, категория – люди и блоги;
 VictoriaPortfolio
(https://www.youtube.com/user/VictoriaPortfolio) – 116584 подписчика,
категория – хобби и стиль;
 LizaSays (https://www.youtube.com/user/Thelizasays) – 42473
подписчика, категория – хобби и стиль;
 OrLenkaDIY (https://www.youtube.com/user/OrLenkaDIY) –
8612 подписчиков, категория – хобби и стиль.
На каждом канале были проанализированы по 10 последних
видео на наличие интегрированной в них рекламы. Результаты
проведенного анализа:
1) TheKateClapp – в 8 роликах из 10 присутствует реклама, при
этом считаются именно ролики целиком, т.е. если в одном ролике
несколько разных форматов интеграции рекламы, то все равно это
считается за единицу (далее пропорция будет обозначаться по типу
8/10). Используемые форматы интеграции: 3 анонса активации
(объявление о конкурсах); 2 упоминания продукции; 3 спецвыпуска
(поездки в Нью-Йорк, Париж, спонсированные косметическими
фирмами, и репортаж из офиса известного глянцевого журнала, при
этом сценарий ролика построен, как пародия на фильм «Дьявол носит
PRADA»); три примера, когда в видео формата «Roomtour» и «Мои
лайки/фавориты» блогер рассказывает и показывает множество
разных вещей с упоминанием брендов, иногда при этом оставляя
ссылки на вещи в описании под видео. Это наиболее сложный формат
в плане определения, является ли он преднамеренной (проплаченной)
рекламой или нет.
2) SashaSpilberg – 5-7/10. Используемые форматы интеграции: 2
анонса активации (конкурсы); 1 спецвыпуск (поездка в Париж,
спонсированная известной косметической фирмой); 1 productplacement (популярное печенье, используемое при лепке снеговика); 1
упоминание (банковская карта); 2 примера, когда нельзя наверняка
сказать, проплачена реклама или нет (тестирует на вкус различные
американские конфеты, при этом ссылок в описании нет, и обзор
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приложений в смартфоне – такие видео есть почти у каждого блогера,
называются, например, «Что в моем iPhone?»).
3) PashaMikus – 4-7/10. Используемые форматы интеграции:1
обзор (популярное кафе-мороженое); 2 упоминания продукции
(банковская карта и набирающее популярность ТВ-шоу); 1 анонс
активации (конкурс); 2 примера, когда в видео довольно много
времени уделяется расхваливанию известных автомобильных марок,
но все это вплетено в контекст влога (видеоблога) о повседневной
жизни блогера, следовательно, трудно понять, является ли это
проплаченной рекламой (до этого блогеру уже приходилось делать
спецпроекты, связанные с автомобилями). Кроме того, во влоге блогер
рассказывает о готовящемся проекте (новой рубрике на его канале),
проспонсированной определенным фитнес-клубом, что является чемто наподобие упоминания о спецвыпусках.
4) Руслан Усачев – 7-8/10. Используемые форматы интеграции: 2
раза призывает к финансовой поддержке определенной научной
разработки, к спонсированию проекта (сбор денег на разработку
какой-либо новой технологии). Подобные видео относятся к формату
«спецвыпуск». Имеется 2 упоминания (о спецвыпусках на
официальной странице известного бренда техники, в которых
участвует блогер, а также упоминание еще одного предмета техники);
3 анонса активации (конкурс); в своей рубрике «Вредное кино» блогер
обозревает новинку киноиндустрии, что по сути является обзором на
фильм, но это сложно назвать рекламой.
5) DimaErmuzevich – 1/10. Используемые форматы интеграции:
обзор на вещи с известного сайта интернет-магазина одежды
(категория товара – E-commerce). Кроме того, в этом же видео имеется
упоминание о новогоднем видео в формате челленджа (англ. challenge
– «вызов») с участием блогера на другом популярном кулинарном
канале YouTube, ссылка приводится в описании.
6) Сергей Трейсер – 2/10. Используемые форматы интеграции: 1
обзор на девайс известного бренда, но в рамках видео привычного
блогеру формата (подготовка к экстремальному походу), на товар
имеется ссылка в описании; 1 упоминание (сервис по продвижению
аккаунта в социальных сетях); в одном видео присутствует часто
используемый формат, так называемый «unpacking/unboxing» (англ.
«распаковка»), но блогер утверждает, что это не реклама, и он сам
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приобрел обозреваемый девайс в силу необходимости. Стоит
отметить, что блогер часто рекомендует к просмотру каналы других
менее известных блогеров на YouTube.
7) Владислав Деруга – 5/10. Используемые форматы интеграции:
4 упоминания продукции (в самом начале, до основного видео, в трех
случаях одна и та же стандартная реклама сервиса по продвижению
аккаунта в социальных сетях, упомянутого выше); 1 обзор на вещи с
популярного сайта интернет-магазина одежды, в том же видео-анонс
активации (конкурс); стоит отметить, что блогер часто рекомендует к
просмотру каналы других менее известных блогеров на YouTube.
8) VictoriaPortfolio – 2-5/10. Используемые форматы интеграции:
2 упоминания продукции; 2 видео, где в привычный блогеру формат о
повседневной жизни вписывается демонстрация на камеру той или
иной продукции + одно видео, в котором напрямую говорится о том,
что это не реклама, но слишком много внимания уделяется одной
конкретной клинике, в которой можно сделать процедуру лазерной
эпиляции.
9) LizaSays – 2-5/10. Используемые форматы интеграции: 1 анонс
активации (конкурс в описании); 1 обзор, сделанный в популярном
игровом формате «BeanBoozledChallenge», со ссылкой на
используемую продукцию в описании; 3 видео, которые сделаны по
типу популярных видео «Мои лайки/фавориты», «Что в моей сумке?»
и «Весенний макияж». При этом зачастую упоминаются названия
брендов, например, используемой в создании макияжа косметики, а
также могут быть даны ссылки в описании под видео на все любимые
вещи блогера («лайки»), но нельзя точно сказать, реклама какого из
продуктов проплачена. На сайте Vlogster.ru при изучении кейсов мы
столкнулись с тем, что в подобных видео если какие-то продукты и
проплачены, то их, как правило, один-два, следовательно, обычному
зрителю подобная реклама не бросается в глаза и ее сложно
вычленить в видео подобного типа.
10)
OrLenkaDIY – 0/10. Канал о творчестве, о создании
различных вещей своими руками, рекламы нет.
Таким образом, можно сделать вывод, что у более популярных
видеоблогеров реклама встречается чаще, чем у видеоблогеров с
меньшим количеством подписчиков. Кроме того, такой формат, как
«спецвыпуск», который является наиболее финансово затратным со
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стороны рекламодателей, встречается в большинстве случаев только у
популярных видеоблогеров. Если проанализировать форматы
интеграции рекламы в видеоблоги второй группы (на пяти менее
популярных каналах), то можно заметить, что наиболее популярный
формат здесь – «упоминание продукции». Если рассматривать первую
пятерку каналов, то создается ощущение, что канал Димы Ермузевича
является неким исключением, так как на 10 видео приходится лишь 1
ролик с интегрированной в него рекламой.
Учитывая уже существующие форматы интеграции рекламы в
видеоблоги и обнаружив некоторые форматы, которые стоило бы
выделить, по нашему мнению, в отдельные новые группы, мы
предлагаем дополненный вариант классификации. Он создан на
основе анализа всех видеоблогов с интегрированной в них рекламой,
представленных на площадке Vlogster.ru, и некоторых дополнительно
отобранных роликов русскоговорящих видеоблогеров на площадке
YouTube. Названия некоторых форматов и некоторые общие идеи
совпадают с уже предложенными на сайте Vlogster.ru, так как именно
на основе этой классификации и проводилось все исследование. Тем
не менее, предложенная в данном исследовании классификация
является более разветвленной, в то же время каждый формат имеет
более четкие рамки. Всего мы выделяем 9 основных форматов
интеграции, а именно:
Прямая реклама (она соответствует формату «упоминание
продукции» на сайте Vlogster.ru) – явная реклама19. Такой формат
обладает следующими отличительными характеристиками.
Хронометраж интеграции практически во всех случаях не будет
равен общей продолжительности ролика (об исключениях – в пункте
3). Цель видео шире, чем просто показать и рассказать о
рекламируемом продукте, он не в центре повествования. Как правило,
интеграция длится не более минуты.
Явная реклама в данном случае подразумевает озвучивание
блогером названия продукции, демонстрацию товара на камеру,
упоминание некоторых его важных в контексте данного видео
характеристик, отличительных свойств (одно-два), ссылки на товар в
19

URL: https://www.youtube.com/watch?v=hkdpVohWzIE;
https://www.youtube.com/watch?v=aoR-dPxM0r8
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описании под видео, перейдя по которым будет возможно приобрести
продукцию, либо ссылки на официальный сайт/группу в социальных
сетях рекламируемого заведения. Перечисленные характеристики
могут быть скомбинированы друг с другом в одном видео, причем
обычно в комбинацию с другими вступают ссылки в описании.
Интегрированная реклама в большинстве случаев должна быть
вписана в контекст видео, например: бьюти-блогер делает макияж и
упоминает рекламируемый продукт, используемый в создании образа,
слегка акцентируя на продукте внимание зрителя; во влоге о
повседневной жизни уделяется около минуты рекламируемому
товару, обычно в середине видео; лайфхаки (маленькие
хитрости/полезные советы) (от англ. lifehacking), связанные с
рекламируемой продукцией косвенно или напрямую; интеграция в
формат пранка (англ. prank — проказа, выходка, шалость; шутка);
посещение какого-либо мероприятия, например, выставки, ярмарки,
косплея и т.д., где представлен рекламируемый продукт; множество
популярных типов роликов, повторяемых многими блогерами, таких
как «Мои фавориты» / «Лайки за месяц» / «Room-tour» / «Что в моем
iPhone?» и т.д. В перечисленных случаях хронометраж интеграции
скорее всего не превысит одну минуту. Но бывают и исключения,
когда на протяжении всего ролика присутствует интеграция рекламы.
Это может быть, например, реклама одежды: видеоролик снят
наподобие клипа, где под музыку различные образы, созданные с
помощью рекламируемого бренда одежды, сменяют друг друга, при
этом из самого видео не очевидно, что это реклама того или иного
бренда, но в описании к видео даются ссылки на используемые
предметы гардероба. В название видео при этом тоже не выносится
название бренда, да и логотип может даже явно не мелькать в кадре.
Обычно такого типа видео называются «LOOKBOOK» и главная их
цель – преподнести зрителям (обычно женского пола) какие-то идеи
стильных образов, например, на весенний период. Также во время
анализа мы столкнулись с примером прямой рекламы
парикмахерской, где на протяжении всего ролика видеоблогеру
делали стрижку в рекламируемой парикмахерской, в то время как он
рассказывал интересные и малоизвестные факты о волосах и бороде,
т.е. акцент в видео сделан на фактах, косвенно имеющих отношение к
рекламируемому объекту. В конце видео – интересный мини-опрос
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парикмахеров, каждому из них задается один и тот же неформальный
вопрос, на который они могут ответить в шутливой форме. На
протяжении видео название парикмахерской не озвучивалось, только
в начале и ближе к концу ролика присутствовал ее логотип. Сами
парикмахеры на протяжении видео участвовали в некоторых
постановочных сценках, которые были явно прописаны заранее и
встроены в общий сценарий, связаны с контекстом тех историй и
фактов о волосах, которые освещал видеоблогер. В описании к видео
и в этом случае дана ссылка на официальную страницу
парикмахерской в социальной сети. Также именно в случае прямой
рекламы могут встретиться абсолютно не вписанные в контекст видео
интеграции, когда тематика видео не совпадает с рекламируемой
продукцией.
Подобные
интеграции
свидетельствуют
о
недобросовестном, некачественном подходе к рекламе как со стороны
блогера, так и со стороны рекламодателя. В таком случае реклама
будет выглядеть грубо, слишком бросаться в глаза, тем самым
приблизившись к телевизионной. Обычно такими примерами
«грешат» видеоблогеры с относительно небольшим количеством
подписчиков.
Анонс активации – информирование видеоблогером своей
аудитории о старте/запуске какого-либо конкурса или о специальных
скидках/акциях, о предстоящем мероприятии, а также повторное
информирование о уже действующих и упомянутых в предыдущих
видео неоконченных конкурсах/скидках/акциях20. В первом случае
цель
анонсирования
–
расширение
круга
пользователей
рекламируемой продукции за счет привлечения к участию в
конкурсах/акциях/получении скидок как можно большей части
целевой аудитории своего канала, повышение лояльности к бренду.
Во втором случае цель – напоминание о проводимых
конкурсах/скидках/акциях. Нужно помнить о том, что обычно к
данному формату интеграции прибегают в ситуации, когда
жизненный цикл товара находится на стадии зрелости/насыщения, т.е.
целевая аудитория в большинстве своем уже так или иначе знакома с
товаром, и требуется некий новый виток в маркетинговой стратегии,

20

URL: https://www.youtube.com/watch?v=v-7JgBd9vdw
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некий «катализатор» совершения новых покупок. Некоторые
отличительные характеристики:
1. В данном формате интеграции важно понимать позицию
блогера по отношению к проводимому конкурсу/акции/скидкам,
степень его личной вовлеченности в анонсируемые активации. В
данном вопросе видеоблогер может занимать две позиции:
 Видеоблогер выступает просто в качестве информатора, т.е.
сам он не принимает участие в активации, не просит, чтобы за него
голосовали в конкурсе, не показывает на собственном примере, как
нужно выполнять конкурсные задания, и т.д. Его задача – доступно,
достаточно подробно и точно объяснить правила, суть участия в
конкурсе/акции, условия получения специальных скидок. При этом
обычно в описании под видео текст блогера дублируется и дается
ссылка
на
более
подробные
условия
участия
в
конкурсе/акции/получении скидок.
 Видеоблогер выполняет функции, указанные в предыдущем
пункте, однако он еще выступает в качестве судьи конкурса/лично
вручает призы победителям/присутствует на мероприятии. Судьей
конкурса, который видеоблогер проводит самостоятельно на своем
канале, он является автоматически, но бывают случаи, когда какиелибо компании, проводящие конкурс, приглашают видеоблогеров в
состав жюри, тем самым привлекая больше аудитории канала к
участию и повышая лояльность самого видеоблогера к данному
бренду. Если говорить о личном вручении призов видеоблогерами, то,
с точки зрения проводимой рекламной кампании в целом, это
дополнительный хороший инфоповод, со всеми вытекающими
бонусами для имиджа бренда. Важно очень внимательно отнестись к
выбору видеоблогера в данном случае, ведь тогда он будет лицом
компании для целевой аудитории на некоторое время, рекламируемая
продукция, а возможно, и бренд, будут ассоциироваться с ним и его
личными качествами. Поэтому важно, чтобы ценностные установки
видеоблогера и компании пересекались.
Отдельно стоит отметить анонс какого-либо мероприятия, или
как мы его называем event-анонс. Event-анонс – информирование
аудитории канала о предстоящем мероприятии с участием
видеоблогера. Это может быть презентация новой продукции
определенной компании, какой-либо фестиваль, ярмарка, выставка,
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косплей, конференция и т.д. Данный формат может использоваться в
сочетании с анонсом активации, например, розыгрыш билетов на
анонсируемое мероприятие.
2. Хронометраж анонса активации – обычно не более одной
минуты. Под специальными скидками/акциями понимаются те,
которые нацелены именно на целевую аудиторию видеоблогера, на
его зрителей, т.е. видеоблогер может сообщить своим зрителям,
например, специальный промокод, кодовое слово или хэштег,
который будет являться свидетельством того, что покупатель был
направлен именно этим видеоблогером и гарантировать скидку на
товар или другие бонусы при покупке.
3. В данном формате используется материальная мотивация
целевой аудитории на участие в активации.
4. Зачастую условия конкурса построены таким образом, что для
того, чтобы принять в них участие, необходимо в числе прочего
выполнить какое-либо задание в социальных сетях, особенно часто в
качестве таких площадок выступают наиболее популярные на данный
момент «ВКонтакте» и Instagram, где необходимо разместить,
например, какие-то тематические фотографии с хэштегами. С точки
зрения рекламодателей, это, безусловно, плюс (привлечение
дополнительной аудитории, узнаваемости, удобное отслеживание
эффективности рекламной кампании в видеоблогах и т.д.). Но
возникает проблемная ситуация, когда по факту к участию в конкурсе
допускаются только пользователи вышеобозначенных социальных
сетей. Анализируя комментарии к видеоблогам с данным форматом
интеграции и подобными условиями конкурса, мы пришли к выводу,
что многие потенциальные участники не могут стать реальными
участниками лишь по причине отсутствия аккаунта на указанных
площадках. По этой причине одной из рекомендаций рекламодателям,
желающим попробовать данный формат интеграции, будет
расширение условий участия в конкурсе, обеспечение возможности
выбирать из нескольких вариантов конкурсных заданий наиболее
подходящий, т.е. желательно, чтобы были альтернативы для
участников с учетом подобных нюансов. Либо делать условия
конкурса максимально доступными, универсальными для всех.
Способ интеграции рекламы в данном формате может быть очень
разнообразным, начиная от простого «сухого» анонсирования
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активации рекламируемого продукта, которое буквально идет вразрез
с тематикой видеоролика, а также реклама может быть интегрирована
в видео настолько, что все это в целом будет выглядеть как минифильм. Здесь рекламодателям важно понимать, что сыграть можно как
на основных свойствах продукции, ее функциях, так и затронуть
вопрос, косвенно относящийся к товару, на ассоциативном уровне,
найти некий инсайт. Например, какие насущные проблемы/задачи
можно решить с помощью данного продукта. Таким образом,
например, анонсируя акцию от шоколадной пасты Nutella, блогер
использует рекламируемый продукт по его прямому назначению, а
именно готовит блины с данной пастой и бананами. В данном случае
на протяжении всего ролика продукт был в кадре. Другой кейс от
компании Nescafe показывает, что тематика видео косвенно связана с
рекламируемым продуктом, а именно поднимается тема студенческой
жизни. Хронометраж момента анонса активации в данном случае
занимает не будет 15% ролика.
Обзор продукции – подробное информирование видеоблогером
своей аудитории о ключевых характеристиках рекламируемой
продукции, ее конкурентоспособных свойствах, достоинствах и
иногда недостатках, раскрытие основных функций.21 Видеоролик
зачастую построен по типу «unboxing» / «unpacking» (англ.
«распаковка»), т.е. видеоблогер перед камерой распаковывает новый
товар и рассказывает о том, как им пользоваться, из чего он сделан, о
его внешнем виде, функциях и т.д. Важно, что сами видеоблогеры
подают эту информацию не как призыв к действию (покупке товара), а
как «пищу для размышлений», они просто информируют о товаре. В
обзорах объекты рекламирования часто испытывают в действии, над
ними проводятся различные испытания, эксперименты, проверки на
прочность и т.д. Хронометраж данного формата интеграции в
большинстве случаев равен продолжительности всего видеоролика,
хотя бывают и исключения. Например, обзоры на какие-либо
вещи/заведения могут быть встроены в привычный формат для
видеоблогера (видео о повседневной жизни/VLOG), соответственно,
длительность самой интеграции здесь будет занимать примерно от
30% видео. В случае если видеоролик не представляет собой обзор
21

