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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Олимпиада по брендингу – это интеллектуальный и творческий конкурс, который проводится 

с целью выявить и поддержать талантливую молодежь, развить творческие способности студен-

тов, популяризировать научные знания, укрепить связи между ведущими вузами Республики Бе-

ларуси, других государств, осуществляющих подготовку будущих специалистов по маркетингу, 

апробировать инновационные формы обучения, оптимизировать практическую составляющую 

экономической образовательной деятельности, популяризировать специальность «Маркетинг», 

содействовать трудоустройству выпускников учреждений высшего образования. 

Олимпиада проводилась с 15 февраля по 25 апреля 2019 г. кафедрой маркетинга Института 

бизнеса БГУ. Соорганизаторами Олимпиады являлись Белорусский государственный экономи-

ческий университет и Белорусский государственный университет информатики и радиоэлек-

троники. 

Олимпиада состояла из двух туров. Первый тур (заочный отборочный) – командное решение 

предложенных заданий-кейсов. Второй тур (очный финальный) – командное выполнение при-

кладного исследования в сфере брендинга. Команды состояли из 2–4 участников и ментора 

(научного руководителя). В олимпиаде приняли участие студенты 2–5 курсов, магистранты 

БГУ, а также других вузов как Республики Беларусь, так и других стран по специальностям 

экономического профиля, в том числе и гуманитарного профиля, предусматривающего изуче-

ние экономических дисциплин. 
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1. ПРОЕКТИРОВАНИЕ 

ПЛАТФОРМЫ ИННОВАЦИОННОГО ПРОЕКТА 

И. В. Головчик, Е. В. Проскура,  

Е. Н. Рыбачук, В. С. Питенкова, 

студенты III курса БрГТУ 

Научный руководитель: 

старший преподаватель 

Г. Г. Бережная, БрГТУ 

АВТОРСКИЙ ГИПОТЕТИЧЕСКИЙ БРЕНД SPOT 

В век скоростей время является достаточно дорогостоящим ресурсом, поэтому очень важно 

быть уверенным, что прибудешь в определенное место в нужное время. В связи с этим у нас 

появилась идея создания продукта, который поможет решить данную проблему. 

Для успешного создания платформы гипотетического бренда необходимо разработать сле-

дующие пять элементов: 

1. Миссия бренда. 

2. Название бренда. 

3. Ценности бренда. 

4. Неповторимость бренда. 

5. История бренда. 

Миссия бренда – «Наш продукт SPOT» подарит вам уверенность в гарантированной оста-

новке в указанном месте». Наша миссия выбрана в связи с существованием такой проблемы, 

как «маршрутчики» и пассажиры. Частое недопонимание, «неуслышанность» приводят к не-

приятным ситуациям, когда водитель пропускает вашу остановку, что, конечно же, создает дис-

комфорт. Товар, предлагаемый нами, позволит решить ряд проблем благодаря своим техниче-

ским свойствам. Мы представляем мини-планшет, оснащенный программным обеспечением 

для маршрутного такси. Суть программы заключается в том, что пассажир самостоятельно вы-

бирает нужную ему остановку, которая сразу же отразится на мониторе у водителя. Тем самым 

мы решаем сразу несколько проблем: 

1. Устраняем опасение пассажира, что он не был услышан. 

2. Благодаря программе водитель будет знать, где и сколько пассажиров выходит. Это поз-

волит спланировать, сколько пассажиров можно взять на следующей остановке (отходим от 

принципа «ездим, как селедки в банке»).  

Нейминг. Бренд, который мы предлагаем, называется «SPOT» (в переводе с английского 

языка означает «место»). 

Слоган: «SPOT. На месте!». 

Логотип. Основные цвета:  синий: согласно психологии цвета, синий ассоциируется со сле-

дующими чувствами: доверие, лояльность, логичность, безмятежность, безопасность; оранже-

вый: позитив, вдохновение, веселье, обновление (см. рисунок) [1]. 
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Логотип бренда SPOT 

Ценности, которые предоставляет SPOT: 

– надежность: обеспечение качества и безопасности поездки; 

– инновационность: новый товар на рынке, позволяющий создавать комфортные условия 

поездки пассажиров за счет специально разработанного программного обеспечения; 

– доступность: данный товар смогут приобрести все владельцы маршрутных такси; 

– простота в использовании: это легкость, с которой пассажиры могут пользоваться данным 

товаром; 

– удобство для иностранных граждан: для пассажиров из других стран введена функция 

«выбрать язык», а также они могут выбрать себе «маршрут для туриста», который позволит 

осмотреть достопримечательности, встречающиеся по пути маршрута. Кроме этого, имеется воз-

можность аудиосопровождения; 

– удобство для детей: для более комфортного переезда с детьми в обновлениях программы 

будут выходить короткометражные мультфильмы. 

Что касается неповторимости нашего бренда, то можно заметить, что аналогов данного 

продукта нет на рынке, так что наш товар является единственным в своем роде. Следуя гипоте-

тическому развитию бренда, необходимо учитывать, что будут выходить обновления к про-

граммам, позволяющих совершать новые действия, упрощающие поездки пассажиров, напри-

мер, оплата онлайн, расчет времени маршрута и т. д. 

История создания бренда SPOT 

Однажды зимним морозным утром студент спешил в университет на зачет. Из-за плохой по-

годы с транспортом в городе были проблемы: маршрутные такси переполнены, водители встре-

вожены – гололед затруднял движение. 

Время шло, зачет вот-вот начнется, а студент только зашел в маршрутку. Поездка до уни-

верситета оказалась некомфортной: он ехал стоя, маршрутка была переполнена, за дорогой сле-

дить было крайне тяжело. В этой нервной обстановке водитель не услышал, как казалось сту-

денту, его громкое и четкое: «На остановке, пожалуйста!» Из-за сложившегося хаоса и стечения 

обстоятельств в то неудачное утро студент проехал две лишние остановки. Наконец, выйдя 

из маршрутки, он помчался в университет.  

