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На сегодняшний день бренд является неотъемлемой частью 
любой современной компании, которая играет по правилам рынка. 
«Самое важное понятие в маркетинге — понятие бренда. Если вы 
не бренд — вы не существуете. Кто же вы тогда? Вы — обычный 
товар», — говорил Филип Котлер. Другими словами, организация 
должна сформировать образ организации и лояльность своих по-
требителей. Это важный этап на пути к успешной деятельности. 

Актуальность брендинговой деятельности можно подтвердить 
недавно проведенным исследованием коммуникационного агентст-
ва Edelman. В 2018 г. они провели большую работу «Earned Brand» 
на тему брендов и их влияния на потребителей. Проведенное ис-
следование показало, что почти две трети (64%) потребителей во 
всем мире теперь покупают, основываясь на доверии бренду, что 
является значительным увеличением на 13 пунктов с 2017 г. [7].  

С другой стороны, лояльность становится крайне хрупкой. Со-
гласно исследованию PwC «Experience is everything: Here’s how to 
get it right» [8], треть клиентов могут уйти от бренда после одного 
прокола в обслуживании, а 2/3 готовы отказаться от любимой ком-
пании после нескольких случаев неудачного клиентского опыта. 
Это связано с новыми поведенческими трендами. Среди них: 
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– отсутствие барьеров для быстрого перехода к другому 
бренду; 

– снижение эффективности традиционных программ лояльности; 
– высокие ожидания клиентов от компании. 
Таким образом, одной из важнейших задач брендинговой дея-

тельности является формирование лояльности потребителей и соз-
дание в их сознании положительного образа товара или услуги. 
Чтобы будущий клиент узнал о компании, нужно применять раз-
личные маркетинговые коммуникации. 

Е. А. Пономарева определяет маркетинговые коммуникации 
как процесс передачи информации о товаре целевой аудитории  
[5, с. 192]. Они направлены на то, чтобы предоставить целевой  
аудитории определенную информацию или же убедить ее изменить 
свое отношение или поведение. Но, конечно, они применяются не 
только для продвижения конкретного продукта, а также для созда-
ния осведомленности о торговой марке компании и развития брен-
да в целом.  

В рамках рассматриваемой темы можно ввести еще одно поня-
тие — интегрированные бренд-коммуникации. Это система взаимо-
отношений с потребителями, в которой каждое отдельное сообще-
ние, исходящее от фирмы-производителя, товара или бренда, 
определенным образом дополняет или уточняет остальные комму-
никации [5, с. 198].  

Традиционно в интегрированные бренд-коммуникации вклю-
чают мероприятия из трех сфер:  

1. ATL- или медийные коммуникации — Above the line (в пере-
воде с англ. — «над чертой»). 

2. BTL-технологии — Below the line (в переводе с англ. — «под 
чертой»). 

3. TTL-коммуникации — Through the line (в переводе с англ. — 
«сквозь черту»). 

К ATL-коммуникациям относят размещение рекламы в СМИ,  
в том числе телевизионная реклама, реклама в печатных изданиях, 
наружная и интернет-реклама. В связи с растущим объемом ин-
формации, каждый день поступающей человеку, традиционные 
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методы, относящиеся к ATL, сегодня становятся все менее эффек-
тивными. 

BTL-технологии включают в себя способы установления пря-
мой коммуникации с потребителем. К ним относятся все формы 
рекламно-информационной деятельности в рамках PR — связей  
с общественностью, стимулировании продаж — CP и прямого мар-
кетинга — DM.  

В PR-мероприятия входят отношения с конкурентами, сообще-
ния для прессы, пресс-конференции, дни открытых дверей и другие 
PR-акции, участие в общественных событиях и др.  

Механизмы стимулирования продаж включают методы стиму-
лирования первичных и вторичных покупок. Традиционно к ним 
относят программы лояльности, призовые программы, конкурсы, 
образцы для тестирования, гарантии на обслуживание и др. 

К инструментам прямого маркетинга относят почтовые рассыл-
ки, телефонный маркетинг, каталоги и др. 

TTL-коммуникации появились в условиях стремительного раз-
вития коммуникационных технологий. Они отличаются тем, что 
сочетают в себе одновременно ATL- и BTL-мероприятия, тем са-
мым формируя особое поле взаимоотношений потребителя с брен-
дом. ATL и BTL различаются не только инструментами воздейст-
вия на аудиторию, но и задачами, которые они решают: с помощью 
ATL-коммуникаций компания формирует имидж бренда, создает 
легенду, вызывает у аудитории определенные ассоциации. А во-
площение характера бренда на практике происходит с помощью 
методов BTL. Комплексное применение ATL и BTL методик спо-
собствует достижению лучших результатов рекламной кампании.  

Но современные условия диктуют свои правила и цифровые 
технологии стали отдельным важным блоком в продвижении.  
К digital-технологиям относятся:  

– сайт компании;  
– реклама в Интернет; 
– SMM — продвижение в социальных сетях; 
– видеоконтент; 
– SEO-продвижение; 
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– мобильные приложения; 
– спонсорство/спецпроекты и др.  
Внедрение и развитие digital-технологий направлено на посто-

янное расширение числа возможных каналов коммуникаций. 
В связи с трансформацией появляется такое понятие, как Social 

media listening — отслеживание реакции пользователей, получение 
обратной связи и выявление инсайтов. Соответственно, бренд-
маркетинговые процессы подвергаются изменениям: 

– одностороннее общение в рамках традиционных медиа за-
меняется на диалог с клиентами в социальных медиа; 

– позиционирование бренда не навязывается, а создается вме-
сте с лояльными клиентами; 

– кампания продвижения, вовлечения и создания бренда не 
развивается по сценарию, а меняется в динамике.  