URL: https://www.youtube.com/watch?v=v-7JgBd9vdw
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продукции в чистом виде (т.е. он не посвящен рекламируемой
продукции полностью), тогда обзор переводится в характерный для
канала видеоблогера контент. Наиболее часто используют данный
формат интеграции такие категории товаров, как e-commerce
(интернет-магазины), техника, декоративная косметика, а также
косметические средства по уходу за собой. Все ссылки на
обозреваемую продукцию обычно даются в описании к видео.
Участие в активации – информирование видеоблогером своей
аудитории о старте/запуске какого-либо конкурса/акции, причем
видеоблогер сам принимает участие в обозначенном конкурсе/акции,
показывает своим примером, каким образом нужно справляться с
поставленными задачами. Используется материальная мотивация
аудитории, цель – выиграть какой-либо ценный приз. Выделяется два
типа этого формата интеграции.
1. Видеоблогер участвует в конкурсе и просит проголосовать за
него своих зрителей, при этом конкурс может проводиться как только
среди видеоблогеров, так и среди широкой аудитории. Выгода для
зрителей заключается в том, что, отдавая свои голоса за видеоблогера,
они автоматически принимают участие в розыгрыше какого-то
денежного приза. Хотя бывает, что от зрителей просто требуется
голос, взамен он ничего не получает. Пример: конкурсдля
видеоблогеров «Купите это немедленно» от KupiVip.ru, в котором
среди прочих видеоблогеров участвует Morskaymar.22 Во втором же
случае, у зрителей может возникнуть желание не только
поучаствовать в конкурсе ради ценного приза, но и безвозмездно,
вдохновившись примером своего любимого видеоблогера. Пример:
Бьюти-битва Орифлэйм, в которой участвовали как все желающие, так
и известные бьюти-блогеры. На канале Анастасии Шпагиной,
известного бьюти-блогера, выложено видео, где она участвует в этом
конкурсе, создавая образ Эржебет Батори, которую сыграла Моника
Беллуччи, и просит своих подписчиков поддержать ее в этом конкурсе
своими голосами.23

22
23

URL: https://www.youtube.com/watch?v=OT329itXQm4
URL: https://www.youtube.com/watch?v=1TJPNHd1nP8
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2. Видеоблогер не просит отдать своих зрителей голоса за него.
Видеоблогер просто показывает на своем примере зрителям, как
можно участвовать в проводимой акции.24
В данном формате очень важна доля креатива при создании
конкурса. В основу выполнения задания может быть положена какаято социально важная проблема, решение которой участники должны
найти с помощью рекламируемого товара, либо шутка, либо за основу
взято нечто актуальное, например, популярный фильм или сериал и
т.д. Зачастую участники в рамках конкурса делают фото/видео, а к
участию привлекается сразу несколько видеоблогеров. Таким
образом, создается целая цепочка похожих видео, которые могут
носить характер популярных на сегодняшний день флешмобов,
челленджей, эстафет, которые видеоблогеры передают друг другу и
зрителям. Важна «вирусность» этих роликов, мотивация на желание
участвовать. Во многих случаях процесс участия в конкурсе должен
носить не столько соревновательный, сколько игровой характер.
Ссылки на подробные условия участия в конкурсе/акции приводятся в
описании к видео.
Участие в социальных акциях, проектах – социальные акции и
проекты, спонсированные какой-либо компанией, к участию в
которых приглашаются видеоблогеры.25 Такие проекты носят
имиджевый характер, нацелены на повышение уровня доверия,
лояльности к фирме, поддержание своего «доброго имени», т.е. на
завоевание и поддержание положительной деловой репутации
компании. Обычно такие видео размещаются на официальных каналах
YouTube
тех
компаний-рекламодателей,
которые
являются
устроителями данной акции/проекта, а видеоблогеры на добровольной
основе делятся со своими зрителями ссылками на видео со своим
участием, и более того, особая выгода такого формата заключается в
том, что видеоблогер, как правило, с удовольствием соглашается
участвовать в подобных акциях бесплатно, так как выгода от данного
сотрудничества здесь двусторонняя, видеоблогер также получит
дополнительный плюс к своему гудвиллу.

24
25

URL: https://www.youtube.com/watch?v=RtBQ03dtPs8
URL: https://www.youtube.com/watch?v=Z64o1WYEQ3o
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Краудфандинг – формат интеграции, при котором видеоблогер
призывает своих зрителей к сбору денежных средств через интернет в
целях поддержки усилий других людей или организаций.26 Обычно
это
финансирование
стартап-компаний
и
малого
предпринимательства,
поддержка
научных
инновационных
разработок и другое. Рекламируемая продукция становится более
узнаваемой, а также сразу получает себе лояльно настроенных к ней
пользователей. Важно, чтобы контент видеоблогера совпадал с
категорией рекламируемого товара, а также чтобы призыв к
финансовой поддержке компании выглядел органично и не напористо.
Важно донести до зрителя уникальные свойства разрабатываемой и
готовящейся к выпуску продукции, особенно удачно, если это бизнесразработка, а целое научное открытие/инновация в мире
техники/лекарство и т.д. Таким образом, идеальный вариант – когда
рекламируемый объект является решением если не глобальных
проблем/задач, острых вопросов, то хотя бы был полезен для какой-то
области науки, либо просто является гениальной и креативной
технической разработкой. В таком случае у зрителей будет желание
участвовать в краудфандинге, чтобы быть причастными к этой
«высокой миссии» продукции.
Спецвыпуск – наиболее дорогостоящий и масштабный проект,
организованный какой-либо известной компанией, располагающей
достаточным количеством ресурсов, к участию в котором
приглашаются различные блогеры.27 В спецвыпусках рекламируемая
продукция может раскрыться для аудитории с новой стороны,
покупатели узнают больше о товаре. По количеству участников
проекты делятся на:
1. Индивидуальные. Сюда входит спонсирование съемки
музыкальных клипов для видеоблогера/организация поездки одного
видеоблогера за рубеж за счет компании с целью принятия участия в
съемке рекламного ролика бренда/подготовки специального
репортажа о головном офисе компании/присутствия на презентации
новой продукции фирмы и т.д./спонсирования целой новой рубрики
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URL: https://www.youtube.com/watch?v=UdR4U1b9aC0
URL: https://www.youtube.com/watch?v=afMqZS12FFc
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на канале видеоблогера, обычно косвенно связанной с
рекламируемым товаром.
2. Групповые. В большинстве своем это масштабные проекты с
конкурсной механикой, проходящие в несколько этапов, к участию в
которых приглашается определенное количество блогеров. Иногда
кроме блогеров в таких проектах к участию допускаются и все
желающие. В таких конкурсах призы обладают большой ценностью, в
финальном этапе зачастую группу блогеров (и, если это
подразумевают условия, группу победителей «из народа») отправляют
за границу для решающего раунда (пример – «Битва Блогеров» от
Samsung). Подобные видеоролики с интеграцией в них рекламы
размещаются на официальных YouTube-каналах компанийрекламодателей, хотя обычно каждый видеоблогер-участник
дополнительно размещает видео, связанные с этим проектом, еще и на
своем канале. Очевидно, что рекламный характер такого видео никто
не скрывает, но резко негативных эмоций у зрителя такая реклама не
вызывает, в силу высокого качества как технических, так и
концептуальных аспектов проекта. Кроме того, некоторые компании
создают на своих официальных каналах целые постоянные рубрики, в
которых видеоблогеры тестируют рекламируемую продукцию,
проводят над ней эксперименты и т.д., демонстрируя различные ее
преимущества
(например,
SamsungCreativeLab).
Топовые
видеоблогеры – лидеры мнений и трендсеттеры, следовательно,
компаниям выгодно, чтобы эти люди представляли их продукцию.
Важно, чтобы спецвыпуск подходил видеоблогеру по тематике, в
идеале, чтобы спецвыпуск в какой-то степени реализовывал его мечты
и затрагивал интересы. В большинстве случаев спецвыпуск близок к
телевизионному жанру, например, к реалити-шоу, музыкальному
клипу, передаче о путешествиях, телерепортажу, тематическому
циклу передач и т.д. В определенной степени можно считать
спецвыпуск неким миксом обзора и участия в активации, который
носит еще и имиджевый характер.
Product placement – стандартный формат размещения скрытой
рекламы, когда видеоблогер в своих видеороликах использует
реквизит, который имеет реальный коммерческий аналог.28 Обычно в
28

URL: https://www.youtube.com/watch?v=ewGyOUyjYz4
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кадре демонстрируется сам продукт либо его упаковка/логотип, при
этом может быть сказано о его хорошем качестве без упоминания
бренда. Не стоит путать с упоминанием продукции в видео по типу
«Лайки» / «Мои фавориты» и т.д. В данном формате ссылок на
рекламируемый продукт в описании не будет. Для нашей
классификации важно, что продукт в данном случае не случайно
попал в кадр, а его появление в видео проплачено. Поэтому
непосвященному человеку сложно наверняка судить о наличии
productplacement в видео.
Реклама «поневоле» – видеоролики, рекламная интеграция в
которых не оплачена, является непреднамеренной, т.е. это не реклама
в чистом виде.29 Тем не менее в видеоблоге очень часто могут сменять
друг друга различные товары, бренды, о которых сам видеоблогер
может как лестно, так и негативно отзываться. Название бренда,
упаковка товара, его логотип, основные функции, использование его в
действии, испытания и эксперименты с ним, челленджи, летсплеи
(обзоры на игры), тэги с определенной продукцией, и т.д. – все это
может присутствовать в видеоблоге, в котором интеграция рекламы
тем не менее не была оплачена. Видео такого типа, например, как
«Лайки», «Мои фавориты», «Что я носила этой осенью», «Что
подарить другу», «Что вкуснее» и т.д., могут сочетать в себе и
проплаченную рекламу, и так называемую рекламу «поневоле».
Иногда видеоблогер поясняет, что данное видео не имеет никакого
отношения к рекламе, хотя ни для кого не секрет, что этим словам
нельзя доверять на все 100%. Нужно отметить, что установить «моду»
на какой-либо товар видеоблогер может, даже если это не реклама.
Поэтому рекламодателям рекомендуется быть внимательными к
подобным рода видео, чтобы быть в курсе предпочтений своей
аудитории, последних трендов в интересующих ее кругах, чтобы
иметь представление, к какому видеоблогеру обратиться в случае
принятия решения о сотрудничестве.
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Технология Product Placement (продакт плейсмент) появилась в
США еще в 30-е годы. На Западе она достаточно хорошо изучена. В
России технология скрытого продвижения продукта через внедрение
продукта в ткань творческого продукта, художественного
произведения появилась только в 1990-е годы и получила развитие в
2000-е. Тогда же появился ряд работ, обобщающий западный и
отечественный опыт использования Product Placement в различных
сферах бизнеса [см., напр., 1; 3].
Эффективность приёма состоит в том, что в процессе
коммуникации рекламная информация частично минует барьеры
восприятия рекламы, которые так или иначе присутствуют в сознании
всех людей. Такое рекламное сообщение, в отличие от прямой
рекламы звучит неявно, человек вообще может не понять, что это
реклама. Считается, что продукт этот остаётся в сфере
неосознаваемого и может скрыто воздействовать на человека в
течение длительного времени, побуждая к конкретному действию –
приобрести именно его. Учитывая, что доверие к прямому
рекламному сообщению падает, у скрытого воздействия имеются
большие преимущества. При этом человек получает рекламную
информацию в комфортный условиях, в момент наибольшей
концентрации внимания и интереса. Все это способствует успешному
прохождению информации через рекламные фильтры.