Влетая в аудиторию с извинениями, студент замечает рассерженное лицо преподавателя, ко-

торый не терпел опозданий. Выслушав причину задержки, преподаватель принял решение по-

ставить ему зачет при условии, что студент как один из лучших на факультете электронно-

информационных систем разработает программу, которая его удивит. 

Думал он ни много, ни мало… Обдумав неприятные ситуации, сложившиеся тем самым 

зимним утром, студент решил создать программный продукт SPOT, цель которого – вселить 

уверенность в гарантированной остановке в указанном месте. 

Заключение. SPOT – продукт, который изменит жизнь потребителей в лучшую сторону. Бла-

годаря ему они смогут точно знать, сколько времени займет их путь из точки А в точку Б. Про-
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стота и удобство пользования нашими программами подарит пассажирам дополнительный 

комфорт во время поездок в маршрутных такси, а специальные функции для туристов смогут 

облегчить поиск достопримечательностей. 

Сохраняя значение бренда, мы выпустим на рынок товар, способный решить проблемы во-

дителя и пассажира, опираясь на ценность времени для каждого из них. 

Список использованных источников 

1. 9 популярных цветов [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://telegra.ph/9-populyarnyh-

cvetov-02-27. – Дата доступа: 03.03.2019. 
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А. Г. Король, Д. С. Шаргородская, Е. М. Ефимович, 

студенты III курса БГЭУ 

Научный руководитель: 

кандидат экономических наук, доцент 

С. В. Разумова, БГЭУ 

БРЕНД GALKI 

1. Идея 

Идея нашего проекта заключается открытие пиар-агентства Galki. Особенностью нашего 

агентства является сотрудничество с блогерами разных сфер в целях привлечения новой ауди-

тории для брендов по всей Беларуси. В нашей стране аналогов таких пиар-агентств нет, что для 

нас будет большим преимуществом. 

2. Цель 

Первоначальная цель – открытие уникального пиар-агентства Galki в Минске по целена-

правленному сотрудничеству с блогерами. 

Долгосрочная цель – сотрудничество не только с белорусскими брендами, но и с брендами 

международного масштаба; организация мероприятий за рубежом. 

3. Миссия 

Первоначальная миссия нашего агентства – предоставление качественных услуг в сфере 

пиар-мероприятий. Мы готовы учесть все ваши пожелания и превратить их в «ваш пиар-ивент 

мечты». Нам важно, чтобы клиенты были довольны качеством работы нашего агентства.  

4. Ценность предложения 

Наше PR-агентство является уникальным, т. к. на белорусском рынке таких нет. Присут-

ствуют PR-агентства, которые взаимодействуют с блогерами, но для них это лишь небольшой 

блок. Мы же будем специализироваться на блогерах.  

Существует ряд предпосылок для успеха нашей компании:  

– молодежь в возрасте 17–25 лет в среднем имеет в подписках 3–10 блогеров; 

– примерно каждый четвертый горожанин из опрошенных осведомлен о белорусских бло-

герах; 

– высокий уровень доверия к рекламе от блогеров; 

– блогеры – феномен ХХI в. 

Плюсы сотрудничества блогеров с нашим PR-агентством: 

– простота связи с клиентами;  

– экономия времени; 

– отсутствие рисков; 

– бесплатные путешествия; 

– увеличение числа подписчиков. 

Плюсы сотрудничества брендов с нашим PR-агентством: 

– полная осведомленность; 

– гарантия качества; 

– готовые программы путешествий; 

– индивидуальный подход к каждому клиенту. 

5. Неповторимость бренда 

Суть проекта заключается в пяти основных этапах: 
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1. Создание базы блогеров (создается портфолио каждого блогера со всей необходимой ин-

формацией). 

2. Заключение контракта с владельцами брендов (выбор необходимой рекламы, оговор де-

талей). 

3. Выбор подходящих блогеров (сфера деятельности, популярность, аудитория). 

4. Подготовка к запуску рекламы (создание образа блогера, сценарий, путешествие). 

5. Запуск рекламы, контроль, анализ (отслеживание выполнения всех необходимых действий). 

Среди брендов нашей целевой аудитории мы выделили три основных направления:  

– beauty продукты; 

– спортивные товары; 

– техника. 

Потенциальные клиенты среди брендов указаны в таблице. 

Потенциальные клиенты 

Косметические продукты Техника Спортивные товары 

Фирменные магазины 

Luxvisage. Relouis/Relouis Pro. 

Belordesign. Belita. Nyx. Mixit. 

ArtVisage. Mac 

Samsung. Huawei. Apple. Xiaomi. 

Asus. HP. Bosh. Aser. Lenovo 

Mark Formelle. «Твое». Rebook. 

Adidas. Puma. Nike 

Розничные магазины 

«KPABT». «КОСМО». «Мила». 

«Остров Чистоты» 

«Электросила». «5 Элемент». 

«Корона-техно» 

«Спортмастер» 

6. Легенда 

Сидели мы в кафе, 

смотрели мы Youtube 

увидели рекламу – 

решили ехать в клуб. 

 

В клубе было весело, 

в клубе был тусняк, 

один из нас увидел 

блогера в очках. 

Он сверкал харизмой, 

был ярким и живым, 

и нам пришла идея: 

рекламу запилить. 

 

Блогер был не против, 

идею оценил, 

и дальше все по плану: 

рекламу запустил. 

7. Выводы 

Нами был создан уникальный проект по открытию пиар-агентства Galki. Уникален он тем, что 

мы первые, кто будет сотрудничать с блогерами на долгосрочной перспективе. Первоначальная 

цель нашего агентства – предоставление качественных услуг в сфере пиар-мероприятий. 

