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В ИЗМЕНЯЮЩЕМСЯ МИРЕ 
ВОСТРЕБОВАНЫ КРЕАТИВНЫЕ  
БРЕНД-КОММУНИКАЦИИ

Сначала о том, что я вкладываю в свое пони-
мание термина «бренд-коммуникации».

Диджитализация. Чем больше повсед-
невных действий потребитель осуществляет 
в онлайне, чем больше он привыкает к этому 
пространству, делая его местом своего посто-
янного пребывания и основной активности.

Акцент на коммуникациях. Сделанного 
не видно, если о нем не говорят. При этом то, 
что освещено в медиа и обсуждается в сооб-
ществах, существует в информационном про-
странстве, даже если совершенно отсутствует в 
реальности.

Психологическая травма объемом с зем-
ной шар. Абсолютно все участники рынка — 
как производители, так и потребители — пере-
жили кризис-2020 и являются носителями соот-

ветствующего травматичного опыта, поэтому 
сегодня они гораздо осторожнее во всех своих 
действиях, чем год или два назад, и это каса-
ется не только украинских, но вообще всех 
субъектов рынка в мире.

Разочарование в идеалах. Не все поли-
тические и жизненные ценности пере-
жили пандемию. Для маркетинга это озна-
чает переход от коммуникаций, ориентиро-
ванных на идентичность, к коммуникациям, 
ориентированным на конкретный продукт, 
услугу или базовую принадлежность (семей-
ные и дружеские группы, а не крупные сооб-
щества).

Снижение реального дохода населе-
ния. No comments, это заметно ограничивает 
покупательную способность населения.
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Главная опасность для бренд-
коммуникаций: слишком большой уклон в 
онлайн. Действительно, ради всеобщего блага 
многие взаимодействия целесообразно пере-
вести в цифровой формат, но тем ценнее ока-
зывается для потребителя офлайновый опыт. 
Поэтому в долгосрочной перспективе бренды, 
абсолютно отказавшиеся от офлайнового при-
сутствия, могут пострадать из-за этого.

Главная возможность бренд-
коммуникаций: креативность как основной 
фактор продаж. Кажется, что никогда еще кре-
ативность не становилась характеристикой, 
способной настолько быстро продвигать ком-
пании, — начиная от интересного подхода к 
публикациям в социальных сетях и заканчивая 
расширенными версиями продуктов и услуг, 
сделанными с учетом новой реальности.

Несколько слов о том, какова специфика в 
структуре и процессах формирования бренд-
коммуникаций в Украине. На мой взгляд, она 
выражается в следующем:

а) диджитализации. Все, кто заинтересован 
в коммуникации с потребителем, вынуждены 
соответствовать этому тренду, — значит, растет 
спрос как на специалистов по позиционирова-
нию, продвижению, рекламе в разных сегмен-
тах сети, так и на маркетинговые исследования 
специфики этих сегментов и поведения аудито-
рии в них;

б) росте внимания к личностной состав-
ляющей брендов. Именно в силу оцифровы-
вания большого количества взаимодействий 
потребители и партнеры все чаще предпочи-
тают возвращаться к «человеческому обще-
нию» в рамках внутренних и внешних марке-
тинговых коммуникаций;

в) имидже «хорошего парня». В полном 
соответствии с названными трендами, любое 
недостойное поведение компании или кон-
кретных сотрудников немедленно получает 
огласку и часто приводит к бойкоту. В свою 
очередь, это заставляет большинство компа-
ний строить маркетинг исходя из идей соци-
альной ответственности, норм общественной 
морали и компромиссного подхода к решению 
конфликтов;

г) коллаборации на стороне компа-
нии. Производя конкретный продукт, компа-
нии уделяют все больше внимания тому, как он 
будет использоваться. Нередко это приводит к 

появлению новых услуг, где базовый продукт 
позиционируется по-новому, так как совмеща-
ется с наиболее частыми «компаньонами» — 
другими продуктами или услугами. Напри-
мер, COVID-19 напомнил всем нам, что, кроме 
покупки продуктов в супермаркете, необхо-
димо их как-то доставить. Этот тренд, скорее 
всего, никуда не денется и после окончания 
пандемии;

д) профессионализации коммуника-
ций. Желание пользователей общаться с брен-
дами становится вск интенсивнее. Из-за этого 
возникает спрос на новых узких специалистов, 
детализируется веер профессий, связанных с 
коммуникациями: появляются жанровые копи-
райтеры, SMM-щики конкретной сети и т. д.

Проблема эффективности отдельных типов 
бренд-коммуникаций тесно связана с необхо-
димостью заново доказывать потребителям, 
что маркетинг способен быть социально ответ-
ственным, а производителям — что он не явля-
ется бесполезной тратой ресурсов.

Вызванный пандемией кризис заметно про-
редил рынок, убрав из него всех, кто был недо-
статочно креативен, — тем острее будет кон-
куренция между оставшимися (это касается 
как самих брендов, так и маркетологов). И тем, 
однако, востребованнее будут действительно 
качественные и креативные маркетинговые 
продукты, так что итоговое качество марке-
тинга возрастет в разы.