126

«Этот инструмент является сегодня одним из наиболее
актуальных и эффективных методов продвижения продукта. В
последнее время он приобрел несколько иной формат, стал чаще
использоваться и на данный момент функционирует в виде
размещения брендов не только в кино, но и в литературе,
телевизионных передачах, на радио и, в том числе, в Интернете» [6].
С момента начала активного развития блогосферы Product placement, казалось, нашел новую базу для развития. «Маркетологи
рассуждали примерно в следующем ключе: по мнению аудитории,
бизнес-организации действуют прежде всего в собственных
интересах,
поэтому
стоит
настороженно
относиться
к
распространяемой ими информации. Но почти никто не ждет обмана
от обычных пользователей блогов или социальных сетей. К тому же,
как известно, мнение других волнует людей гораздо больше, чем
информация, получаемая из СМИ, и большинство неосознанно
подражает поведению остальных участников той группы, к которой
причисляет и себя» [6]. А значит, возможности для «скрытого
влияния» здесь даже более велики, чем в традиционных СМИ.
Однако не был учтен важнейший фактор: вместо «барьера
недоверия» к газетной странице, экрану телевизора и т. п., в
блогосфере возникает угроза «синдрома обманутого доверия». Если
блогер будет уличен в прямой лжи или манипулировании мнением
аудитории, ценность блога как источника информации упадет куда
сильнее, чем при аналогичном случае в «традиционных» медиа.
Поэтому для работы в блогах и социальных сетях нужно особенно
тщательно отбирать и исследовать аудиторию, общаться с ней на
близком ей языке и ни в коем случае не обманывать потребителей и не
раздражать их излишней навязчивостью.
Это делалось далеко не всегда, поэтому история коммуникаций в
отечественной и западной блогосфере полна примеров провалов и
неудач.
Первые попытки отечественного бизнеса закрепиться в
социальной сети LiveJournal (ЖЖ) выдавали полное отсутствие
понимания принципов работы в блoгocфере. Одним из
первопроходцев стала московская сеть магазинов «Утконос». В
декабре 2007-го компания заказала посты со скрытой рекламой в
журналах нескольких популярных блогеров ЖЖ. Этот случай можно
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назвать примером того, как не следует продвигать свой бренд в блогах.
Тогда в течение одного дня несколько блогеров разместили якобы свои
личные мысли о том, что им срочно нужен какой-то товар и, конечно
же, нашли они его именно в «Утконосе». Понятно, что блогеры в один
момент раскусили платный пост и весьма язвительно отнеслись к
повальному увлечению «тысячников» вышеупомянутой сетью.
Классическим способом «скрыть» рекламу стали посты с зачином
типа «Ребята, что я вам сейчас расскажу, я был на интересном
мероприятии...», а также варианты «случайных» фотографий,
сделанных либо во время путешествий, либо в домашних условиях.
На этих фотографиях почему-то оказываются логотипы компаний,
гаджеты, прочие товары и т. п. То есть — объекты рекламирования.
Показательна неудача компании Sony, которая попыталась
создать фальшблог для геймеров. «Sony Computer Entertainment America (SCEA) признала, что блог о консоли PlayStation Portable по адресу
alliwantforxmasisapsp.com («Все, что я хочу на Рождество – это PSP»),
который якобы вели ее фанаты, на самом деле принадлежит самой
компании и представляет собой рекламную акцию, направленную на
повышение интереса к PSP перед Рождеством. Записи в блоге велись
от лица двух друзей, которые предлагали всем желающим
«самодельные» рождественские открытки и футболки с символикой
PSP. Сайт также содержал клип, где «кузен Пит» критикует консоль.
Посетителям сайта удалось вывести Sony на чистую воду. Именно они
обнаружили, что домен alliwantforxmasisapsp.com зарегистрирован на
компанию Zipatoni, работающую в сфере «мультимедийных
маркетинговых проектов». Одним из клиентов Zipatoni являлась и
Sony Computer Entertainment America. В итоге в блоге посыпались
гневные комментарии от узнавших правду читателей, после чего
представители компании удалили все комментарии и само
содержимое блога. Вместо этого там появилось сообщение о том, что
владельцем сайта является Sony и что он будет использоваться
исключительно для того, чтобы сообщать факты о PSP» [7].
В 2009 г. произошел скандал после попытки самого популярного
на
тот
момент
блогера
Рустема
Адагамова
(drugoi)
«прорекламировать» компанию Land Rover. В своем посте,
посвященном тест-драйву автомобиля, он, в частности, писал:
«Классическая форма Discovery, по-моему, идеально вписывается в
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пейзаж с березками и холодной осенней Истрой. Большая мощная
машина за городом, вне цивилизации, придает чувство уверенности. У
«Диско» очень хорошо получается создавать такое чувство. Кажется,
что ты сейчас все можешь»30. Другой популярный блогер Артемий
Лебедев обвинил Адагамова в публикации «джинсы», вспомнив, что
ранее drugoi негативно высказывался о качестве этой машины [6].
Еще раньше с фактами разоблачения блогеров-обманщиков
столкнулись западные читатели блогов. «Вольно или невольно
олицетворением этого явления стал журналист и популярный блогер
Самсон Шоладеми (sholademi.livejournal.com), из фамилии которого
возмущенные пользователи сети образовали термин шоладемизация,
под
которым
теперь
понимают
активный
самопиар
и коммерциализацию блога за счет «спонсорских» постов. По словам
самого Шоладеми, выступавшего на одном из круглых столов,
посвященных новым медиа, в «спонсировании» блогерских постов он
не видит ничего крамольного: это обычный сегодня способ заработка.
Благодаря удачному самопродвижению Самсона даже пригласили
поработать в одном довольно известном PR-агентстве, где некоторое
время он руководил службой по взаимодействию с блогерами» [5].
Отметим, что и дискуссии о Product Placement в блогосфере, и
сама мода на использование технологии в данной среде, относятся к
первому этапу развития блогосферы, рубежу 2010-х годов. Спустя
какие-то три-четыре года стало общепризнанным, что аудитория
блогов вполне терпима и к рекламированию каких-либо товаров
относится с пониманием, в том числе и к рекламе скрытой. Это
становится более очевидным по мере превращения блогов в подобие
медиа, по мере стирания границ между традиционными и новыми
СМИ. Ведь по отношению к размещающим рекламу СМИ никто
возмущения не высказывает. Блогеры за последние пять-шесть лет
утратили свою популярность в роли «гуру», источников объективной
информации — они в сознании аудитории такие же журналистов.
«Золотой век» блогеров-«тысячников» миновал.
30

URL: http://drugoi.livejournal.com/3105293.html?thread=259048973.
Показательно, что текст блога был немедленно перепощен на различных
ресурсах, с очевидной целью придать ему популярности. См., например,
http://pikabu.ru/view/ha/novyiy_land_rover_discovery_testiruet_blogger_drugoi_1
4091
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Еще одной закономерностью является утрата «традиционными»
блогерами первенства по интересу аудиторию в сегменте социальных
сетей. «Живой журнал» продолжает оставаться в кризисе, а о блогах в
Instagram можно говорить лишь с большой долей условности (как,
собственно, и в Facebook).
Исключением являются так называемые «видеоблогеры». И
актуальность анализу рекламных технологий в блогосфере придает
прежде всего их сегодняшняя популярность. Видеоблогеры могут
тестировать продукт (популярный прием на бьюти-рынке, к нему
прибегает, в частности. Компания L`Oreal), посещать мероприятия
бренда, участвовать в конкурсах, пользоваться сервисом. Однако если
мы видим в кулинарном блоге видеоинструкцию по приготовлению
домашнего соуса барбекю с использование Coca-Cola, едва ли стоит
говорить о том, что это «скрытое» влияние (реальный пример – блог
«Рецепты Bon Appetit») .
Еще один прием — технология product endorsement, то есть
привлечение к рекламированию продукции блогеров на «общих
основаниях» знаменитостей — как популярных персон (что также
может быть использовано прежде всего по отношению к
видеоблогерам). Пример — участие видеоблогера «Макса + 100500» в
рекламной кампании спрея Axe.
Характерно признание-рекомендация современного практика:
«необходимо найти блогера, способного выступить экспертом или
клиентом именно в вашей сфере... Правильный подход позволит
завуалировать рекламный характер поста - он может быть, а
желательно и должен быть принят за личные рекомендации.
Современная любовь к селфи и хвастовству приобретенными
новинками лишает уверенности, где реклама, а где нет? С другой
стороны, качественный рекламный пост может быть не менее
популярным и эффективным» [2]. Иначе говоря, разница между
скрытой и открытой рекламы становится непринципиальной. Это
может считаться серьезным вызовом самой технологии.
Поэтому сегодня говорят не о «скрытой рекламе», а, более
аккуратно, об «интеграции» рекламных посланий и демонстраций в
послания и демонстрации блогера. Если интеграция выглядит
органично — неважно, замечают сам факт потребители или нет.
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Вот пример «открытого» использования якобы «скрытой»
рекламы бренда. «Проблема мобильного подразделения Samsung —
их потребители редко гордятся своим смартфоном на уровне
пользователей продукции Apple. Эту задачу корейский гигант решает,
в том числе интеграциями в видеоблоги. Samsung отправила блогеров
в Азию, вручив им свой флагманский смартфон. Для достижения
большей эффективности проект опубликовали на официальном канале
Samsung Russia на YouTube, разбили на части и преподнесли как
сериал с брендированным контентом. Интересно, что Samsung
преподносит интеграцию как полноценное риалити-шоу (отсылка к
популярному развлекательному ТВ-формату)» [4]. В итоге компания
осталась довольна полученным эффектом.
В традиционной классификации рекламных инструментов такой
прием стоило бы обозначить как «спонсирование телевизионных
проектов». Технология, к Product Placement имеющая косвенное
отношение.
С некоторой долей допущения к разновидностям Product Placement можно отнести так называемые вирусные ролики. Однако роль
«традиционных» блогеров здесь сводится преимущественно к
трансляции ролика - «смотрите, что я нашел в Сети». Более
интересным — но и затратным, и трудоемким — является вариант
съемки такого ролика с самим участием видеоблогера.
Таким образом, мы полагаем, что «классический» Product Placement в современной блогосфере малоприменим. Главный путь здесь
— синтез, работа на «пограничье» различных приемов и технологий.
При том, что возможную эффективность Product Placement, как и
в случае с медиа, следует соотносить с вполне формализуемыми
показателями,
популярностью
блога
и
тематической
его
направленностью. Иначе говоря, как скрытая, так и открытая реклама
в блогах потеряла многие черты своей специфичности.
Соответственно, вступают в силу общие правила медиапланирования,
равно как и общие правила организации Product Placement-кампаний,
в которых, как известно, особую роль играет предварительные
исследования и текущий мониторинг (имеющие в ситуации с
блогосферой, конечно, свою специфику).
Здесь несомненна сложность: провести исследования и
рассчитать эффективность в блогосфере сложнее, чем в традиционных
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медиа. Гайк Мкрчян, руководитель одного из коммуникационных
агентств, к ключевым проблемам рынка относит то, что «На рынке нет
данных, которые бы предоставили статистику по эффективности
рекламных интеграций в видеоблогах в формате «инвестируешь вот
столько — получаешь определенный результат». Также не хватает
сравнительного анализа эффективности: видеоблогинг и ТВ-реклама,
видеоблогинг и прероллы, видеоблогинг и баннерные размещения»
[4].
Таким образом, по мере того, как блогосфера теряла эффект
новизны, «встраивалась» в привычный для аудитории медийный ряд,
технология, Product Placement, с одной стороны, теряла свою
«блоговую» специфику, а с другой — сталкивалась с серьезными
сложностями при расчете и планировании. Видимо, стоит говорить о
том, что в своем «классическом» варианте она в блогосфере
малоприменима, необходимо сочетать различные технологии. И в
итоге делать ставку на «интеграцию» рекламных посланий в «текст»
(в том числе видеотекст) блога. При этом неважно, отмечает ли
аудитория сам факт интеграции, или он остается скрытым.
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ИНТЕРАКТИВНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ
ИНТЕРНЕТ-КОММУНИКАЦИЙ
Аннотация
В
статье
рассматривается
такое
свойство
интернеткоммуникаций, как интерактивность, ее отличие от офлайнинтерактивности, а также формы, инструменты и элементы
интерактивности в интернете. Кроме того, анализируются функции
каждого из элементов.
Ключевые слова: интерактивность, онлайн и офлайнинтерактивность, интерактивные элементы интернет-коммуникаций.
Специфика коммуникаций в интернете характеризуется таким
свойством как «виртуальность», подчеркивающее, что условия, в

133

которых происходит общение, существенно отличаются от условий
реального общения [7].
В теории коммуникации в общении безотносительно контекста, в
котором
оно
осуществляется,
выделяют
обычно три
его
взаимосвязанных стороны: коммуникативную, интерактивную и
перцептивную [8].
«Интерактивная
сторона
общения
заключается
во
взаимодействии общающихся, т.е. обменом в процессе общения не
только словами, но и действиями, поступками. Это уже не просто
общение, а совместная деятельность, направленная на реализацию
общих для группы целей, это и взаимное влияние друг на друга
контактирующих людей [3].
Интерактивный аспект общения включает в себя различные
проблемы взаимодействия людей. Согласно теории интеракционизма,
автором которой является американский ученый Д. Мид, «развитие
личности осуществляется в процессе общения индивида с членами
определенной социальной группы в ходе совместной деятельности.
При этом действия каждого индивида всегда ориентированы на
другого человека и зависят от него. Продуктивность коммуникации
зависит от множества факторов, одним из которых является позиция
коммуниканта. Подход к анализу ситуации в зависимости от позиций
развивал Э. Берн в русле транзактного анализа и его последователи (Т.
Харрис, М. Джеймс и Д. Джонджевал и др.).
Таким образом, интерактивный аспект в коммуникации означает
совместную деятельность, направленную на реализацию общих для
группы целей. Собственно коммуникация может и не включать
взаимодействие, как, например, в фатической коммуникации, но
любое взаимодействие невозможно без общения. Коммуникация
сопровождает любую совместную деятельность. Коммуникация
сопровождает интеракцию, являясь ее неотъемлемой стороной, а с
развитием интернета интерактивность получает свое специфическое
развитие в виртуальной среде.
Коммуникация в интернете интерактивна, что подразумевает
возможность
активного
взаимодействия
между
сторонами.
Интерактивность означает возможность вступать в прямой диалог с
аудиторией, а также то, что представители данной аудитории также
могут общаться между собой. Кроме всего прочего, интерактивность
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позволяет получать обратную связь, адекватно анализировать
сложившуюся ситуацию и своевременно реагировать в случае
необходимости» [1]. Интерактивность «не просто ускорила процесс
коммуникации, она еще и повысила чувствительность человека. Он
вовлекается в общение всем своим существом» [5].
Сегодня можно говорить о разграничении и противопоставлении
офлайн и онлайн-интерактивности, поскольку сама природа действия
в виртуальной реальности изменяется. Реальная совместная
деятельность (офлайн-интеракция) носит принципиально иной
характер, нежели виртуальная интеракция.
Прежде всего, ее отличают такие признаки, как более жесткая
социальная обусловленность и целенаправленность, обусловленность
взаимодействия социальным статусом и ролевыми сценариями, и, как
следствие,
гораздо
меньше
возможности
уклониться
от
взаимодействия или прервать его в сравнении с интерактивностью
виртуальной;
результативность
действий,
материальность,
прикрепленность к физическому времени и месту, или
фиксированность пространственно-временных рамок, конкретность
действий, их физическая выраженность, а потому активность и
энергозатратность.
Различия
между
онлайн
и
офлайн
интерактивностью занесены в таблицу 1.
Таблица 1.
Различия между онлайн и офлайн-интерактивностью
Офлайн интерактивность
1.

2.

3.

Жесткая
социальная
обусловленность
и
целенаправленность,
часто
принудительный
и/или
обязательный характер.
Обусловленность
взаимодействия
социальным
статусом
и
ролевыми
сценариями,
социальные
ценности.
Уклонение от взаимодействия
или его прерывание должно быть
мотивировано
социально

Виртуальная (онлайн)
интерактивность
Обусловленность
свободным
выбором,
множественность
(мягкость) мотивов к вступлению в
коммуникацию
и
совместной
деятельности.
Неопределенность,
размытость
социального статуса и роли,
индивидуальные ценности, хобби,
увлечения.
Возможность прервать интеракцию
на
любой
ее
стадии,
необязательность
предъявления
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4.

5.
6.
7.

приемлемыми причинами.
Результативность
и
ответственность за результат,
достижение цели.
Материальность,
конкретность
физическая выраженность.
Прикрепленность к физическому
времени и месту.
Интеллектуальная,
эмоциональная и физическая
активность и энергозатратность.

мотивов и причин уклонения.
Непривязанность к результату,
необязательность реализации цели.
Замена
реального
действия
виртуальным.
Выход
в
виртуальные
(множественные) миры.
Исключает физическую активность
и энергозатратность.

Интернет как виртуальная коммуникационная среда развивает
свои формы интерактивности, особенно это значимо для бизнессектора. Группа web-профессионалов «Ardzo» [4] анализирует и
выделяет следующие блоки взаимодействия с посетителями сайта: 1.
регистрация, авторизация пользователей; 2. опросы, голосования; 3.
форумы; 4. почтовая рассылка; 5. FAQ; 6. формы обратной связи.
Рекламная компания «Conanima» [2] выделяет свои варианты
интерактивных элементов: 1. интерактивные схемы и графики; 2. игры
на сайте; 3. виртуальные туры и трёхмерные модели; 4. подбор
товаров и услуг; 5. интерактивные карты объектов. Данные
классификации с отображением их интерактивных функций занесены
в таблицу 2.
Таблица 2.
Классификации интерактивных элементов на сайте
Элемент
Функции
Общие блоки взаимодействия с посетителями сайта
1. Регистрация, авторизация Удобство для посетителей, получение
контактной
информации,
налаживание
пользователей
обратной связи, индивидуальный подход,
персонализация данных.
Показывают
реальную
активность
2. Опросы и голосования
пользователей, сбор информации, дают
возможность пользователям выразить свое
мнение, не участвуя в обсуждении.
Развлекательная, сбор мнений, при желании
3. Форумы
общение людей между собой.
Поддержание лояльности, напоминание о
4. Почтовая рассылка
себе, поддержание и поиск новых контактов.
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Оперативность,
информативность,
упрощение поиска ответов.
Сбор мнений, контакт с клиентом, сбор базы
6. Формы обратной связи
клиентов.
Варианты интерактивных элементов
визуализирующая,
1. Интерактивные схемы и Информационная,
демонстрационная.
графики
Развлекательная, аттрактивная.
2. Игры на сайте
информационная,
иногда
3. Виртуальные туры и Имиджевая,
развлекательная.
трёхмерные модели
Имиджевая, оптимизирующая.
4. Подбор товаров и услуг
визуализирующая,
5. Интерактивные карты Информационная,
имиджевая.
объектов
5. FAQ