Это сотрудничество выгодно как для блогеров, так и для владельцев брендов. 

Были выработаны основные этапы действий по оказанию наших услуг брендам: организа-

ция путешествий и разработка рекламной кампании для наших клиентов, к которым у нас ин-

дивидуальный подход.  

Данный стартап является перспективным для белорусского рынка, а далее – и для зару-

бежного. 
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А. Д. Башмаков, Н. С. Кармаз,  

А. А. Шишко, М. В. Тарасевич, 

студенты II курса Института бизнеса БГУ 

Научный руководитель: 

старший преподаватель 

С. П. Мармашова, Институт бизнеса БГУ 

БРЕНД WINX 

Основной задачей данной работы является создание гипотетического бренда, его элементов: 

миссии бренда, названия бренда, ценности бренда, неповторимости бренда, истории бренда (ле-

генды). 

Название бренда. Winx Digital Agency – агентство, занимающееся созданием сайтов под 

ключ. Мы оказываем услуги разработки и создания продающих сайтов, сайтов одностранични-

ков и корпоративных сайтов. А также создаем и настраиваем рекламные кампании для продви-

жения вашего бизнеса в сети Интернет.  

Основная целевая аудитория – это компании, относящиеся к категории среднего бизнеса. 

Работа производится через представителей организации, соответственно мы выделили два сег-

мента: 

– мужчина, управляющий предприятием, 27–34 лет. Основные увлечения: бизнес, туризм, 

финансы, семья и дети; 

– женщина, работающая секретарем, 25–34 лет. Основные увлечения: обустройство, литера-

тура, бизнес, семья и дети. 

Миссия бренда: мы стремимся развивать и поддерживать бизнес как опору для развития об-

щества в целом. 

История бренда: агентство создавалось много лет назад, когда по миру летали драконы, 

а люди даже в сказке не могли представить Интернет. В то время жила фея Виниана. Летая по 

миру, она помогала купцам продавать их товары, оберегала их от обмана и страшных чудовищ. 

Фея помогала торговцам, а те в свою очередь дарили ей небольшие подарки. Много лет длился 

этот союз, но люди становились с каждым годом все более алчными и злыми, они перестали 

ценить фею, считая ее помощь обязанностью. Виниана не бросала торговцев, она верила, что 

они опомнятся и исправятся. Так было до того случая, когда в один из обычных дней фея летела 

помогать очередному купцу. Однако там ее ждала ловушка, фею поймали и заперли в клетку. 

Похитители требовали, чтобы она угождала только им, но Виниана не могла на это согласиться. 

С помощью магии она выбралась из клетки и, окончательно разочаровавшись в людях, уснула. 

Прошло время, был обычный вечер пятницы, я и мой друг сидели в кафе и говорили о рынке 

web-разработки. Проработав не один год в этой сфере, мы прекрасно видели, насколько несо-

вершенны и зачастую плохи у многих компаний сайты. Нам хотелось им помочь, но, увы, 

с нашими средствами мы не могли создать свое агентство. 

Тут за окном что-то ярко вспыхнуло. Мы вышли посмотреть, что это, и не поверили своим 

глазам: перед нами лежала фея, у нее были синие крылья с розовыми пятнышками. Она позвала 

нас. Когда мы подняли фею, та в свою очередь тихо прошептала: «Меня зовут Виниана, я давно 

искала людей, которые, как и я, хотят помогать купцам. Я одарю вас магией, с помощью кото-

рой вы сможете им помогать. Она взмахнула из последних сил крыльями и умерла. В тот мо-

мент мы с другом твердо решили, что должны сделать это. Собрав средства, мы открыли свое 
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агентство, назвав его в честь феи Винианы – Winx. А благодаря своему профессионализму 

и щепотке магии наши проекты получаются превосходного качества! 

Цель нашего агентства заключается в соблюдении традиций и внутренних стандартов каче-

ства, мы хотим обособиться от конкурентов, укрепиться на рынке и задать тренд в разработке 

web-сайтов. 

Задачи агентства Winx: 

– обеспечить высокое качество оказания услуг; 

– создать доверительные отношения с заказчиками; 

– постоянно развивать профессиональный уровень наших сотрудников; 

– обеспечить безопасность наших клиентов, своевременно интегрируя все современные тех-

нологии в проекты. 

Услуги, предоставляемые агентством Winx: 

– разработка и создание уникальных сайтов; 

– seo-оптимизация сайтов; 

– контент менеджмент; 

– контекстная реклама; 

– таргетированная реклама; 

– подключение crm-систем, систем обратной связи с клиентом; 

– уникальное торговое предложение; 

– поддержка клиентов 24/7 с помощью онлайн бота в «Телеграмме»; 

– общая техническая поддержка проекта – один год; 

– красивый и уникальный дизайн сайта за приемлемую цену. 

Неповторимость бренда: 

Нашим клиентам мы предлагаем такие решения, которые действительно помогут их бизне-

су, мы не обещаем невозможное. При этом не боимся сложных и масштабных проектов и от-

важно воплощаем их в жизнь. Именно честность и отвага делает наш бренд уникальным. 

Ценности бренда: 

– клиентоориентированность: мы не просто делаем сайты и рекламу, мы создаем фунда-

мент для успешного развития вашей организации в сети Интернет. Нам важно, чтобы каждый 

рубль, вложенный в нас, принес вам прибыль; 

– доверие: построение долгосрочных отношений – это гарант выгоды обоих участников. Нам 

важно, чтобы, приходя к нам, вы были уверены в результате. Ваше доверие – это наш стимул 

к совершенствованию; 

– команда: каждый сотрудник, работающий у нас, это не только высококвалифицированный 

специалист, но еще и часть нашей семьи. Именно поэтому нам важно не только постоянно по-

вышать его профессионализм, но и поддерживать максимально уютную атмосферу внутри 

агентства. Счастье наших сотрудников – это залог нашего успеха. 