Главной особенностью продвижения бренда является то, что 
маркетинговые коммуникации должны быть нативными, вызывать 
эмоции пользователя и закрывать его боли.  

Рассмотрим некоторые актуальные методы продвижения брен-
да, успешно функционирующие в практиках организаций. 

1. Подкасты. 
Рынок подкастов стремительно растет. За пять лет мировой ры-

нок рекламы в подкастах вырос более чем в десять раз и в 2019 г. 
составил $911 млн [2]. IAB Russia оценивает подкасты как крайне 
перспективный и эффективный канал для размещения рекламы. По 
их данным 51% потребителей аудиоконтента в России слушают 
подкасты. При этом 85% слушателей не против рекламы при усло-
вии бесплатного доступа к контенту [6]. Кроме того, рекламодате-
ли все чаще ставят своей целью не стимулирование продаж, а 
именно повышение узнаваемости бренда. 

Спектр работы с подкастами широк: создание собственного, 
партнерский, реклама внутри и до подкаста. Партнерский или соб-
ственный особенно применимы для продвижения бренда, так как 
могут показать экспертность, повысить узнаваемость организации. 
Примеры данного метода можно видеть в деятельности студии  
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Либо-либо, школы английского языка Don't Speak, интернет-
проекта Кинопоиск [4]. 

2. Геймификация. 
Этот метод можно применять как в ATL-, так и в BTL-комму-

никациях. К первым относятся игры, которые выпускаются на сай-
те компании, появляются в баннерной рекламе или печатаются на 
упаковках. Ключевое отличие — бренд находится на первом месте, 
а уже за ним следует история и геймплей. Таким методом часто 
пользуются производители FMCG-продукции, в частности относя-
щейся к детям — хлопьев, шоколада и др.  

В BTL-сфере можно наблюдать различные игры со спонсорст-
вом брендов. Здесь игра выходит на первый план, а бренд не так 
явен. Например, сюда можно отнести спецпроекты интернет-
издания Медузы, которое делает различные тесты и игры в парт-
нерстве с каким-либо брендом. Отдельно выделяют специально 
разработанные приложения с элементами геймификации. Гейми-
фикация может осуществляться как в онлайн-, так и оффлайн-
режиме (например, в виде карт лояльности). Так, у Nike есть при-
ложение «Nike Run Club — твой идеальный партнер по бегу», в 
нем пользователи могут отслеживать свои тренировки, соревно-
ваться с друзьями, получать награды за достижения и бороться за 
место в рейтинге — отличный способ долгосрочного привлечения 
пользователей к бренду.  

Положительными сторонами такого пути продвижения являют-
ся: интерактивность и, как следствие, высокая эмоциональная во-
влеченность в деятельность компании, ненавязчивость, что дает 
более эффективное восприятие рекламного сообщения и социаль-
ный характер — представитель целевой аудитория будет рекомен-
довать эту активность другим, тем самым происходит увеличение 
числа людей, вовлеченных в процесс. 

3. Пользовательский контент. 
UGC (user-generated content) — контент, который создается 

пользователями и связан с товарами или услугами бренда. Это мо-
гут быть фото, видео, отзывы и рекомендации в различных соцсе-
тях или на других платформах. Сподвигнуть пользователей созда-
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вать контент с участием бренда можно с помощью уникального 
хэштега, поощрений различными бонусами или проведения специ-
альных конкурсов. Все это повышает активность пользователей, 
узнаваемость бренда и лояльность к нему [1]. UGC эффективно 
помогает в продвижении бренда, так как этот контент видят под-
писчики пользователей, которые его выкладывают и происходит 
эффект «сарафанного радио».  

4. Партнерство.  
Данный метод можно реализовывать по-разному: промо-акции, 

совместные проекты, активности в социальных сетях. Это могут 
быть различные розыгрыши в Instagram в партнерстве с другими 
брендами или блогерами, создание ограниченной серии продукта 
путем коллаборации и многое другое. Его преимущества в «обме-
не» аудиторией и повышении узнаваемости.  

5. Контент-маркетинг. 
Суть данного инструмента в создании контента, ориентирован-

ного на интересы и нужды пользователей и связанного с деятель-
ностью организации. Таким образом компании могут не только 
продвигать свой бренд, но и формировать лояльность потребителей 
еще до непосредственного контакта с ними. Это может быть блог, 
ютуб-канал или набирающий популярность формат подкаста. 
Пользователи видят экспертность, получают интересную и полез-
ную для них информацию, а также делятся ею. Данным инструмен-
том активно пользуется издательство «МИФ», онлайн-университет 
«Skillbox», «Тинькофф банк» и многие другие. 

Выбор методов и инструментов продвижения зависит от спе-
цифики бизнеса, ценностного предложения и маркетингового 
бюджета. Однако для эффективного продвижения стоит придержи-
ваться современных тенденций и опираться на положительный 
опыт других организаций.  
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