«Интерактивные способы коммуникации становятся все более
популярными, и в результате веб-сайты брендов получают
«бесплатные» данные, контент от потребителей. Кроме того, через
интерактивное общение потребители находят единомышленников и
могут поддерживать с ними постоянную связь. Как содержание
сайтов, так и возможность установить контакт с другими
покупателями обладают магнетическим действием, заставляя человека
возвращаться на сайт снова и снова» [9].
Кроме того, «важное значение имеет объем коммуникации и
интеракции между потребителями. Чем интенсивнее протекают эти
процессы, тем устойчивее комьюнити и лучше обратная связь. Таким
образом, управление интерактивными коммуникациями – новое
направление, которое требует больших усилий. Анализ такого рода
тенденций показывает, что их можно применять не только в
коммерческой деятельности, маркетинге, рекламе и т.п., но и в
области государственного управления, сфере НКО»[6].
Таким образом, мы можем прийти к выводу, что сегодня в
виртуальной среде существует достаточно много различных
элементов, благодаря которым можно не только наладить
взаимодействие со своей аудиторией, но и заинтересовать, оперативно
проинформировать и даже развлечь ее.
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USABILITY-ТЕСТИРОВАНИЕ САЙТОВ
ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ПЛАСТИКОВЫХ ОКОН
(НА ПРИМЕРЕ КОМПАНИИ БЗСК)
Аннотация
В аналитическом обзоре представлен анализ сайта как элемента
системы маркетинговых коммуникаций в интернете. Рассмотрены
сайты фирм-производителей пластиковых окон г. Барнаула. Изучена
специфика метода юзабилити-тестирования и представлены
результаты юзабилити-тестирования сайта компании БЗСК.
Ключевые слова: сайт, SEO, usability.
Введение
С каждым днем в сети Интернет появляется все больше новых
сайтов. К современным сайтам предъявляются такие требования, как
единое внешнее оформление, единая структура, единообразие
навигации, удобочитаемость [17, c.328], персонализация сайта [18].
Чтобы ресурс нравился посетителям и приносил прибыль,
необходимо, чтобы пользоваться им было удобно и просто. Для этого
и существует такое понятие, как юзабилити. Как мы отмечали в одной
из наших статей, «важнейшим аспектом функциональности сайта
является простота и удобство его использования… Оценка юзабилити
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сайта предполагает его оценку по ряду критериев, в частности,
следующих: информационная архитектура и навигация, структура
страниц и дизайн, содержание (контент), формы и диалоги, графика,
цвета, оформление текста, устойчивость к ошибкам, браузерная
совместимость» [14]. На высококонкурентных рынках, к которым
относится рынок пластиковых окон, удобство использования сайта
приобретает все большее значение.
В ходе работы над данной темой мы изучили методики анализа
сайта, анализа юзабилити сайта, исследовали онлайн-инструменты
юзабилити-анализа. Также мы рассмотрели рынок по производству
пластиковых окон города Барнаула, изучили каналы продвижения
фирм, рассмотрели и проанализировали их сайты. Мы будем
опираться на работы Я. Нильсена, К. Гото, И.С. Ашманова, А.А.
Иванова, Д. Брекенридж, А.Кошика, М.Б. Зуева, П.А. Маурус, А.И.
Калиновского, Н.С. Мациевского.
Корпоративный сайт, который выступает в роли связующего
звена между клиентом и компанией, — важное условие для
результативной работы и постепенного развития любого бизнеса [12].
Помимо сайта, компании используют такие инструменты интернеткоммуникации, как баннерная и контекстная реклама, рассылка прессрелизов в интернет-СМИ, форумы, социальные сети [19, c.6; 20].
Одной из важнейших целей сайта является создание единого
информационного пространства компании, ведение эффективного
диалога
между
руководством,
сотрудниками,
внешней
общественностью [13].
На страницах сайта размещаются новости компании, ее
достижения, стратегические решения уровня высшего руководства,
вехи развития, анонсируются корпоративные мероприятия и
выкладываются отчеты о них после завершения. С помощью сайта
могут быть выстроены вертикальные коммуникативные связи любой
глубины между руководством и подчиненными, а также
горизонтальные цепочки между сотрудниками одной иерархической
ступени. Таким образом, основная практическая ценность
коммуникативной функции корпоративного сайта состоит в создании
информационного пространства, упорядочивающего и упрощающего
организационную структуру компании во благо достижения общих
целей [9].
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Помимо этого, корпоративный сайт помогает привлечь
представителей целевой аудитории, для чего существуют
специальные вкладки и рубрики. Например, в университете это может
быть вкладка «Абитуриенту», а на каком-либо предприятии –
«Дистрибьюторам» или «Покупателям». Также на сайтах может быть
специальный раздел для жалоб, предложений или комментариев.
Отражение мнения общественности может фиксироваться в такой
рубрике, как «СМИ о нас». Таким образом, сайт интегрирует
информационные потоки как со стороны организации, так и ее
целевой аудитории [4].
Как отмечают специалисты агентства «Алексфилл», «для
успешного продвижения и развития сайта необходимо знать его
сильные и слабые стороны, чтобы в дальнейшем улучшать
положительные моменты и сводить к минимуму отрицательные.
Выявить хорошие и плохие стороны сайта можно с помощью
комплексного анализа»[7].
Правила повышения удобства (юзабилити) сайта предполагают
формулировку бизнес-целей сайта, определения целевой аудитории
сайта, оптимизация текстов, структуры, графических элементов
сайта, обеспечение единообразия всех элементов [15].
По данным системы 2GIS, в Барнауле 193 организации
занимаются установкой пластиковых окон, и только у 64 из них есть
сайты. Рынок является конкурентным и «перегретым». В городе
Барнауле эти фирмы рекламируется по следующим каналам:
телевидение, интернет, радио, наружная реклама (баннеры, реклама на
транспорте,
витрины,
реклама
на
ограждениях
объектов
строительства, биллборды, видеоэкраны, призматроны), печатная
реклама (буклеты, листовки, визитки, каталоги, плакаты, а также
реклама на подголовниках и на обратной стороне билетов в
общественном транспорте). В интернете используются такие каналы,
как сайт, контекстная реклама, SEO, размещение в каталогах, группы
в социальных сетях.
Характеристика
сайтов
компаний-производителей
пластиковых окон г. Барнаула
Мы провели сравнение и оценку сайтов известных на рынке
Барнаула компаний «Фогель», «Акто», «Алькон» по следующим
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параметрам: виды сайтов, дизайн сайтов, разделы, посетители,
удобство использования сайта, ссылки.
Вид данных сайтов – каталоги. Дизайн этих сайтов очень похож:
в шапке страницы, слева – логотип, посредине – название фирмы,
слоган и контактная информация. Ниже располагаются разделы.
Например, на сайте «Фогель» представлены разделы: главная
страница, о компании, продукция, услуги, акции, фотогалерея,
партнерам, контакты. То есть информация о продукции данной фирмы
объединена в один раздел. Такое оформление более удобно для
посетителей, так как в шапке должна располагаться только основная
информация, и она не должна быть перегружена многочисленными
разделами. На сайтах компаний «Акто» и «Алькон» вся продукция
представлена в отдельных разделах: окна, двери, балконы, фасады,
ворота, рольставни и т. д. Такое деление не очень эффективно с точки
зрения удобства пользования сайтом, так как не несет в себе всю
нужную для пользователя информацию (например, акции, контакты,
цены и т.п.).
На всех сайтах под шапкой располагаются слайдеры,
занимающие всю ширину страницы, с указанием акций и информации
о компании. Польза слайдеров в том, что они привлекают внимание
пользователей и подталкивают их к дальнейшему изучению сайта.
Ниже слайдеров на сайте «Алькон» предлагается заказать замер окон.
Это не совсем логичное расположение, так как клиент еще ничего не
знает об организации, ценах на продукцию, акциях и т.п., а ему уже
предлагают вызвать специалиста по замеру. На сайтах «Фогель» и
«Акто» под слайдерами указывается более подробная информация о
компании и ее услугах, отзывы клиентов, а уже в самом конце
предлагается заказать замер. Такое расположение информации более
логично, так как посетитель сначала внимательно изучит всю
интересующую его информацию по ходу рассмотрения сайта, а потом
решит, стоит ли ему сотрудничать с этой компанией.
Внизу на главной странице сайтов располагается контактная
информация. На сайтах «Алькон» и «Фогель» отсутствует поисковая
система, что затрудняет быстрое нахождение нужной информации.
Если посетив сайт, пользователь сразу не найдет интересующей его
информации и поисковая форма на нем отсутствует, он покинет этот
сайт только потому, что при существующей в Интернете конкуренции
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ему легче будет перейти на удобный для него сайт, чем терять время
на изучение и анализ данного ресурса. На сайте «Акто» есть
поисковая система, но располагается она в самом низу страницы и
практически не заметна. Сайты фирм «Алькон» и «Акто» удобны тем,
что на них можно задать вопрос консультанту. Причем на сайте
«Алькон» это происходит в форме чата, а на сайте «Акто» менее
удобная форма – отправка и получение сообщения по e-mail. Среди
трех сайтов только на «Альконе» есть интернет-магазин, но ссылка на
него не работает.
Что касается цветового оформления, то все сайты выполнены в
фирменных цветах организаций (подробнее о выборе цветаов
корпоративного сайта см. [16]). Для «Акто» это желтый с черным,
«Алькон» – синий с голубым, а «Фогель» – оранжевый с синим. С
точки зрения психологии цветов, данные оттенки благоприятно
воздействуют на человека, они помогают ему сосредоточиться,
вызывают доверие, положительные эмоции, поднимают настроение,
повышают тонус и энергию.
Таким образом, к наиболее часто встречающимся ошибкам
внутренней оптимизации относятся неудобное расположение поиска,
сложный текст на страницах, неудобная навигация по сайту, редкие
обновления новостей.
Наиболее активно занимаются продвижением сайта в поисковых
системах такие фирмы, как «БФК», «АКТО», «Алькон», «Фогель»,
«Алтайпрофиль». Они используют продвижение в поисковых
системах по ключевым запросам с использованием названия города,
регистрации в каталогах, увеличивают ссылочную массу, работают
над посещаемостью сайта и количеством просмотров.
Описание методики анализа
Один из инструментов, которые используются для оценки сайтов,
- юзабилити-тестирование. Это качественный метод исследования.
Юзабилити-тестирование можно выполнять как при помощи
специальных онлайн-программ, так и оффлайн с помощью
интервью с респондентами или фокус-группы. По результатам
исследования получается список основных проблем сайта.
«Тестирование обычно проводят в собственной рабочей среде
участника или на произвольном офисном оборудовании. Участники —
часто друзья, члены семьи или коллеги. Составляется простой план
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испытаний и список задач, за выполнением которых наблюдает и
делает заметки ведущий» [3, с. 105].
Основные
этапы
проведения
юзабилити-тестирования
следующие.
1) Установить цели, задачи и гипотезы тестирования.
2) Исходя из целей, задач, подготовить вопросы для
респондентов. Вопросы должны быть просты и понятны любому
человеку (например, нравится ли вам внешний вид сайта?)
3) Исходя из целевой аудитории сайта, подобрать респондентов:
по возрасту, по полу, по семейному положению, по образованию, по
статусу, по уровню заработной платы и т.п.
4) Подготовить место для проведения тестирования. Так как
тестирование
неформальное,
то и место должно быть
соответствующее: например, комната в квартире, где обстановка
приближена к домашней и респондент чувствует себя комфортно. Так
же нужно подготовить все необходимые предметы: компьютер — где
респондент будет пользоваться сайтом, диктофон — для аудиозаписи
комментариев тестируемых, чистый лист и ручка — чтобы ведущий
мог делать для себя какие-либо пометки.
5) В ходе проведения тестирования обстановка должна быть
приятная, расслабленная. Не стоит давить на респондента, повышать
голос или заставлять. Если тестируемый не справляется с задачей,
следует перейти к следующему вопросу.
6) При проведении тестирования необходимо, чтобы в одной
комнате находились только ведущий и респондент, чтобы другие
участники заранее не знали тестируемый сайт и вопросы.
7) После проведения тестирования необходимо поблагодарить
всех респондентов за участие.
8) Проанализировать всю полученную информацию, обобщить ее
и, исходя из этого, написать необходимые рекомендации.
Описание исследования
Рассмотрим возможности юзабилити-тестирования на примере
сайта барнаульской компании БЗСК (Барнаульский завод
светопрозрачных конструкций) http://bzsk.com/ более подробно.
Данный сайт практически невозможно найти с помощью поисковых
систем, т.е. поисковое продвижение в данном случае не используется.
Отметим, что у компании имеется заброшенная группа в социальной