Логотип агентства выполнен в форме буквы W из латинского алфавита. Буква W состоит 

из двух частей (V, V), которые, как и наши проекты, включают в себя грамотный дизайн и пре-

восходную техническую часть. Проекты агентства, как и единица мощности в физике (W), вы-

дают мощные результаты, благодаря которым клиенты остаются довольны качеством предо-

ставляемых услуг (рис. 1). 

Символ бренда – это кристалл, созданный под большим давлением. Имеет высокую проч-

ность и надежность, прозрачный материал позволяет видеть все, что происходит за ним. В сказ-

ках используется, как артефакт, для ретрансляции магической силы (рис. 2). 
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Рис. 1. Логотип агентства Winx 

И с т о ч н и к : разработано авторами. 

Рис. 2. Символ агентства Winx 

И с т о ч н и к : разработано авторами. 

Корпоративными цветами были выбраны розовый, синий и серый. Цвета подбирались в за-

висимости от их значения и гармонии между собой. Розовый цвет символизирует счастье, дове-

рие. Успокаивает и поднимает настроение. Синий цвет символизирует надежность и гармонию. 

Вызывает ощущение доверия. Серый цвет используется как дополнение к синему, он создает 

атмосферу уверенности и практичности. 

Таким образом, был создан полноценный бренд со всеми присущими ему элементами 

и уникальностью. Агентство Winx благодаря своей неповторимости и стремлению развивать 

и поддерживать бизнес как опору для развития общества в целом способен обособиться от кон-

курентов, укрепиться на рынке и задать тренд в разработке web-сайтов. Winx – волшебство для 

победителей. 
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Г. Ю. Демочкин, Д. Е. Лисовенко,  

Е. Д. Корниевская, А. И. Романова, 

студенты III курса Института бизнеса БГУ 

Научный руководитель: 

старший преподаватель 

С. П. Мармашова, Институт бизнеса БГУ 

БРЕНД SI (SEE INSIDE) 

SI (See Inside) – система дистанционного управления автомобилем через приложение на 

смартфоне. 

Суть бренда SI – актуальный контроль автомобиля на расстоянии, приводящий к экономии 

финансов и времени водителя и обеспечивающий более комфортное пользование любимым авто. 

Наша миссия – упростить взаимодействие с вашим автомобилем. 

Содержание бренда: 

1. Мы занимаемся созданием актуальной в современном мире услуги, помогая приблизить 

ваш автомобиль независимо от расстояния. 

2. Ключевая выгода нашего клиента – инновационный подход к самообслуживанию авто-

мобиля. 

3. Вносим вклад в самую важную, на наш взгляд, сферу жизни человека – личную, чтобы 

наши клиенты тратили свое свободное время на то, что для них важно. 

Ценности бренда SI – экономия времени, инновационность, комфорт, осведомленность 

и безопасность. 

Экономия времени – даем возможность грамотно распоряжаться своим временем. 

Инновационность – использование мобильного формата для решения привычных задач авто-

мобилиста. 

Комфорт – удобный пользовательский интерфейс. 

Осведомленность – наши клиенты проинформированы о состоянии автомобиля. 

Безопасность – дистанционное управление обеспечивает защиту. 

Уникальность бренда – нейронная сеть, встроенная в систему анализа, способная на базе дан-

ных предлагать собственные решения различных вопросов, начиная с таких, как уменьшение 

расхода топлива, и заканчивая рекомендациями по качеству вождения. Все это реализовано через 

мобильное приложение, которое позволяет вам следить за состоянием вашего автомобиля; об-

щаться, задавать вопросы и получать на них ответы в общем чате с другими автолюбителями; 

анализировать технические данные автомобиля и удаленно включать и отключать необходимые 

системы в одно касание.  

Особенности бренда: дистанционная блокировка двери автомобиля, дистанционный запуск 

двигателя и настройка температуры, отслеживание маршрута движения, GPS трекинг, ежеднев-

ный контроль состояния автомобиля, полный ежемесячный отчет. 

Легенда бренда. 

«Моей музе. 

Хорошо помню день, когда родилась идея, ставшая делом всей моей жизни. В то морозное 

раннее утро я в очередной раз наблюдал из соседнего окна, как ты, знакомая мне не так давно, 

но уже успевшая украсть мое сердце, вышла из подъезда и направилась к своему автомобилю. 

Ты спала на ходу, но, пряча лицо от колющего ветра, все же тяжело достигла цели. Я одновре-
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менно сочувствовал и восхищался: каждый будний день ты вставала раньше, чтобы прогреть хо-

лодную машину для поездки в школу с детьми. В тот момент я решил, во что бы то ни стало об-

легчить твою жизнь. Весь день я проводил в раздумье, пока меня не отвлек телефон, на который 

пришло уведомление. 

„А что если бы это было уведомление о температуре в салоне автомобиля,“ – подумал я. 

Ты могла бы заботиться о комфорте семьи в любое время, не пренебрегая собой. И вот спустя не-

сколько месяцев, ты, выспавшаяся и бодрая, наливаешь мне чай и с интересом слушаешь исто-

рию о том, как однажды я нашел тебя, изменившую наши жизни и быт сотен таких, как мы...  

Твой изобретатель-романтик» 

Элементы фирменного стиля (см. рисунок). 

Эмблема. Цветовая гамма логотипа – черный и белый. Цветовая гамма фирменного стиля – 

черный, белый, защитно-синий и синий Клейна. 

 
Логотип бренда SI (See Inside) 

Фирменный стиль бренда сдержан, строг и лаконичен, при этом он тесно связан с эмоцио-

нальной сферой, символизирует верность и постоянство, честность и доброту. Он содержит 

в себе четыре цветовых константы: белый, черный, синий Клейна и защитный-синий.  