144

сети «ВКонтакте» (5 участников, последняя активность в 2015 г.).
Вместе с тем отзывы о компании в интернете носят положительный
характер.
Сайт отличается ярким цветовым оформлением в желтых, белых
и черных тонах. На сайте представлено шесть разделов: акции,
производство, типовые решения, объекты, этапы работы, контакты.
При нажатии на любой из разделов открывается не новая страница, а
совершается переход вниз на эту же страницу до нужной информации.
На сайте присутствует вся контактная информация, есть возможность
заказать обратный звонок, работают все ссылки, указан разработчик
ресурса.
Для того чтобы оценить юзабилити данного сайта, было
проведено юзабилити-тестирование. На тестирование было
приглашено 5 независимых участников обоих полов в возрасте от 20
до 55 лет разного социального статуса c высшим либо средним
специальным образованием.
Цель данного тестирования – узнать восприятие сайта
потенциальными пользователями данного ресурса относятся к его
дизайну, могут ли они найти всю необходимую им информацию и
есть ли у них предложения по улучшению удобства пользования
сайтом.
Анкета состояла из 10 вопросов. В пяти вопросах нужно было
оценить сайт по пятибалльной шкале, в остальных нужно было найти
нужную информацию.
Результаты исследования
В первом вопросе необходимо было сказать об общем
впечатлении от сайта и поставить оценку от 1 до 5 баллов. 4 из 5
респондентов отметили, что им не понравилась длинная прокрутка
сайта. Те же люди сказали, что нет ничего необычного в сайте:
«Обычный сайт, ничего удивительного». 1 из 5 отметил, что сочетание
желтого и черного раздражает глаза.
Второй вопрос предполагал оценку содержания сайта. Все
респонденты ответили, что им сразу стало понятно, чем занимается
данная организация. Оценки поставили следующим образом: 3
человека— 4 балла, 1 человек— 5 баллов и последний 3 балла.
Третий вопрос требовал комментариев по поводу общего облика
страниц и их структуры. Все респонденты подтвердили свои слова о
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том, что неудобно прокручивать одну страницу вниз. «Пока найдешь
что-то нужное, полжизни пройдет. Легче на другой сайт зайти!», «Не
проще сделать новые страницы? Ничего не понятно!» Оценки: 3
человека— 2 балла, 1— 1 балл, 1— 3 балла.
Четвертая задача была — найти главную информацию о
компании-производителе на сайте. 4 опрошенных сразу справились с
этой задачей, но отметили, что информации слишком мало: «Всего
лишь два предложения?». Последний респондент видел главную
информацию, но не понял что это то, что ему нужно найти: «Это и
была главная информация? Маловато».
С пятой задачей — найти контактную информацию, справились
все респонденты за короткий промежуток времени, но со словами:
«Ну, хоть тут все понятно и просто».
Задача шестого вопроса (Попробуйте оставить заявку на замер
окон) — заказать обратный звонок, с этим справились все
респонденты. Трое из них задались вопросом: «А зачем заказывать
обратный звонок? Не проще ли будет позвонить самому?»
Седьмой вопрос — попробовать найти на сайте акции, выгодные
предложения и перейти в этот раздел. С этой задачей все респонденты
справились довольно быстро, но отметили, что информация в этом
разделе и его название не соответствуют. Действительно, данный
раздел больше посвящен информации об организации. Кроме
предложения о бесплатной доставке и о двойной скидке на крупный
заказ, в данном разделе больше нет никакой информации об акциях.
Восьмая задача — поиск раздела, касающегося продукции данной
компании. Нужно было найти раздел, в котором посетитель мог бы
ознакомиться с предлагаемой продукцией фирмы-производителя.
Данная просьба вызвала затруднения у 4 из 5 клиентов. Трудность
заключалась в том, что посетители искали раздел с другим,
привычным для них названием. Только один респондент догадался,
что его просят найти раздел, который называется «Типовые решения».
Девятый вопрос — оценить легкость использования сайта. 4 из 5
респондентов было тяжело ориентироваться на сайте. Трудность
заключалась том, что нет перехода на новую страницу, а прокручивать
страницу вниз в поисках нужной информации иногда надоедает.
Заключительный вопрос — рекомендовали ли бы вы сайт
знакомым, друзьям. Все респонденты единогласно ответили «нет» и
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сказали, что сами больше бы не хотели заходить на него. 5 человек из
пяти поставили по 1 баллу.
Рекомендации
На основании проанализированных данных респондентов были
разработаны некоторые рекомендации для сайта:
1. Необходимо, чтобы при переходе по ссылке открывалась
новая страница. Пользователи не могут тратить свое время на
бесконечное прокручивание страницы в поисках нужной информации.
«Если бы мне на самом деле на сейчас нужны были окна, я бы уже
давно ушел с этого сайта».
2. Исходя из пункта 2, сделать раздел «Главная страница» и
написать на ней больше информации о компании-производителе,
наполнить сайт качественным контентом, разместить отзывы,
слайдеры с акциями, постоянно обновлять информацию. Посетители
не доверяют ресурсу, на котором располагается мало информации о
самой компании, о последних новостях, об акциях. Они считают, что
если сайт не обновляется, значит, клиенты им не дороги. Один из
респондентов прокомментировал информацию о производителе:
«Ясно, чем они занимаются, но мне не понятно, сколько лет они на
рынке, кто у них заказывал окна, с каким материалом они работают,
почему я должен выбрать их».
3. Разнообразить раздел «Акции» и убрать ненужную
информацию. Посетители не нашли никаких акционных предложений
в данном разделе. «Ну и где здесь обещанные акции?», «А зачем в
разделе «акции» информация о маркетинговой поддержке?»
4. Заменить название раздела «Типовые решения» другим
названием (например, «Продукция» или «Наши услуги»), так как
посетителю не сразу понятно, чему посвящен данный раздел. Один из
вопросов касался поиска предлагаемой продукции. Как отмечалось
ранее, респондентам тяжело было найти этот раздел из-за
непривычного названия. Комментарий одного из респондентов:
«Обычно же пишут «продукция», а тут опять ничего не понятно».
5. Сделать поисковую систему на сайте и поместить ее в видном
месте (например, в верхнем правом углу). Обычно, после
непродолжительного самостоятельного поиска нужной информации
респондент прибегает к помощи поисковика. Как сказал один из
респондентов: «И так ничего не найти, еще и поисковика нет, я бы
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ушел с сайта…». Поиск необходим для того, чтобы посетители не
теряли время на поиск и сортировку информации, они хотят
мгновенно получить ответ на свой вопрос. В противном случае им
будет легче покинуть страницу.
6. Сделать чат. Если посетитель не находит нужную
информацию самостоятельно, а потом и с помощью поисковой
системы, то на помощь должен приходить чат. Преимущество чата в
том, что потенциальный клиент может узнать абсолютно любую
информацию, которая даже не располагается на сайте.
7. Сделать возможным написание отзывов. Еще одна из причин
выбрать именно данную фирму-производителя — узнать мнения
существующих клиентов. Вместо того чтобы искать по разным сайтам
отзывы, проще сделать возможным их написание на самом сайте.
Преимущества разделов с отзывами на официальном сайте еще в том,
что у модератора есть возможность их проверять, а значит, не
показывать неблагоприятные новости.
8. Так как одним из важнейших критериев выбора окон являются
цены на них, то необходимо сделать отдельный раздел «Прайс-лист»/
«Цены». Обычно первым делом люди обращают внимание на цены:
«Непонятно, где цены, на какие изделия. Для этого надо все писать
отдельно, это очень важно»;
9. Сделать весь текст одинаковым шрифтом, серые надписи
сделать черными. Во-первых, многообразие шрифтов вызывает
недоверие у потребителя, во-вторых, серый цвет сливается с фоном и
у посетителей складывается впечатление, что информация,
выделенная серым цветом, не интересна и скучна. У одного из
респондентов цветовое и стилистическое многообразие вызвало
возмущение: «Это что, сайт цирка?». Сайт должен быть выдержан
стилистически и должен соответствовать фирменному стилю
организации.
Исходя из комментариев респондентов, разработчикам онлайнресурса http://bzsk.com/ следовало бы полностью поменять сайт:
сделать переход по ссылкам на новые страницы, добавить разделы
и изменить некоторые из них, добавить поисковую систему,
сделать текст более читабельным и лаконичным, а также наполнить
сайт качественным контентом.
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ЛИЧНОСТИ: К ПОСТАНОВКЕ ПРОБЛЕМЫ
Аннотация
В статье через анализ таких понятий, как «имидж» и
«виртуальная идентичность», формируется определение «онлайнимидж», выявляются его основные компоненты. Через анализ
статистических данных о российских пользователях сети Интернет
выявляется проблема возросшей важности онлайн-имиджа личности в
жизни современного человека. Приводятся результаты исследования
понимания значимости онлайн-имиджа у разных возрастных групп на
примере студентов и учителей школ.
Ключевые слова: имидж, конструирование имиджа, онлайнимидж, Интернет, виртуальная личность, виртуальная идентичность,
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Базисом теоретического изучения онлайн-имиджа является,
безусловно, более широкое понятие «имидж», которое имеет
междисциплинарный характер. Множество определений имиджа
проанализировано в работе Е.Б. Перелыгиной «Психология имиджа»
[6]. Её понимание имиджа как формируемого посредством
целенаправленных профессиональных усилий с целью повышения
успешности определенной деятельности клиента (человека или
организации) или достижения субъективного психологического
эффекта символического представления о клиенте у составляющей
аудиторию имиджа социальной группы [6] будет взято за основу
автором данной статьи.
Английская исследовательница Э. Сэмпсон, говоря о личностном
имидже, выделяет в зависимости от сочетания внешних и внутренних
факторов три вида имиджа: самоимидж, воспринимаемый имидж и
требуемый имидж. Эта типология отражает взгляд на имидж с разных
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позиций: со стороны своего «я» и со стороны других людей, со
стороны реалий и со стороны желаний.
Самоимидж вытекает из прошлого опыта и отражает нынешнее
состояние самоуважения, доверия к себе.
Воспринимаемый имидж – это то, как нас видят другие.
Естественно, что эта точка зрения может отличаться от предыдущей.
Мы часто не знаем, как к нам относятся на самом деле, как реально о
нас отзываются.
Требуемый имидж означает, что ряд профессий (ролей) требует
определённых имиджевых характеристик. В некоторых случаях этому
способствует тип одежды. Военная форма, судебная мантия, царская
корона – всё это имиджевые знаки, указывающие на исполнителей
конкретных ролей, они как бы входят в требуемый набор символов,
необходимых для исполнения этих ролей [2].
Для того чтобы достичь цели исследования – сформировать
представление о том, что такое онлайн-имидж личности, необходимо
ввести второе базовое понятие «виртуальная идентичность». Её
исследованием также занимаются представители различных наук:
психологи, философы, социологи и т.д.
Для традиционного общества был характерен поиск
идентичности в рамках реального социального взаимодействия.
В информационном обществе, в котором на передний план
выходят информационные технологии, произошло становление
виртуальной идентичности как особого социального феномена. Это
связано с функционированием сети интернет. Интернет традиционно
определяют как всемирную систему объединённых компьютерных
сетей для хранения и передачи информации. Сегодня интернет стал
неотъемлемой частью жизни россиян. Он повсеместно используется в
личной жизни, в бизнесе, в государственном и муниципальном
управлении, а обеспечение населения доступом в Интернет должно
являться одним из приоритетных направлений развития любого
государства [4].
Согласно исследованиям ВЦИОМ и GfK, проведенным в 2015 и
2016 гг., в России порядка 70% граждан в возрасте от 18 лет и старше
пользуются Интернетом. В последние три года эта доля остается
практически неизменной. При этом число ежедневных пользователей
неуклонно растет, достигнув на настоящий момент 53% (в 2015 году -
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52%). С 2006 года этот показатель увеличился в 10 раз. Прирост
интернет-аудитории произошел за счет активного использования
россиянами мобильных устройств и увеличения доли пользователей
среднего и старшего возрастов [3].
Таким образом, вопрос имиджа личности в сети Интернет
становится одним из важнейших вопросов современности.
Виртуальная личность рассматривалась такими русскими
исследователями, как А. Г. Асмолов, А. Е. Войскунский, Д. В. Иванов,
С.С. Хоружий, Г. Р. Камалова и др. Они изучали виртуальные
реальность и личность как феномены. Зарубежные авторы
рассматривают уникальность интернет-пространства. В первую
очередь стоит сказать о классике в теории медиа – М. Маклюэне,
который считается создателем теории медиа. Также Шерри Теркл со
своими работами на тему сетевой коммуникации, М. Постер и его
«кибердемократия», А. Висо (влияние социальных сетей на
изменчивость личности) и др.[1].
Человек в глобальной сети всегда находится в виртуальных
социальных группах, так как интернет – это сегментированное на
сообщества (англ. community) виртуальное пространство, и
практически каждый пользователь сети – член какого-либо
виртуального сообщества.
Сегодня особую популярность приобретают социальные медиа.
Социальные медиа (англ. social media) – это термин, который
используют для описания новых форм коммуникации производителей
контента с его потребителями. К ним относятся блоги, подкасты,
интернет-видео и социальные сети. В отличие от традиционных СМИ,
опирающихся на авторитет, социальные медиа апеллируют именно к
чувству принадлежности к определенному сообществу.
Пользователь, как правило, принадлежит к нескольким
сообществам одновременно. Пользователь идентифицирует себя с
этими сообществами, осознаёт себя как их часть. В.Л. Римский
справедливо отмечает [7, c.92], что виртуальный характер социальных
групп пользователей сети интернет не отменяет их социальные
характеристики. И потому коммуникация в виртуальных сообществах,
как и в реальных, является невозможной без формирования и развития
идентичностей. Интернет как канал коммуникации даёт возможность
общаться анонимно, что позволяет создавать идентичности,
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отличающиеся от реальных. Современные исследователи используют
применительно
к
виртуальным
идентичностям
термин
«конструирование». Использование так называемых никнеймов
(псевдонимы для интернет-общения, иначе – сетевые имена),
юзерпиков или аватаров ещё более расширяет данную возможность.
Таким образом, мы можем вести речь об онлайн-имидже человека.
Онлайн-имидж представляет собой процесс отбора элементов
идентичности для самопрезентации и, собственно, самопрезентацию в
виртуальном пространстве.
Для создания своего виртуального образа и его реализации
идеально подходят социальные сети. Социальная сеть – это веб-сайт,
на котором пользователи создают личную страницу с полным или
ограниченным доступом, с возможностью составления списков друзей
и обмена разного рода файлами (фото, видео, текст и т.п.).
Социальные сети делятся по самым разным критериям. Условно
можно выделить следующие типы: контактные сети («ВКонтакте»,
«Одноклассники» и т.д.) и блог-платформы («LiveJournal», «Twitter» и
т.д.) [1].
Безусловно, обладая свободой в выборе компонентов
самопрезентации, пользователь должен иметь ввиду цель, для которой
осуществляется его интернет-активность. Если пользователь
использует интернет как рабочую площадку, то уместна страница
официального вида, она подразумевает наличие информации, которая
отражает рабочие цели и не компрометирует пользователя, так как
ему важно отразить положительные качества личности и свой
профессионализм. Неофициальный характер личной страницы
допускает неформальную лексику, фотографии частного характера и
отражение реальных интересов пользователя.
О том, что вопрос онлайн-имиджа волнует представителей
различных профессиональных сообществ, свидетельствует, к примеру,
обсуждение, которое велось на Оренбургском форуме педагогов в
апреле 2015 года по проблеме сетевого имиджа учителя. Большинство
участников сошлись во мнении, что «учитель всегда был и остается
носителем и транслятором культуры. И исходя из этого, ограничения
в
медийной
коммуникации,
без
сомнения,
должны
присутствовать» [5].
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Кроме этого, студентами направления «Реклама и связи с
общественностью»
ФГБОУ
ВО
«Казанский
национальный
исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева» под
руководством автора статьи был проведён опрос среди учащихся
высших и средних учебных заведений, посвящённый принципам
выбора никнеймов (сетевых имён) как одного из компонентов онлайнимиджа. По его результатам можно сделать вывод, что молодые люди
в основном не видят взаимосвязи между выбором никнейма и онлайнимиджем человека в связи с тем, что используют Интернет
преимущественно для коммуникации со сверстниками, для получения
информации, то есть не преследуя деловых целей и не задумываясь о
важности формирования онлайн-имиджа.
Подводя итог, можно сказать, что онлайн-имидж представляет
собой процесс самопрезентации в виртуальном пространстве через
такие его компоненты, как сетевое имя (никнейм), сетевое
изображение (аватар, юзерпик), адрес электронной почты, стиль и
речевое поведение в интернет-коммуникации, уникальность