Белый и черный цвета символизируют классику, минимализм и подтверждают престиж 

бренда.  

Синие цвета вызывают ассоциации с безопасностью и спокойствием, поэтому два светлых 

оттенка синего используются в рекламе бренда, приложении, композициях на выставках и пре-

зентациях, униформе сотрудников.  

Сочетание всех четырех цветов несет в себе доверие к бренду, что позволяет пользователям 

быть уверенным в завтрашнем дне. 

Вербальные атрибуты. Слоган: «See Inside. Ваш автомобиль у вас под рукой».  

Целевая аудитория (ЦА). ЦА в b2b сегменте представлена крупными и средними предприя-

тиями, логистическими предприятиями, таксопарками. 

ЦА b2c сегменте – автомобилисты со средним и выше среднего заработком, которые идут 

в ногу со временем, живут насыщенной жизнью и ценят свое время.  

Примечание. Возраст автомобилистов не привязан к конкретному сегменту, т. к. пользовать-

ся данным приложением может любой владелец автомобиля.  

Таким образом, See Inside – это система дистанционного управления автомобилем с помо-

щью мобильного приложения. 

See Inside – это бренд, который упрощает взаимодействие с автомобилем.  

Бренд SI позволяет вам грамотно распоряжаться вашим временем и получать самую акту-

альную информацию о вашем автомобиле с помощью удобного и понятного интерфейса мо-

бильного приложения.  

Целевая аудитория бренда – это B2B и B2C рынки.  

Выбирая нас, выбирают заботу о себе и своих близких. 

See Inside – ваш автомобиль у вас под рукой. 
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Е. С. Голубева, П. А. Журавлѐва, А. А. Сусина, 

студенты III курса Владимирского филиала РАНХиГС 

Научный руководитель: 

кандидат экономических наук, доцент 

Н. Е. Тихонюк, Владимирский филиал РАНХиГС 

ГИПОТЕТИЧЕСКИЙ БРЕНД INGRASS 

В рамках олимпиады по брендингу перед участниками была поставлена задача, которая за-

ключалась в разработке бренд-платформы проектируемого авторского гипотетического бренда.  

Платформа бренда представляет собой документ, состоящий из описания всех отличитель-

ных характеристик бренда, основными из которых являются: миссия, название, ценность, непо-

вторимость и история (легенда). 

В современном мире многие представительницы прекрасного пола сталкиваются с пробле-

мой приобретения косметики, которая создаст не только видимый эффект от ее использования, 

как это делают традиционные средства из синтетических компонентов, но и окажет положи-

тельное воздействие на кожу. С этими задачами отлично справляется косметика, произведенная 

на основе растительных ингредиентов. Она повышает способность кожи к восстановлению, по-

могает сохранить ее естественные защитные механизмы и справляться с негативным воздей-

ствием окружающей среды. Где же найти такие косметические средства, и, главное, – как быть 

уверенной в их натуральности? 

Именно на эти вопросы отвечает проект InGrass, суть которого состоит в создании мобиль-

ного приложения, помогающего приобрести качественную натуральную косметику по уходу за 

собой, на основе натуральных растений, собранных на территории России. Кроме того, оно поз-

волит анонимно отследить процесс его изготовления и доставки на основе работы технологии 

blockchain и произвести оплату, не раскрывая своих персональных данных. 

Миссия бренда – стать незаменимыми спутниками и помощниками в достижении целей всех 

заботящихся о своем здоровье и красоте девушек путем раскрытия всех волшебных свойств 

натуральных трав и применения инновационных технологий. 

Название бренда – Invisible Grass (InGrass), что в переводе с английского языка означает 

«невидимая трава». Наименование содержит в себе сочетание основных отличительных свойств 

проекта и говорит об использовании трав и их целебных свойств для производства косметики, 

а также о возможности покупателя скрыть свои персональные данные, тем самым обеспечить 

их безопасность при покупке.  

Логотип бренда представляет собой круг, обрамленный двумя крупными листьями растений 

и содержащий наименование бренда (см. рисунок). Знак выполнен в оттенках зеленого цвета, 

олицетворяющего натуральность, безопасность и спокойствие, в нашем случае, за качество 

продукции, свое здоровье, персональные данные. 

Ценность бренда заключается в следующем:  

1. Направлен на использование уникальной технологии, обеспечивающий конфиденциаль-

ность пользователя в сети при покупке. 

2. Разрабатывается с применением системы GPS, трансформации уникального кода и QR. 

3. Карта клиента привязывается с помощью биометрических данных. 

4. Есть возможность самостоятельно создать косметическое средство на основе «бабушки-

ных рецептов», используемых нами в производстве. 

5. Косметическое средство производится из натуральных трав с применением особенностей 

и предпочтений клиента. 
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Логотип InGrass 

Неповторимость бренда. На данный момент приложение, через которое можно было бы 

покупать натуральные косметические средства, сохраняя при этом персональные данные поль-

зователя, не существует. Кроме этого, товарных знаков с таким наименованием в настоящее 

время тоже нет.  

История (легенда) бренда. Все мы, девушки, хоть раз сталкивались с необходимостью под-

бора косметики по уходу за собой. Достаточно вспомнить один только подростковый период 

с его проблемной кожей, когда покупали различные средства, но большая часть из них не помо-

гала. Многие продукты пересушивали кожу, вызывали новые высыпания и т. д. Были, конечно, 

и те, что давали нужный эффект, но он оказывался временным. Проблемы с кожей могут воз-

никнуть в любом возрасте, так же, как и с волосами, ногтями и т. д. Со многими из них тради-

ционная косметика справляется недостаточно хорошо. Именно это натолкнуло нас на создание 

натуральной косметики, а за основу для производства мы решили взять растения, поскольку 

в России произрастает огромное количество целебных трав и ценятся «бабушкины рецепты» 

различных средств от всех недугов. 

Затем мы задумались о ее распространении, ведь с проблемой подбора действительно каче-

ственной косметики на растительных ингредиентах сталкиваются девушки всех стран мира. 

При этом желание заказывать товары из других стран/городов в настоящее время у многих вы-

зывает опасения в сфере предоставления персональных данных. Так родилась идея создания 

мобильного приложения, с помощью которого представительницы прекрасного пола с любого 

уголка планеты могут приобрести натуральную косметику, при этом быть уверенными в ее ка-

честве за счет «прозрачного» процесса производства, а также в сохранности своих данных. 

Для того чтобы убедиться в работоспособности идеи, нами был рассмотрен пример исполь-

зования проекта. 

Елена хочет приобрести натуральный крем для ухода за кожей лица, при этом быть уверен-

ной в его качестве и в том, что он подойдет ее типу кожи. Времени, ходить по обычным мага-

зинам у нее нет, поскольку она работает допоздна, а дома у нее семья, дети. Интернет-магазин – 

не вариант, т. к. она не доверяет их системам оплаты, где нужно ввести все данные банковской 

карты, указать место жительства и т. д. Нет гарантии, что эти данные не будут доступны другим 

пользователям сети Интернет и мошенникам. 

Девушка может воспользоваться разработкой нашей команды с целью решить эти проблемы. 

Ей необходимо зайти на наш сайт, скачать приложение и зарегистрироваться в нем. Для это-

го она предоставляет следующие данные: личную фотографию, отпечаток нескольких пальцев, 

индивидуальный пароль, документы и данные платежной карты. После этого она получает воз-
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можность осуществлять оплату покупок, используя свою биометрию. В свою очередь мы со-

храняем все введенные ею данные и никому не передаем, обеспечивая тем самым анонимность 

присутствия пользователя. 

Далее в каталоге товаров она может найти нужный ей крем, просмотреть всю информацию 

о нем, все данные о каждой стадии производства товара (добавлении того или иного ингредиен-

та). Кроме того, ее биометрические данные могут помочь определить, насколько этот крем под-

ходит ее типу кожи. 

На каждой стадии производства товару присваивается определенный код (как в технологии 

Blockchain), который при конечном производстве идентифицируется под конечного пользователя. 

При доставке товара Елена может отправить местоположение GPS в нашу компанию. Когда 

косметическое средство поступит, курьер запросит в приложении подтвердить свою личность 

уникальным кодом, который будет присвоен при заказе. Если девушка не сможет получить товар 

лично, она может трансформировать в приложении свой уникальный код в код QR. Оплата това-

ра происходит автоматически после подтверждения личности уникальным кодом или кодом QR. 

Деньги списываются с карты на основе биометрических данных пользователя. 

Кроме того, Елена может сотрудничать с нами, помогая в получении сырья для производства 

косметики, а именно – приносить целебные травы, выращенные ею на своем дачном участке или 

же собранные в полях на территории России, что, естественно, будет оплачиваться нами. 

Таким образом, мы создаем платформу (приложение), работающую на основе системы 

Blockchain. С ее помощью любая представительница прекрасного пола не только сможет купить 

произведенную нами натуральную косметику из целебных трав (в т. ч. собранных пользовате-

лями этого приложения), но и получит защиту своих данных и полную их конфиденциальность 

за счет использования биометрии. 
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ГИПОТЕТИЧЕСКИЙ БРЕНД PYC 

Современный мир представляет собой турбулентную среду, где люди ставят перед собой 

амбициозные цели и стремятся достичь значимых высот. Несмотря на обильное количество су-

ществующих гаджетов, облегчающих нашу жизнь, время все равно является дефицитным това-

ром. Бизнес стремится охватить как можно большее количество партнеров и донести до них 

свои идеи, планы и проекты взаимодействия. Однако люди в погоне за карьерным ростом ста-

раются выделить время на отдых и провести досуг в теплой компании друзей и родных. С це-

лью облегчить презентацию бизнеса и скрасить досуг людей и был разработан гипотетический 

портативный проектор PYC. 

Краткое описание идеи PYC. Цель – создать самый яркий в мире портативный USB-

проектор, который с легкостью умещается на ладони. Несмотря на столь миниатюрный размер, 

PYC способен формировать яркое и четкое изображение с диагональю до 120 дюймов. Его га-

бариты составляют всего 83×29×110 мм, а вес – 300 г, поэтому он будет идеальным решением 

для всех, кто не любит сидеть на одном месте. PYC всегда готов к работе, ведь чтобы начать 

трансляцию, достаточно просто подключить его к компьютеру, ноутбуку или мобильному 

устройству с помощью Bluetooth или стандартного кабеля USB 2.0 (или включенного в ком-

плект поставки переходника на разъем USB Type-C). Для беспроводной синхронизации 

с устройствами PYC оснащен WiFi-модулем. Проектор обладает встроенной памятью в 32 Гб, 

чтобы вы всегда были уверены в том, что ваши файлы (кино, презентации, фото и другие доку-

менты, всегда с под рукой. Для максимальной мобильности этот проектор оснащен встроенным 

аккумулятором емкостью 6500 мА∙ч, который обеспечивает до 5 ч автономной работы и может 

использоваться для подзарядки других мобильных гаджетов. Проектор управляется при помо-

щи вашего смартфона (Android, iOS) или с компьютера (Windows, MacOS).  

Круг проблем, которые решает портативный проектор PYC, отражены в табл. 1. 

Таблица 1 

Направления использования портативного проектора PYC 

Сфера образования Сфера бизнеса Сфера развлечений 

Студенты, ученики, преподава-

тели. 