размещаемого контента. Всё большее количество людей сознаёт
важность использования законов имиджелогии в процессе
формирования онлайн-имиджа, понимая опасность его стихийного
возникновения и развития.
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Аннотация
В статье речь идет об использовании в рекламе цветовых
технологий, являющихся одним из ключевых элементов в структуре
маркетинговых материалов. Отмечается, что в основе воздействия
цвета на потребителя лежат культурные, психологические и
демографические факторы. Подчеркивается, что эффективность
рекламы может быть обусловлена пробуждением в визуальном
восприятии ассоциаций с универсальными цветовыми кодами.
Ключевые слова: воздействие, цвет, реклама, психология
восприятия.
В современной теории и практике рекламы и социальных
коммуникаций особое значение приобретают цветовые технологии.
Они
являются
продуктом
синтеза
культурологических,
психологических, социологических моделей, создающих условия для
оказания влияния на процесс принятия человеком решений и его
поведение.
У всех людей, живущих в настоящее время, среди прочих имеется
социальная роль потребителя. И сегодня пребывание в этой роли уже
не обусловлено какими-то специфическими факторами (например,
образованием, индивидуальными ценностями или политическими
предпочтениями). И оно настолько важно, что потребительское
поведение в современном мире может приводить к успеху или
деградации тех или иных отраслей экономики. И в обществе
консумеризма именно поведение потребителей направляет развитие
всей сферы маркетинговых коммуникаций.
Потребительское поведение исследуется в психологии и
социологии рекламы. Основная же проблема состоит в том, что
поведение потребителя не всегда предсказуемо и даже не всегда
объяснимо. Часто люди совершают те или иные покупки не под
влиянием внутренней мотивации, а, к примеру, подражая другим.
Кроме того, многие люди не анализируют свое потребительское
поведение. В связи со всем этим получение полезного с практической
точки зрения объяснения потребительского поведения – это
достаточно сложная задача.
Обращение к теории мотивации А. Маслоу для анализа
потребительского поведения позволяет понять, что человек редко
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удовлетворяет все свои актуальные потребности, а когда часть
потребностей удовлетворяется, тут же возникают другие. На
протяжении своей жизни человек постоянно испытывает некие
потребности, у него всегда возникают некоторые желания.
Комплексность покупательского поведения – в единстве его
внутренних и внешних факторов – и позволяет давать объяснения
конкретным решениям потребителя.
Один из объяснительных психологических факторов – это цвет.
Цвет постоянно оказывает воздействие на людей: и на
физиологическом уровне (как определенная длина волны – на
рецепторы сетчатки глаза), и на психологическом (как определенный
символ – на сознание и бессознательное). Реакция человека на тот или
иной цвет также влияет на его восприятие в целом, на процесс
осмысления им норм социального поведения, на его индивидуальное
поведение.
Чтобы привлечь потребителя, цвет может использоваться как
ключевой фактор психологического воздействия в рекламе. По этой
причине научная информация о психологическом воздействии цвета
на психику должна быть включена в модели деятельности
специалистов-практиков в области маркетинга и рекламы.
Соответственно, в конкретной рекламе можно использовать
определенный цвет – в зависимости от природы демонстрируемого
продукта.
Стимулируемое рекламой потребительское поведение – это
активность, которая проникла во все социальные процессы и практики
современной жизни. Консюмеризм возник благодаря социальным
интеракциям, и поведение потребителя включает в себя набор
психологических и физиологических процессов, которые были
инициированы еще до совершения покупки и продолжаются после
приобретения товара. Как практика консюмеризм состоит из
когнитивных,
эмоциональных
и
поведенческих
процессов,
используемых людьми для удовлетворения своих потребностей.
Потребительское поведение затрагивает разнообразные сферы
социальной жизни и может воплощаться в различных формах. На
процесс принятия решений потребителями оказывают влияние
несколько факторов. К этим факторам относятся индивидуальные
особенности (возраст, пол, черты характера, убеждения), а также
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характеристики среды (культурный код, наличие референтной
группы, особенности семейных отношений). Культура здесь – это
один из самых важных факторов, поскольку она встраивает индивида
в систему норм и ценностей социума, и поэтому она также оказывает
влияние на поведение потребителя. А реакции, которые у людей
возникает в цветовом восприятии, являются ассоциациями между
самими цветами и значениями, устанавливаемыми культурой. К
другим переменным, оказывающим влияние на поведение
потребителя, относится цена, а также качество и сила бренда. При
этом особенно важным становится психологический компонент
рекламного воздействия.
Важность психологического подхода к разработке рекламы
обусловлена тем, что психология определяет не только субъективное
восприятие товара. Психология также оказывает влияние на то, каким
образом факторы среды (в том числе – культура) могут повлиять на
человека. Именно по этой причине для специалистов по рекламе
важно иметь представление о перцептуальных, мотивационных и
поведенческих уровнях покупательского решения. Соответственно,
производство рекламы должно всегда учитывать механизмы принятия
потребителем решений. И здесь опять нужно обратиться к психологии
цвета.
Цвет – это невербальный компонент социальных коммуникаций,
интеракций и перцепций. Сегодня в психологии рекламы цвет
рассматривается как фактор, определяющий восприятие людьми
маркетинговых объектов. Замечено также, что на подсознательном
уровне потребители связывают конкретные цвета с определенными
классами товаров и услуг. Если говорить о визуальных технологиях в
рекламе и социальных коммуникациях, то именно гармония,
композиция и цветовое решение в первую очередь привлекают
внимание покупателя [1]. К примеру, можно отметить значение цвета,
присутствующего в упаковке товара, для успеха рекламных кампаний.
Именно этот цвет – цвет наружной части объекта – в первую очередь
обращает на себя внимание покупателя.
Стоит отметить, что выбор того или иного цвета как
предпочитаемого может быть обусловлен отношениями цвета и
качества, которые были установлены потребителем на собственном
опыте. Иными словами, из-за наличия положительного опыта и
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удовлетворения потребностей, связанных с цветом, человек ставит
определенный цвет на первое место. При этом можно выделить
некоторые закономерности в восприятии цветов самыми разными
людьми. Например, зеленый и синий для большинства людей – цвета
умиротворения, а красный и оранжевый – цвета стимулирующие,
мотивирующие.
Непрерывное наблюдение за определенным цветом даже
способно спровоцировать развитие у человека определенного
эмоционального состояния. И по тому, какая реакция у них возникает
на цветовое воздействие, потребителей можно разделить на три
категории. Представители первой готовы воспринимать новые цвета,
рассматривая их как отражение идеи свежести, и готовы платить за
новые оттенки. Обычно к данной категории относят женщин в
возрасте от 30 до 50 лет и мужчин в возрасте до 30 лет. Люди второй
категории используют товары с новыми оттенками, если ранее товары
с такими цветами уже были использованы другими людьми. К этой
категории относятся «осторожные покупатели», мужчины и женщины
в возрасте от 30 до 50 лет. Люди третьей категории – это те, кто
предпочитает «надежные» цвета (синий, черный и серый). К таким
потребителям относятся мужчины старше 60 лет, которым не очень
нравятся походы по магазинам [3].
Надо заметить, что в культурах различных стран мира цветам
могут приписываться разные смыслы. Небольшая культурологическая
ошибка в выборе цвета может привести к отказу от приобретения
определенного продукта.
Роль цветовых технологий сегодня усилилась в маркетинговых
коммуникациях, а развитие этих технологий обусловлено появлением
новой информации о механизмах потребительского поведения.
Поскольку цвет влияет на восприятие потребителя, то специалисты по
рекламе должны помнить о важности познаний в области психологии
цветового восприятия и воздействия.
Как было отмечено ранее, на человека постоянно влияют цвета:
либо физически, либо психологически. Способы реагирования
человека на цвета имеют психологическую природу, а также связаны с
социальными нормами и индивидуальными реакциями. В свою
очередь, анализ цветовых предпочтений имеет практическое
приложение.
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Цвета – это один из важнейших факторов, определяющих наше
восприятие. Их воздействие заметно во всех сферах нашей
повседневной жизни. Цвета влияют на наши взаимодействия с
другими людьми и с неодушевленными объектами. И цвет является
одним из важнейших элементов маркетингового процесса.
Когда речь заходит о выборе «правильного цвета», это также
относится и к выбору определенного эмоционального фона,
ассоциированного с цветом. Если выбран неверный цвет для текста
или графики, то это может сформировать неправильный посыл на
уровне бессознательного восприятия. Неудачный выбор цвета
способен подавить эффекты других рекламных технологий, которые
были успешны в другом контексте.
Предпочтение определенного цвета потребителем связано с
демографическими факторами: возрастом, полом, этническим
происхождением
и
социально-экономическим
положением.
Понимание семантики цветов является результатом процесса
научения и может изменяться со временем. Также цветовые
предпочтения зависят от внешних факторов: места жительства (город
или деревня), климата и других. Согласно некоторым подсчетам,
решение покупателя приобрести тот или иной продукт на 60% зависит
от цветового решения, использованного в оформлении и в рекламной
кампании [2]. Можно сделать вывод о том, что цвета способны влиять
на восприятие потребителем продукта и воздействовать на принятие
им решения о покупке. Знание маркетологами, специалистами по
рекламе цветовой семантики позволяет подобрать подходящий
оттенок.
Выбор того или иного цвета также зависит от цены и срока
службы товара. Если речь идет о дорогих товарах с длительным
сроком службы, покупатели в процессе выбора обращают больше
внимания на цвет. Если же речь идет о дешевых продуктах, то
покупатели более гибки в своем выборе. Таким образом, поиск
маркетологически верного цветового решения более важен для
ценных и дорогих товаров и услуг.
Надо вспомнить, что по своему определению цвет – это свойство
зрительного восприятия людей. Цвет возникает в результате
взаимодействия световой волны, обладающей определенными
физическими характеристиками, с рецепторами сетчатки глаза.
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Наличие у объектов различных цветов связано с наличием
определенных физических характеристик у этих объектов и у
источников света, с различием в их способностях поглощать, отражать
и испускать свет определенной длины.
К основным цветам, которые человек воспринимает,
взаимодействуя с миром, относятся цвета радуги: красный,
оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый. Таким
образом, цвета объектов возникают в результате взаимодействия
физических объектов, их окружения, человеческих глаз и нервной
системы. В физическом смысле цвет объекта определяется светом,
отраженным поверхностью объекта, отражательными свойствами
объекта, углом падения света и углом, под которым наблюдатель
видит объект. Но восприятие цвета наблюдателем – это не только
следствие физических особенностей объекта. Цветовые различия
могут восприниматься независимо от физических особенностей света;
это явление носит название константности цветового восприятия.
В цветовом спектре красный цвет имеет наибольшую длину
волны, а фиолетовый – наименьшую. Наличие желтого цвета у
объекта, например, означает, что он поглощает все остальные цвета
спектра – за исключением желтого. Непоглощенный свет отражается
от объекта в человеческий глаз, а в глазу есть специальные рецепторы,
которые позволяют видеть и различать свет и цвета. Есть три типа
этих рецепторов, каждый из которых ассоциирован с красным, синим
и зеленым цветами. По сути, наш глаз рассматривает остальные цвета
как комбинации этих трех основных.
В психологии цвета, идеи которой, в частности, нашли отражение
в работах Макса Люшера, цвета разделяются на три основные группы:
1) теплые цветы (желтый и красный); 2) холодные цвета (синий и
зеленый); 3) нейтральные цвета (белый, черный и серый). Стоит
отметить, что восприятие тех или иных цветов как холодных или
теплых относительно. Особенности восприятия, к примеру, красного
цвета, могут меняться от человека к человеку.
Наука о цвете имеет собственное название и иногда именуется
хроматологией или просто наукой о цвете. Теория и практика рекламы
демонстрируют, что цвет влияет не только на процесс покупки. Он
также может определять запоминаемость, длительность удержания в
сознании образа того или иного бренда. Цвет может и изменить
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настроение потребителя. Цвет помогает отличать продукт одной
фирмы от продуктов конкурентов, может создавать положительную
или отрицательную установку по отношению к продукту.
Интересны также культурологические аспекты цветового
восприятия. К примеру, синий – это один из самых предпочитаемых
цветов для людей, являющихся представителями самых разных
культур. А рядом с культурологическими стоят аффективные аспекты
цветовой психологии. К примеру, более яркие цвета (белый, розовый,
красный, синий) формируют у людей позитивные эмоции, а темные
цвета (коричневый, черный) имеют противоположный эффект.
Зеленый цвет вызывает состояние отстраненности, черный –
тревожности, а красный – агрессии и возбуждения. В целом,
использование в бренде красного и иных теплых цветов (например,
оранжевого) лучше стимулирует покупательское поведение, чем
использование холодных цветов.
Существуют также цветовые предпочтения, связанные с полом.
Согласно некоторым данным, наиболее предпочитаемые женщинами
цвета – это синий, фиолетовый и зеленый, а наименее
предпочитаемые женщинами – оранжевый, коричневый и серый.
Интересно, что с возрастом значимость зеленого цвета для женщин
уменьшается, а фиолетового – увеличивается. Непринятие оранжевого
цвета с возрастом усиливается, что справедливо и для женщин, и для
мужчин.
Для мужчин наиболее предпочитаемыми являются синий,
зеленый и черный цвета, а наименее предпочитаемыми – коричневый,
оранжевый и фиолетовый. Интересно также, что в группе мужчин с
возрастом уменьшается субъективная значимость зеленого цвета. А
неприятие фиолетового и коричневого цветов с возрастом
усиливается, что наблюдается и у мужчин, и у женщин.
Если говорить о потребительском поведении, то влияние на него
красного цвета будет более негативным, чем влияние синего. Красный
и синий – два противоположных цвета в спектре психологии рекламы.
Красный может подавлять желание делать покупки, желание
осуществлять поиск на рынке. С красным цветом ассоциируется
достаточно большое количество отрицательных эмоций, а синий цвет
оказывает на восприятие и поведение покупателя более позитивное
влияние и, соответственно, является более предпочтительным цветом.
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Например, синие стены магазинов расслабляют посетителей, а
красные имеют противоположный эффект.
Таким образом, цвет формирует определенную физическую и
эмоциональную реакцию на визуальные стимулы, а также определяет
то, каким образом производится интерпретация этих стимулов. Цвета
в значительной степени влияют на наше понимание мира. Семантика
цвета связана с содержанием коллективного бессознательного,
пробуждает определенные эмоции, обращается к конкретным
личностным особенностям человека.
Соответственно,
человек,
занимающийся
рекламной
деятельностью, должен иметь представление о психологических
эффектах того или иного цветового решения. Цвета не только
являются эстетическим компонентом образа, они также влияют на
эмоции и поведение потребителя. Поэтому в рекламной деятельности
необходимо прогнозировать влияние цветов на целевую аудиторию
[4].
Цвет способен привлечь внимание потребителя и влияет на его
эмоциональную сферу. Также цвета воздействуют на восприятие и
формируют определенные установки. По этим причинам цветовые
технологии, присутствующие в бренде, на упаковке, на самом
продукте, в его рекламе, делают маркетинговый процесс более
результативным.
Наблюдение и эксперимент – это методы поиска цвета, наиболее
подходящего для конкретного продукта. Специалист по рекламе
может начать проводить эмпирическое исследование и с самого себя,
поскольку есть универсальные паттерны восприятия цвета и
воздействие цвета на отдельного человека может быть таким же, как и
влияние этого цвета на целевую аудиторию.
Эмпирическое исследование цветового воздействия состоит из
следующих
этапов.
Во-первых,
необходимо
выделить
демографические характеристики потребителей того или иного
продукта, а также то, для кого они делают покупку (для себя, для
своих детей, родителей, учеников и т.д.). Во-вторых, нужно провести
культурологическое исследование – определить значение цвета в
культуре целевой аудитории. В-третьих, нужно решить, какой
эмоциональный фон должен соответствовать продукту, и подобрать
подходящий по семантике цвет.

164

Литература
1. Базыма Б.А. Психология цвета: теория и практика. - М.: Речь,
2005.
2. Голубкова Е.Н., Мартынцева Ю.А. Психологическое
воздействие света, цвета, формы и корпоративной символики на
восприятие рекламируемого продукта// Маркетинг в России и за
рубежом. 2005. №4. C.50-51.
3. Мокшанцев Р.И. Психология рекламы. - М.: Инфра-М, 2009.
4. Фролов Д.П. Цветовые технологии рекламной коммуникации
// Маркетинг в России и за рубежом. 2009. №3. С. 66-72.
Spasov Vitaly D.
Altai State University
Using Colour Technologies in Advertising
Abstract
The article focuses on the use of color technologies in advertising as
the key elements in the structure of promotional materials. It is noted that
the effect of color on the consumer is determined by cultural, psychological
and demographic factors. It is emphasized that the effectiveness of advertising can be caused by evoking associations with the universal color codes in
visual perception.
Key words: effect, color, advertising, psychology of perception.
И.Н. Дьяченко
Алтайский государственный университет
dyachenko.irinka@bk.ru
ФОНОСЕМАНТИЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕКСТА
РЕКЛАМЫ В АСПЕКТЕ ЛИНГВОСИНЕРГЕТИКИ
Аннотация
В статье рассматривается рекламный текст в аспекте
лингвосинергетики. В процессе его восприятия выделяются
грамматические фоносемантические и смысловые структуры. В
указанных текстах особенности звуковой материи приобретают
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первостепенную значимость, а результат воздействия напрямую
зависит
от
выбора
фонических
характеристик.
Процесс
самоорганизации начинается с момента восприятия текста.
Ключевые слова: рекламный текст, суггестивная функция,
самоорганизация, концептуальная система, фоносемантическая
структура
На современном этапе развития социума рекламные тексты
играют ведущую роль не только в передаче информации, но в
большинстве своем выполняют смыслопорождающую и суггестивную
функции. В процессе перцепции указанных текстов реципиент
неизбежно оказывается вовлеченным в сферу их энергетики и
вещества. Поэтому при составлении именно текстов рекламы
особенности
структуры
звуковой
материи
приобретают
первостепенную значимость, а результат воздействия напрямую
зависит от выбора фонических характеристик.
Как мы указывали ранее [3], многочисленные попытки
обнаружения «смысловой единицы» текста показали, что вычленение
в тексте смыслосодержащих компонентов любого качества и
количества (как языковых единиц, так и смысловых блоков) оставляет
вопрос о принципах возникновения текста как смыслового целого
открытым.
В настоящее время особый интерес для ученых представляют
исследования звучащей речи как одной из форм существования языка,
репрезентирующей физические свойства составляющих его элементов. В
связи с активизацией исследований суггестивных свойств речи,
привлекающих фонику как один из способов воздействия и коррекции
эмоционального состояния личности, все более очевидной становится
необходимость создания концепции, выявляющей роль и место
фоносемантической структуры именно в текстах рекламы. При этом
наиболее оправданным представляется подход к тексту с позиций
лингвосинергетики, в рамках которой текст определяется как
открытая,
неравновесная,
нелинейная
система,
способная
обмениваться с окружающей средой энергией, веществом,
информацией. Фоническая сторона текста являет собой не что иное,
как вещество, способное воздействовать на процессы восприятия.
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Фоносемантика как раздел психолингвистики, несмотря на
достаточно продолжительное время исследования ряда проблемных
вопросов, пока не разработала общей теории и не разрешила ряд
принципиальных проблем. Во многом это объясняется недостатком
специальных
методик
исследования,
неразработанностью
психологических и психофизиологических проблем. Однако нужно
иметь в виду и то, что совокупность свойств, вычленяемых в объекте в
процессе его научного изучения, во многом обусловливается
соотношением онтологии и принципов исследования. Представляется,
что многие до сих пор нерешенные проблемы фоносемантики могут
быть объяснены, если рассматривать речевую деятельность как
синергетическую систему: что лежит в основе связи звука и смысла –
психофизиологические
механизмы
восприятия,
нейропсихологические особенности мозговой деятельности человека,
либо нечто другое, что как раз и составляет сущность
«фоносемантического феномена».
Процесс самоорганизации начинается с момента восприятия
текста, в ходе восприятия можно вычленить сопряжение
грамматических, фоносемантических и смысловых структур текста,
что приводит воспринимающего к формированию некоего инварианта
восприятия на базе пропорций золотого сечения и общих принципов
преобразования акустических сигналов в нервной системе. Реципиент
воспринимает текст как «квант средовой информации» [2, c. 62]. До
момента восприятия текста реципиентом он (текст) пребывает в
состоянии неустойчивого равновесия, которое определяется
отношением симметричных и асимметричных компонентов текста.
Условием «квантового скачка» является для него изменение среды
обитания - «переход» в концептуальную систему реципиента. Причем
последующая самоорганизация осуществляется уже в концептуальной
системе реципиента, порождающего в процессе понимания исходного
текста вторичный (как исходного). Изменение текстом среды
обитания влечет за собой изменение будущей формальной структуры
в процессе самоорганизации.
Рассмотрение фоносемантической организации текста с позиций
лингвосинергетики позволяет нам уточнить некоторые положения
фоносемантики. Прежде всего, необходимо отметить, что фонический
уровень текста может рассматриваться как элемент, структурно
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заданный и обусловленный особенностями функционирования текста
как «открытой нелинейной диссипативной системы». Иначе говоря,
как фоническая структура текста.
Любое изменение в тексте структурно задано, обусловлено, будь
то появление нового оттенка смысла или эмоции, или увеличение
частотности звукобукв в определенном отрезке текста. Структура
текста и есть сама форма его существования, заданная определенной
формальной моделью. Кроме того, все элементы внутри структуры
взаимозависимы и взаимообусловлены. Так, изменение смыслового
содержания влечет за собой изменение звучания текста. Как отмечает
Г.Г. Москальчук, «структура текста отражает статистически вероятное
состояние системы. Максимальная предсказуемость структуры текста
наблюдается в состоянии равновесия, к которому текст стремится в
процессе своей эволюции, протекающей от абсолютного начала до
абсолютного конца. Протекание эволюции структуры вариативно и
необратимо». И далее, «слабо контролируемые человеком изменения
структуры
спонтанно
возникают
в
процессе
спонтанной
упорядоченности дискретных единиц, из которых состоит целое»[1].
Текст, находясь в состоянии неустойчивого равновесия, т.е.
способный обмениваться с окружающей средой веществом,
информацией
и
энергией,
уже
представляет
собой
самоорганизующуюся систему, ведущая роль в которой все-таки
принадлежит субъекту. Тогда оказывается, что текст и среда его
обитания представляют собой некоторое структурное начало, только
без материальной оболочки. Изменение среды обитания текста, т.е.
его «переход» в концептуальную систему реципиента влечет за собой
возникновение определенного смыслового содержания, а также
проявление энергетических характеристик звучания и определенного
фоносемантического содержания. Присвоение этого содержания
концептуальной системой реципиента осуществляется в процессах
восприятия и понимания. Если при этом учесть, что в момент
восприятия звуковой структуры текста одновременно происходит и
его понимание, то можно предположить, что мы имеем дело в данном
случае с сопряжением, соединением этих двух процессов. И
связующим звеном, т. е. «формой синхронизации» при этом выступает
именно звук как «энергетический квант средовой информации». Тем
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самым хаос на микроуровне может приводить к упорядоченности на
макроуровне.
С позиций лингвосинергетики нас интересует возможность
противопоставления фонемы и звукобуквы на том основании, что
фонема является единицей структурной организации текста и
выразителем симметричных тенденций, которые, как известно [4, c.
29] , «пронизывают все уровни организации текста – от звукового и
ритмико-метрического до синтаксического». В то время как
звукобуква – это элемент самоорганизации речевого произведения,
создающий его асимметрию. Сосуществование симметричных и
асимметричных компонентов в тексте, т.е. фонемы, выполняющей
смыслоразличительную функцию, и звукобуквы, выполняющей
смыслоформирующую функцию, создают его основное структурное
единство. «Симметрия – это предсказуемость и динамическая
стабильность
участка
текста»
[1,
c.
152],
заданная
дифференциальными признаками фонем, являющихся выразителями
структурного инварианта целого. «Инвариант в тексте – это некая
заданность, ... точка отсчета в структурном и смысловом отношениях,
которая может варьироваться, сохраняя тем не менее постоянство в
структуре и значениях» [4, c. 36].Асимметрия, в свою очередь,
нарушая некоторую неупорядоченность системы, обеспечивает
относительно стабильный режим функционирования текста,
возможность
его
дальнейшей
эволюции,
и
определяется
фоносемантическим содержанием как отдельных звукобукв, так и
текста в целом. Таким образом, мы имеем дело с взаимодействием в
тексте различного рода системных и асистемных факторов: процессов
структурной организации и самоорганизации, создающих единство
фонемных и звукобуквенных представлений, симметричных и
асимметричных тенденций, объединяющих смыслоразличительные
функции фонем и смыслоформирующие функции звукобукв. Именно
совмещение, соединение противоположных явлений обеспечивает
понимание текста и функционирование его как открытой
неравновесной динамической интегративной системы.
Определенный подбор фонических средств структурирует
восприятие реципиентом рекламных текстов в необходимом
направлении, осуществляя суггестивную и смыслоформирующую
функции.
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ПОСТМОДЕРНИЗМ И РЕКЛАМА
Аннотация
В статье речь идет об идеях постмодернистского маркетинга, в
значительной степени оказывающих сегодня влияние на создание
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рекламы. Отмечается, что в такой рекламе акцент делается на
способах получения потребителем информации. Подчеркивается, что
эффективность рекламы постмодерна может быть обусловлена
отказом от генерализаций и ориентацией на индивидуальность.
Ключевые слова: постмодернизм, консюмеризм, реклама,
маркетинг.
Постмодернизм сегодня все чаще используют как теоретическую
основу исследований бизнес-коммуникаций. И в практике рекламы
существует ряд приложений идей этого подхода, причем специалисты
могут обращаться к этому направлению, даже не зная термина.
Также и в текстах научного дискурса проблематика, относящаяся
к постмодернистскому подходу, сегодня часто упоминается и
вызывает большой интерес. Как новая парадигма социогуманитарного
знания он сегодня также получает и достаточное количество
критических отзывов. Например, критики утверждают, что за
термином «постмодерн» скрывается слишком многое, чтобы можно
было ассоциировать с ним некий четкий посыл. Иногда указывается,
что сегодня слишком часто ссылаются на «состояние постмодерна»,
при этом к данному направлению относят идеи, которые достаточно
сильно друг от друга отличаются. Постмодернизму также
приписывают способность объяснять все, что, как полагают
некоторые, делает его совершенно ненаучной системой, поскольку в
таком случае не соблюдается принцип фальсификации К. Поппера.
Прежде всего нужно упомянуть ключевые исторические факты и
определиться с базовой терминологией.
В
истории
философии
и
культуры
постмодернизму
предшествовал модернизм; эпоха модерна – это период западной
истории с конца XVI – начала XVII века и до середины XX века.
Модернизм – это социокультурная и экономическая система,
распространившаяся в эпоху модерна. Для модернизма характерно
приобретение наукой статуса универсального инструмента познания,
секулярное
мировоззрение,
получение
рационалистическим
мировоззрением господствующего положения в социальном и
экономическом порядке, а также в индивидуальной жизни.
Метанарративы модернизма – это также системы идей капитализма и
либеральной демократии, концепция разделенности души и тела,
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субъекта и объекта. Модернизм освободил человека от предрассудков,
религиозного фанатизма. По сути, эпоха модерна и породила
метанарративы как принципы, объясняющие отдельные факты
человеческого существования с помощью универсальных тем, к
которым относятся марксизм, рационализм, сциентизм и другие.
Постмодерн же – это эпоха мировой истории, начавшаяся во
второй половине XX века и характеризующаяся переосмыслением
роли и разрушением метанарративов. Постмодернизм можно
определить как новое состояние культуры и философское
направление, ставящее под сомнение ключевые идеи модернизма и
представляющее многие модернистские тенденции как социальные
конструкты – весьма сомнительные по своей внутренней структуре и
поддерживающие свое существование за счет самих себя.
Постмодернизм – это также и критика модернистского направления
западной истории как развития системы подавления человека. В
постмодернизме
подчеркивается,
что
вместо
подлинного
освобождения в эпоху модерна возникла лишь новая форма пленения
человека. В традиционном обществе, которое было вытеснено
модерном, человек находился в плену традиций. Модерн же оставляет
человека в плену метанарративов, а постмодерн – от них освобождает.
На уровне философской мысли постмодернизм находит
выражение,
к
примеру,
в
идеях
постструктурализма,
деконструктивизма, феминизма, ориентализма. В постструктурализме
отвергается структуралистская идея об универсальности структур. В
деконструктивизме ставится под сомнение представление о
трансцендентальной природе знака, делается попытка поставить под
сомнение и «деконструировать» формальные логические системы,
которые лежат в основе познавательного процесса и мировоззрения. В
феминизме подвергается критике «субъект» модерна, который
представляется феминисткам как социальный конструкт, основанный
только на мужском взгляде на мир. В ориентализме отвергается
центрация модернизма на западных обществах, критикуется
представление о стадиях развития западного общества как об
универсальном историческом процессе [2].
Как отмечают многие критики, многозначность термина
«постмодернизм» часто не позволяет выделить характерные
особенности
этой
системы
идей.
Постмодернизм
даже
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провозглашается
несуществующим,
неотличимым
от
иных
направлений социогуманитарной мысли. Однако та же рекламная
практика сама по себе может рассматриваться как воплощение идей
постмодернизма и демонстрировать реальность его существования. В
постмодернистском мировоззрении и в рекламе часто выделяются и
причудливым образом перемешиваются различные переживания,
жизненные сценарии, фрагментированные репрезентации реальности,
прорисовываются нелинейные контуры в пространстве и во времени.
Помимо объектов внешнего мира, постмодернистская рефлексия
также отмечает существование символов, образов, мифов, нарративов,
и в постмодернизме реальность предстает своего рода набором
разнообразных возможностей, каждая из которых важна для
понимания жизненных миров человека.
Кроме того, в постмодернизме базисом социальной системы
является культура, а не экономика. В человеческом же поведении
акценты смещаются с производства продукта на его потребление.
Именно в постмодернизме реклама и маркетинг приобретают особую
роль в рамках всего социогуманитарного знания. Культура
потребления, ранее изображаемая как второстепенная, маргинальная,
сегодня начинает занимать больше места в исследованиях социальных
отношений и культурных репрезентаций. Постмодернизм становится
философским основанием осмысления потребления, а само
потребление становится метафорой жизни в обществе постмодерна.
Благодаря постмодернизму элементы потребительского поведения
начинают рассматриваться в качестве культурно-исторических
конструктов, возникших как продукт функционирования социальных
институтов и развития отношений «доминирование-подчинение».
Переосмысляется
и
природа
самого
маркетингового
исследования, которое включает в себя деятельность по сбору
информации, а также активность, связанную с контролем,
побуждением и привлечением внимания потребителя. Маркетинговое
исследование в эпоху постмодерна перестает быть только
презентацией таблиц, уравнений, а исследователь уже затрачивает
меньше усилий на обеспечение надежности и валидности измерений.
Сегодняшнее маркетинговое исследование может быть представлено в
текстах научного дискурса, но также может быть выражено и в форме
поэтического произведения. Результаты исследования сегодня – это
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уже не только нарративы, это и визуальные, символические
репрезентации. И это обогащает практику маркетинговых
исследований, потому что научный язык и научное мировоззрение не
способны охватить все аспекты маркетингового процесса.
Использование различных языковых возможностей и символических
коммуникаций
позволяет
более
детализировано
описывать
действительность. В обществе постмодерна мир рекламы, маркетинга
может описываться языком исследователей массовой коммуникации,
литературных критиков и этнографов. Кроме того, что поэтические
работы-исследования содержат много полезной информации, их еще и
просто интереснее читать.
Соответственно, постмодернизм вносит в теорию и практику
рекламы многомерность, множество перспектив, что и требуется для
описания жизненных миров эпохи постмодерна. В рекламных
исследованиях возникает интересный синтез математических
уравнений, нарративов, поэзии, изобразительного искусства, и
современный исследователь уже не ограничивает себя какими-то
определенными парадигмами [3].
В
постмодернизме
современные
социальные
практики
описываются как «гиперреальные», утверждается, что они
сконструированы и основаны на образах «более реальных, чем сама
реальность». И маркетинговые процессы опираются на симуляции,
которые привлекают и соблазняют людей. Эти конструкты также
могут очень хорошо продаваться благодаря рекламе. А в социальных
отношениях могут существовать различные симуляции; может быть
даже несколько «режимов правды», могут конструироваться и
сосуществовать различные мифы. Само восприятие того, что есть
реальность, уже зависит от контекста, который, в свою очередь, может
быть легко разрушен [1].
Популярность модерна была связана с распространением идеи о
том, что люди могут и должны контролировать свою судьбу, а также с
обещанием эмансипации, всеобщего равенства. Проект модерна
обещал будущее, в котором люди будут свободны от моделей
поведения, навязанных другими людьми, природой и религией. Для
реализации проекта модерна необходимо было соблюдение его
принципов всеми его участниками. Однако две мировые войны в XX
веке многих разочаровали в проекте модерна, поскольку стало