Коучи, бизнес-тренеры 

Организация конференций, се-

минаров, круглых столов. 

Организация презентаций 

на выездных деловых встречах, 

переговорах 

Просмотр фотографий, домаш-

него видео на большом проеци-

руемом экране. 

«Кинотеатр под рукой» в любой 

обстановке 

Таким образом, в качестве целевой аудитории были выделены два сегмента – В2В и В2С. 

1. Миссия бренда 

В2В: Портативный проектор PYC является удобным решением проблемы презентаций при 

организации конференций, семинаров, круглых столов, деловых переговоров, особенно если 

сотрудникам часто приходится выезжать на территорию партнеров – все презентационные ма-

териалы умещаются «на ладони»: встроенная память (32 Гб) и аккумулятор (5 ч автономной ра-

боты) позволяет обходиться без дополнительных устройств.  
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В2С: Портативный проектор PYC – украсит досуг теплой компании приятными впечатле-

ниями и воспоминаниями, а также разнообразит ваше времяпрепровождение. Наш проектор – 

это отличная возможность собраться с близкими и друзьями, где бы вы ни были и куда бы вы 

не отправились. 

2. Слоган 

Ввиду того, что наш портативный проектор PYC решает широкий круг задач и обращен к раз-

ным целевым аудиториям (В2В и В2С), слоган был разработан для двух направлений (табл. 2). 

Таблица 2 

Слоганы для разных целевых аудиторий (В2В и В2С) 

В2В В2С 

«Оставить недосказанность позади» «Маленький повод собраться вместе» 

3. Название бренда 

Ввиду того, что акцент портативного проектора был сделан на демонстрационном свойстве 

продукта, то название было выбрано на основе аббревиатуры английских слов PYC (Project 

Yourself Correctly) – презентуйте себя грамотно. Данное название понятно как для англо-, так 

русскоязычной аудитории и отражает суть торгового предложения.  

4. Ценности бренда 

Ценность бренда складываются из выгод, предлагаемых потребителю продуктом. Данные 

выгоды можно обозначить с трех сторон: функциональные, эмоциональные и выгоды самовы-

ражения (табл. 3). 

Таблица 3 

Предлагаемые выгоды в зависимости от целевой аудитории 

Предлагаемые выгоды В2В В2С 

Функциональные Предоставляет мобильность мене-

джерам для проведения выездных 

презентаций без опасения наступ-

ления непредвиденных ситуаций 

Мобильный кинотеатр: фильмы, 

домашнее видео, фото на любых 

поверхностях, в любой обстановке 

и в любое время 

Эмоциональные Гарантированно, презентабельно, 

быстро, без суеты 

Разделить радость запечатленных 

воспоминаний в теплой компании – 

веселое времяпрепровождение 

Выгоды самовыражения Солидная компания может позво-

лить себе обеспечение уверенно-

сти менеджеров при проведении 

деловых встреч 

Отличный повод собраться вместе 

5. Неповторимость бренда 

На рынке существуют различные предложения проекторов известных и неизвестных произ-

водителей, однако не все они удовлетворяют требованию компактности. Портативный проектор 

PYC является воплощением мечты для всех, кто искал компактное, энергоемкое и многофунк-

циональное решение в одном устройстве. 

6. История бренда 

Ежегодно во всех вузах страны (как России, так и Беларуси) выпускаются сотни тысяч ди-

пломированных специалистов, бакалавров и магистров. Защита диплома является значимым 

событием в жизни каждого студента – это некий рубеж, когда приходится демонстрировать все 

свои знания, навыки и умения перед широкой аудиторией. На защиту приглашаются представи-



21 

тели работодателей, преподаватели, которые сопровождали студентов весь их нелегкий путь 

обучения, родственники, студенты младших курсов. Выступление выпускников является очень 

волнительным и ответственным моментом окончания определенного этапа в жизни каждого 

человека, к которому он готовится на протяжении всего периода обучения. Студенты проводят 

очень тщательную подготовку к выступлению, и малейшая погрешность, заминка способна вы-

звать дополнительные волнения и переживания, что негативно может сказаться на общем впе-

чатлении от выступления.  

Идея создания портативного проектора PYC возникла как раз в подобный ответственный мо-

мент, когда трое студентов Кубанского государственного университета наблюдали небольшие 

заминки со стационарным проектором на защите у выпускников. Изучив вопрос, ребята обнару-

жили, что подобные случаи не редкость и в сфере бизнеса, когда в самый неподходящий и очень 

важный момент техника дает сбой. Например, вышедший из строя проектор на научной конфе-

ренции, который не дал возможность провести мероприятие с большим количеством людей. 

Только представьте: вы часами готовитесь к своему выступлению или деловым переговорам, 

надеетесь на успешный исход мероприятия, но в итоге сталкиваетесь с технической проблемой. 

Развивая дальше возникшую идею, мы выделили другие позитивные возможности данного про-

дукта: просмотр ваших любимых фильмов и сериалов по атмосфере и эмоциям теперь на уровне 

кинотеатров, да еще и в том месте, где, когда и с кем вам удобно. Портативный проектор PYC – 

надежный мобильный помощник в организации досуга или демонстрации идей и проектов. 

7. Атрибуты бренда 

Название бренда – PYC (Project Yourself Correctly). 

Логотип бренда PYC выполнен в виде проектора, внутри которого присутствует аббревиату-

ра PYC (см. рисунок). Линза проектора является также верхней частью первой буквы названия 

бренда и имеет отблеск в правом верхнем углу. Шрифт плавный и цвета для него выбраны не 

броские и яркие, а сдержанные. 