174

очевидно, что разрушительные тенденции человеческой природы
ставят под сомнение возможность достижения социальных
трансформаций тем путем, который предлагается в модернизме.
А постмодернизм требует дополнительной эмансипации:
освобождения уже и от чувства преданности проекту эмансипации. В
постмодернизме обозначается гиперскептицизм по отношению к
любому
универсальному
проекту,
любому
метанарративу.
Предполагается, что каждому человеку должно быть позволено жить в
его собственной истории, а не существовать в навязанном мире. В
постмодернизме
различные
истории
рассматриваются
как
равноправные повествования – без выделения каких-то из них как
«универсальных истин». Хотя здесь и присутствует парадокс. Ведь
постмодернисты заявляют, что отказываются от каких-либо
универсальных принципов, но в то же время призывают к принятию в
качестве универсального принципа толерантности, принципа
разнообразия без утверждения о превосходстве каких-либо идей над
другими. Кроме того, не очень ясно, что же следует в эпоху
постмодерна делать с теми мифами, в которых присутствует
стремление к уничтожению других мифов, уничтожению
разнообразия.
В сфере маркетинга постмодернистский подход привел к
появлению новых технологий рекламы, брендинга, стратегического
планирования. Постмодернизм, в частности, призывает отказаться от
генерализаций и в сфере рекламы. Индивидуализация рекламы
означает фокус на анализе привычек, связанных с потреблением.
Кроме того, анализируются индивидуальные предпочтения людей в
выборе тех или иных каналов коммуникации. И если в маркетинге в
эпоху модерна коммуникация строилась по схеме «один-к-многим»,
то в маркетинге постмодернистском она чаще всего строится по схеме
«один-к-одному», что стало возможным благодаря развитию
современных средств массовой коммуникации.
Средства массовой коммуникации доносят до потребителя новую
постмодернистскую рекламу. Например, в телевизионной рекламе
можно наблюдать синтез искусства и технологий, использование
сторителлинга, поток симуляций, пробуждающих у аудитории
желаемые реакции. На экране потребители видят новый культурный
рекламный
продукт;
например,
танцующих,
поющих,
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рассказывающих шутки врачей, домохозяек, продавцов. Зрителям
демонстрируют непродолжительные рекламные ролики, в которых
легко разрешаются конфликты, преодолеваются трудности. Желания
персонажей
удовлетворяются
очень
быстро
с
помощью
рекламируемого продукта. Постмодернистская реклама – это набор
образов, музыкальных композиций, актерских выступлений и других
элементов, которые друг друга усиливают в своем воздействии на
зрителя.
Как и другие комплексные симуляции, в рекламе присутствуют
самые разнообразные формы иллюзий и имитаций. В рекламных
роликах какие-то химические субстанции, к примеру, выдаются за
пищевые продукты, поскольку эти субстанции визуально более
привлекательны. Эмаль выдают за «натуральный йогурт», муляжи – за
овощи, фрукты и мясные продукты. Эти имитации замещают
реальный объект с его реальными свойствами, а потребитель
поддается воздействию имитации. Этот обман восприятия
дополняется громкими заявлениями, обещаниями, создающими
«гиперреальную» идентичность продукта.
В телевизионной рекламе можно наблюдать и симуляции другого
рода – в виде образов, подвергшихся компьютерной обработке и
позволивших зрителю мысленно переместиться в мир фантазий, где
исчезают ограничения физического мира. Поэтому в рекламных
роликах появляются говорящие собаки, гигантские младенцы,
объекты, размер которых увеличивается или уменьшается на глазах,
танцующие кредитные карты, театральные сцены, неожиданно
превращающиеся в изображение на экране монитора, а сам экран
проваливается в воронку. Так создается виртуальный мир, который
превосходит многое, что когда-то в своем воображении представляли
художники-сюрреалисты.
Эти элементы – визуализированные фантазии, образы-имитации,
преувеличенная информация – включаются в постмодернистские
рекламные технологии. В рекламе также могут использоваться
гламурные, сексуальные образы. Или же реклама пытается пробудить
у потребителя эмпатию, заставить сопереживать сюжету и в итоге
приобрести товар или услугу. Достаточно часто используется и юмор,
чтобы завоевать внимание зрителя и ослабить его критику, если
содержащаяся в рекламе информация преувеличена. Да и
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высмеивание того, что является абсурдным в действительности,
позволяет представить это в благоприятном свете.
В рекламе можно увидеть радостных, что-то празднующих
людей, которые просто не могут остановиться и перестать петь только
из-за своей любви к шоколаду. Или же увидеть почти светящихся
успешных людей с замечательной прической, окруженных яркими
красками, веселой музыкой, танцующими друзьями и коллегами. В
такой рекламе – все в движении и создает у зрителя чувство, что его
жизнь определенно изменится к лучшему, если он приобретет
продукт. Этот постмодернистский калейдоскоп образов праздного,
веселого времяпрепровождения в культуре консюмеризма создает
представление о хорошей жизни как о бесконечной вечеринке.
Также реклама дает потребителю уверенность в том, что продукт
может ему принести несомненную пользу. Если политики предлагают
способы превращения государства в идеальное, то реклама дает
человеку чувство, что с помощью продукта он сможет
трансформировать свое собственное «Я». Реклама обещает человеку
престиж, повышение самооценки, наслаждение, хороший досуг,
существование, свободное от работы и забот. Благодаря
использованию калейдоскопа постмодернистских образов реклама
дает потребителю ощущение, что он может убежать от мира
повседневной рутины. Реклама опирается на потребности в свободе и
самосовершенствовании, используя стремление к лучшей жизни как
инструмент манипуляции [4].
Так постмодернистская реклама создает миры, основанные на
фантазии и желаниях. Для конструирования этих миров используются
современные информационные и компьютерные технологии,
превращающие объекты в образы. Особенно четко это заметно при
анализе образов актеров, участвующих в рекламе. То, что они создают
на экране, мало похоже на реальных думающих, действующих,
переживающих людей. Экранные персонажи – это упрощенные
образы людей, которые – вместе с преувеличенной информацией –
создают рекламную утопию, освобождающую зрителей от гнета
повседневности прямо «здесь и сейчас». Образы людей в рекламе –
это «гиперреальные Я», искусно сконструированные для того, чтобы
привлечь внимание потребителей к продукту.
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Конечно,
элемент
конструирования
реальности
в
постмодернистской культуре консюмеризма не нов. Любая культура
помещает человека внутрь искусственного, сконструированного мира.
Социальный мир состоит из имитаций, метафор, погружен в
пространство историй и метафизических допущений. Но до эпохи
постмодерна культурные продукты никогда не создавались в таком
большом количестве и с такой высокой скоростью только для того,
чтобы продавать – продавать не только продукты и услуги, но и целые
жизненные сценарии. При создании этих культурных продуктов
используются научные инструменты, новые технологии, и опираются
они на сферу иррационального – на фантазии, страхи и желания, а
потом возвращают человеку его же переживания в форме
сконструированных миров.
Многие потребители понимают, что реклама ими манипулирует.
И при этом они все равно покупают демонстрируемый им продукт,
все равно голосуют за определенного кандидата на выборах, все равно
являются поклонниками знаменитости. Это происходит из-за того, что
постмодернизм порождает восприятие реальности как игры, как
спектакля (перфоманса). Приятно стать зрителем спектакля, если игра
актеров столь убедительна, если так забавно наблюдать за всем
происходящим.
Постмодернистская реклама дает нам представление о том, что
же такое общество постмодерна. Его технологии уже сегодня активно
используются, а при дальнейшем их развитии они будут
трансформировать социальную реальность все радикальнее и
радикальнее. Тогда количество постмодернистских элементов в
культуре увеличится, а в социальной жизни станет возможным
преодоление ограничений физического мира с помощью
информационных и коммуникативных технологий.
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Аннотация
В статье анализируются данные социологических опросов,
проведенных среди студентов МГУП, МГУ, АлтГУ, с целью выявить
их представления о журналистике и связях с общественностью как
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«Журналист – это специалист в сфере сбора и обработки
информации для дальнейшей ее подачи публике через средства массмедиа. Для этого используются газеты, журналы, радио, телевидение,
интернет. Журналист находит интересные темы для статей,
репортажей и эфиров, подготавливает и редактирует сообщения и
материалы для средств массовой информации. Этим специалистам
нужно добывать новости, высказывать свое мнение по обсуждаемым
вопросам, давать прогнозы развития социально значимых
процессов» [1].
«Конкретное направление деятельности журналист выбирает
обычно в зависимости от личных пристрастий и интересов. Можно,
например, посвятить себя политической или экономической тематике,
спорту или кино и театру. Это может быть репортерская работа (выезд
непосредственно на место событий для сбора и описания информации
о них), независимые расследования, обзор светской хроники
и т. д.» [1].
«Способности для успешного овладения профессией имеются у
тех, кто любит быть в гуще событий, активно участвовать в
общественной жизни, быстро переключаться с одной работы на
другую, анализировать события и явления, наблюдать за поведением и
жизнью людей, имеет «нюх» на происшествия. Работа подходит
коммуникабельным, инициативным, работоспособным людям.
Понадобится также и высокая выносливость, так как эта работа
связана и с большими нервными, эмоциональными, физическими
перегрузками» [1].
Специалист по связям с общественностью как профессия. Если
давать четкое определение, то Public Relations [1]– это обеспечение
благоприятной информационной среды вокруг субъекта. В роли
субъекта может выступать как частная коммерческая компания, так и
государственная структура. Кроме того, субъектом способен стать и
отдельный проект, будь то книга, художественная выставка или даже
изобретение. Мы живем в век информации. И задача специалиста по
PR– заставить информацию работать на себя, а не наоборот. В
отличие от рекламы, PR не ставит перед собой задачи продать,
«впарить». Его задача – сформировать мнение, правильно донести
информацию. Поэтому специалист по PR должен прежде всего
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научиться работать именно с информацией. Нужно развивать в себе
навыки поиска и обработки информации, научиться правильно и
грамотно ее излагать: на следующем этапе он должен будет выделить
именно ту аудиторию, которая в этой информации нуждается, выбрать
способ доставки информации. И после того, как всё это будет сделано
и сообщение отправится «в массы», он должен добиться обратной
связи от «общественности». В зависимости от поставленных задач
специалисты по связям с общественностью определяют аудиторию, на
которую нужно оказать влияние, разрабатывают имидж, который
расположит к себе данную аудиторию. Затем разрабатывают и
проводят мероприятия для поддержания имиджа и обеспечения
нужной репутации. PR-менеджер информирует клиента или
руководство организации об общественном мнении, помогает вовремя
реагировать на него. Позволяет быть готовым к любым переменам и
по возможности извлекать из них наибольшую пользу.
Статья «PR&СМИ: конфликт интересов и выбор будущего»
Н.Н. Щетининой [2] посвящена сложностям в профессиональном
взаимодействии представителей двух смежных медийных профессий
– журналистов и PR-специалистов. Исследование адресовано
студентам соответствующих специальностей первых и последних
курсов, находящихся на старте профессионального пути. В статье
автор рассуждает об отношениях представителей профессий друг к
другу, приводя в пример высказывания известных журналистов, а
также данные исследования РАСО 2012 года, а также собственное
исследование. Масштабный опрос РАСО затронул порядка 1000
человек – журналистов и сотрудников PR-служб по всей стране. В
собственном исследовании автора приняли участие студенты 1 и 5
курсов кафедры СО МГУП и студенты 1 и 5 курсов факультета
журналистики МГУ. В общей сложности исследование охватило 62
человека.
В
случае
студентов-первокурсников
исследователи
предположили, что они, будучи высоко замотивированными в момент
выбора профессии получить полную информацию о своей будущей
деятельности, «впитают» в себя все сведения, имеющиеся в открытом
доступе, и станут своеобразным зеркалом бытующих сегодня в
обществе представлений о профессии. С другой стороны, студенты
пятого курса, будучи уже «погруженными» в профессию станут
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носителями нового, более профессионального и конструктивного
подхода к вопросу.
Студентам-журналистам предложили дать пять определений
современного
пиарщика.
Первокурсники
журфака
так
охарактеризовали
PR-специалистов
(приводим
пять
самых
распространенных ответов):
• Состоятельный, шикарно живущий – 90% опрошенных;
• Могущественный, знаком с богатыми и влиятельными людьми –
60% опрошенных
• Плохо образованный, дилетант – 60% опрошенных;
• Бессмысленный, не понятно, чем занимается – 25 %
опрошенных;
• Надоедливый, везде сует свой нос – 20% опрошенных;
Студенты 5 курса факультета журналистики МГУ расставили
приоритеты
следующим
образом
(приводим
пять
самых
распространенных ответов):
• Назойливый, преследующий журналистов – 80% опрошенных;
• Недалекий, непрофессиональный – 80% опрошенных;
• Корыстный, продажный – 60% опрошенных;
• Плохо образованный – 60 % опрошенных;
• Богатый, состоятельный – 20% опрошенных;
Далее то же задание предложили выполнить студентампиарщикам.
Студенты 1 курса отделения СО МГУП предложили следующие
варианты ответов на просьбу дать пять определений современного
журналиста:
• Продажный – 64% опрошенных;
• Глупый, необразованный – 45 % опрошенных;
• Неприятный в общении, заносчивый – 40 % опрошенных;
• Богатый, состоятельный – 12 % опрошенных;
• Интересный собеседник – 8 % опрошенных;
На тот же вопрос студенты 5 курса отделения СО МГУП
ответили так:
• Необразованный, дилетант – 90% (!) опрошенных;
• Хитрый, пронырливый, себе на уме – 80% опрошенных;
• Продажный – 80% опрошенных;
• Интересуется только политикой – 45% опрошенных;
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• Творческий, интересный человек – 5% опрошенных;
С ходом времени высказывания студентов-пиарщиков стали
более однообразными и радикальными, приближенными к
общекорпоративному мнению.
Очевидно, что полученные в ходе обучения своей профессии
знания не помогают студентам сформировать адекватное
представление о смежных медийных профессиях. Негативные
стереотипы довлеют над выпускниками в еще большей степени, чем
над первокурсниками.
Автор приходит к выводу, что как журналисты, так и пиарщики
считают друг друга малообразованными. Очевидно, что здесь речь
идет не только и не столько об академической образованности, но о
знаниях тонкостей работы тех, кто «по другую сторону баррикад».
Решение этой проблемы автор видит в том, чтобы наладить именно
кросс-профессиональное
обучение.
Организовывать
практику
пиарщиков в редакциях СМИ, стажировки журналистов в PR-отделах
и, наконец, совместное прослушивание академических курсов.
В Барнауле, а конкретнее, в Алтайском госуниверситете такая
практика есть. Но меняет ли это отношение представителей
профессий друг к другу? Проведенный нами опрос показал, что нет,
не меняет. Так же, как и в Москве, в Барнауле студенты журналисты и
пиарщики являются «профессиональными противниками» и не
понимают друг друга.
Студентам первого и четвертого курсов отделения журналистики
был задан вопрос: «Какая из профессий более престижна: журналист
или специалист по связям с общественностью?».
Из 36 опрошенных первокурсников 80% считают, что профессия
журналиста престижнее, 20% отдали свое предпочтение пиарщикам.
На вопрос, почему они сделали такой выбор, студенты чаще отвечали
следующее:
 профессия журналиста более творческая;
 журналист работает с людьми и имеет возможность помогать
им;
 журналист легче может добиться известности;
 журналист имеет доступ к информации;
 журналист много путешествует.
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Из 18 опрошенных студентов 4 курса 72,2% считают профессию
журналиста более престижной. 5,5% студентов отдали свои голоса за
профессию «специалист по связям с общественностью», а оставшиеся
22,2% вовсе воздержались от выбора. Проголосовавшие за
журналистику так обосновывали свой выбор:
 журналист имеет широкий спектр влияния на общество;
 профессия журналиста более творческая и интересная;
 журналисту легче добиться известности, популярности;
 журналист имеет доступ к информации.
Студентам первого курса направления «связи с общественностью
и реклама» также был задан вопрос «Какая из профессий более
престижна, по вашему мнению: журналист или специалист по связям
с общественностью?». Из 25 опрошенных первокурсников 100%
считают, что PR престижнее. На вопрос, почему та или иная
профессия престижней, самые частые ответы у пиарщиков были
такими:
Профессия специалиста по связям с общественностью
престижней потому что:
 более высокая заработная плата;
 разнообразие в работе (охватывает различные сферы
деятельности);
 возможность карьерного роста более высока;
 более востребованная профессия;
 пиарщик может работать журналистом.
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В
статье
рассматривается
специфика
маркетинговых
коммуникаций в сфере девелопмента, в том числе на рынке ленддевелопмента . Описан разработанный для компании «Терра
Девелопмент» коммуникационный проект.
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В классическом девелопменте развивается такой инновационный
для России вид деятельности, как девелопмент земельных участков
(ленд-девелопмент), в том числе девелопмент земельных участков под
комплексную застройку.
Особенностью
маркетинговой
деятельности
на
рынке
девелоперских проектов следует считать характеристику самого
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рынка – объект девелопмента немобилен и подлежит использованию
лишь в месте своего расположения [1; 3; 4; 6].
Стоит отметить, что ленд-девелоперу необходимо использовать
маркетинговые коммуникации и выбирать маркетинговые стратегии
ещё на начальных стадиях проекта.
Но зачастую продажа земель, которые планируется застраивать,
производится без какой-либо информационной поддержки. Среди
инструментов, используемых в девелопменте, стоит выделить:
событийный маркетинг, интернет-маркетинг, рекламные кампании,
PR-мероприятия [5].
Стоит особое внимание уделить такому инструменту, как
специальные мероприятия, которые делятся на стимулирующие и
вовлекающие. В первом случае мероприятия предназначены
для покупателей, которые в данный момент заинтересованы
в покупке. Вовлекающие мероприятия формируют культуру
добрососедства и создают особую атмосферу проживания.
Примером вовлекающих мероприятий может служить то, как
самые маленькие городки и даже деревни сегодня используют
инструменты событийного маркетинга, организуя события,
прославляющие уникальность их территории [2]. Тематикой может
стать и музыка, балет, театр, опера (например, Фестиваль Шаляпина в
Казани), кинематограф (Ницца, Канны). Что касается музыкальных
фестивалей, то ярким примером может служить крупнейший
интернациональный молодёжный фестиваль клубной культуры
KaZантип — ежегодный международный музыкальный фестиваль в
Крыму.
Рассмотрим особенности коммуникаций в сфере девелопмента на
примере проекта «Творческая территория АлтаЯ». Данная территория
расположена в Алтайском районе Алтайского края на левом берегу
Катуни напротив села Майма, существует с 2012 года при поддержке
компании «Терра Девелопмент».
«Творческая территория АлтаЯ» – это массовые мероприятия и
культурно-туристические
активы,
создаваемые
сообществом
творческих людей, любящих Алтай, на земельных участках общей
площадью 300Га, стратегически выделенных компанией «Терра
Девелопмент» для развития туризма и проведения массовых
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мероприятий. В рамках проекта выделены подпроекты туристической
зоны («АлтаЯ») и территории под частную застройку («ТерраАлтаЯ»).
В непосредственной близости от «Творческой территории АлтаЯ»
находится «ТерраАлтаЯ», размежеванная на участки площадью 10-30
соток для продажи частным инвесторам под застройку. Для
творческих, талантливых людей земельные участки будут продаваться
на льготных условиях. На данный момент несколько участков уже
находятся в собственности творческих коллективов и артистов из
Москвы, Новосибирска и Алтайского края.
Цели проекта:
 создать свободную, живую атмосферу на территории;
 сформировать нон-стоп график мероприятий на весь
туристический сезон;
 сформировать устойчивый туристический поток творческих
людей для офлайн, живого общения со своими друзьями и
аудиторией;
 повышение стоимости лотов (земельных участков);
 привлечение частных инвесторов для покупки лотов под
частные застройки.
Для нашего проекта нами была выбрана стратегия маркетинга
населения, персонала, так как данная стратегия нацелена на
привлечение на территорию людей конкретных видов занятий, на
создание и утверждение в сознании населения предпочтения данной
территории для проживания и самореализации. Это означает, что для
развития нашего проекта нам необходимо сделать упор на
организацию и проведение мероприятий с привлечением
авторитетных хэдлайнеров (известных художников, музыкантов,
спортсменов) и создания условий, комфортных для творческой и
спортивной деятельности, тем самым мы привлечём нашу целевую
аудиторию – творческих людей.
С момента основания территории для её продвижения
используется
событийный
маркетинг:
летний
молодежный
палаточный лагерь, проводятся тренинги, мастер-классы по йоге,
боевым искусствам, танцам; музыкальные фестивали с участием звёзд
и начинающих артистов в граффити, брейк-дансе, хип-хопе. Четыре
года подряд проводится всероссийский хип-хоп фестиваль. Был
создан ряд популярных музыкальных клипов.
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В 2015 году творческие объединения ZukClub (Москва) и FREENIGHT (Бийск) при поддержке компании «Терра Девелопмент»
провели встречу столичных и местных поэтов, музыкантов,
художников, дизайнеров, архитекторов и просто ярких личностей под
названием-девизом «Алтай посмотреть, себя показать». Мероприятие
планируется сделать ежегодным. Артисты и аудитория, до этого
общавшиеся преимущественно в социальных сетях, вживую
знакомятся друг с другом через мастер-классы, лекции, публичные
выступления, совместные путешествия по Алтаю. Каждое событие
освещается через группы в социальных сетях Facebook, VK и
традиционных СМИ (интернет-издания и печатные издания), а также
через
тематические
каналы
(информационным
партнёром
Всероссийского хип-хоп съезда с 2013 года является хип-хоп канал AONE).
В 2016 году также планируется ряд ежегодных мероприятий,
таких как всероссийский хип-хоп съезд и фестиваль «Алтай
посмотреть себя показать», а также впервые пройдут фестиваль
«WOODFEST» и международный фестиваль «Altai Fest».
Девелопмент – довольно специфическая среда, требующая
особого подхода в выборе маркетинговых коммуникаций, а также
инструментов продвижения. Детальной проработке должны
подвергаться риски, связанные с проведением каких-либо
мероприятий на территории, так как существуют угрозы природного
характера. В нашем проекте мы сделали акцент на использование
таких маркетинговых коммуникаций, как организация специальных
событий и освещение своей деятельности в социальных сетях, СМИ и
на официальном сайте компании. Тем самым, мы увеличиваем
туристический поток на «Творческую территорию АлтаЯ», а также
привлекаем в качестве покупателей (частных инвесторов)
необходимую нам изначально аудиторию – творческие коллективы,
артистов, художников. В свою очередь, это даёт нам возможность
увеличить цену земли за 1 сотку с 133$ до 500$.
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