 
Логотип бренда PYC 

Таким образом, портативный проектор PYC является незаменимым гаджетом при организа-

ции как деловых встреч для бизнеса, так и теплых вечеринок для друзей. Наш бренд строится: 

– на клиентоориентированности – для нас важна конечная польза для потребителя, а не прос- 

то прибыль с продаж; 

– полезности – каждый проектор является верным спутником для наших потребителей как 

по части развлечений, так и для бизнеса; 

– инновационности. Наш продукт – совокупность маленьких размеров и больших техноло-

гий. На данный момент не существует более совершенной технологии в таком компактном 

устройстве, которая была бы способна воспроизвести в широкоформатном виде изображения 

высокого качества (1080р FullHD). С нами вам будет удобней! 
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БРЕНД SOMNUS 

Нашей команде требовалось разработать и создать бренд, который будет включать в себя 

несколько пунктов. Во-первых, необходимо было сформировать миссию и видение нашего 

бренда. Во-вторых, придумать название и определить ценности. В-третьих, сформулировать 

неповторимость нашего бренда, а также описать историю создания. 

В современном мире каждый человек, живущий в мегаполисе, испытывает на себе давление 

большого города, вечно торопится и не всегда успевает полноценно выспаться и набраться сил. 

Каждый день мы думаем, как бы все успеть и при этом не заснуть по дороге на встречу. С по-

добными проблемами справляется не каждый, однако с развитием технологий появляются но-

вые способы восполнения энергии, которые позволяют человеку сохранять свою продуктив-

ность на протяжении всего дня. Одним из таких решений является мобильная капсула для сна, 

дающая возможность восполнить запас сил за 20 мин. Наша команда предлагает вам воспользо-

ваться услугами капсульного сна и ощутить прилив сил. 

В ходе работы над проектом нами был создан бренд под названием Somnus – капсула по-

лезного сна.  

Миссия: мы создаем комфортные условия для мобильного сна, делаем его более доступным, 

ценим время наших клиентов и заботимся о них, используя передовые капсульные технологии. 

Видение: стать лидером в сфере предоставления капсульного сна. 

Неповторимость нашего бренда заключается в нескольких пунктах: 

1. Мы являемся первопроходцами на российском рынке. 

2. Мы занимаем лидирующие позиции на постсоветском пространстве, т. к. предоставляем 

уникальные услуги. 

3. Основной идеей нашего бренда является объединение деловых будней и здорового сна, 

что способствует увеличению эффективности человека каждый день. 

4. Мы предоставляем инновационные капсулы для быстрого и здорового сна, которые необ-

ходимы при современном ритме жизни. 

Наши ценности: 

1. Доверие клиентов. Вся деятельность нашей сплоченной команды направлена на предо-

ставление безопасной для жизни и здоровья людей инновационной продукции и высококаче-

ственного сервиса. Мы стремимся соответствовать самым высоким ожиданиям наших клиентов 

и не останавливаемся на достигнутом признании. 

2. Ответственность перед обществом. Мы заботимся об окружающей среде, поэтому исполь-

зуем только современные экологические технологии в своей продукции. Мы полностью осозна-

ем свою ответственность перед обществом и принимаем участие в социальных проектах. 

3. Забота о здоровье. Мы, сотрудничая с учеными передовых медицинских и экономических 

университетов во всем мире, понимаем взаимосвязь здорового сна и эффективности использо-

вания рабочего времени.  
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4. Постоянное стремление к усовершенствованиям. Быть лидером – значит быть первым. 

Постоянное внедрение инноваций позволяет сохранять ведущие позиции и повышать лояль-

ность со стороны клиентов. Мы осознаем необходимость постоянного совершенствования для 

предоставления услуг наивысшего качества.  

5. Создание приверженной делу команды. Наша команда работает для того, чтобы каждый 

клиент получил максимальное удовлетворение от предоставляемых услуг. 

История бренда 

История всемирно известной компании началась в конце ХХ в. в Москве. Группа студентов 

столичного вуза пришла к выводу, что ритм жизни не позволяет поддерживать себя в тонусе 

по одной простой причине – времени на сон остается совсем немного. Масштаб города говорит 

сам за себя – успеть съездить домой при появлении свободного времени не представляется воз-

можным. Появление капсульных технологий, которые начали пользоваться все большим 

и большим спросом, натолкнуло студентов на мысль – сделать капсулы более подвижными. 

До этого момента капсулы для сна располагались в аэропортах, крупных центрах – для того, 

чтобы ими воспользоваться, нужно куда-то ехать, вновь тратить самый главный ресурс – время. 

А, сделав капсулы мультиподвижными, можно было бы предложить клиентам новую услугу – 

«мобильный сон». 

Студентами был организован холдинг, занимающийся производством, доставкой капсул 

до конечного потребителя. Услуга становится с каждым годом все популярнее, клиенты охотно 

используют передовые технологии, которые позволяют оставаться им эффективными на протя-

жении всей трудовой недели, беречь себя и сохранять здоровье. 

Таким образом, формирование бренда Somnus связано с созданием определенного видения 

у стейкхолдеров созданного нами холдинга. Бренд окажет прямое воздействие на результаты 

деятельности компании (как промежуточные, так и конечные).  
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АВТОРСКИЙ ГИПОТЕТИЧЕСКИЙ БРЕНД CRYPTO CURRENCY CARD 

В настоящее время криптовалюты используются их владельцами в основном для спекуля-

ции, хранения капитала, платежей, в качестве активов и т. д. В рамках нашего проекта предла-

гается изменить отношение к ним, сделать криптовалюты более востребованными также для 

совершения обычных покупок. 

Криптовалюты с каждым днем становятся все более востребованными и количество их 

пользователей стремительно растет. Но, несмотря на это, использование криптовалют распро-

странено далеко не во всех сферах нашей жизни. Велика вероятность того, что в местах, в кото-

рых мы часто совершаем покупки или расплачиваемся за услуги, с криптовалютами почти 

не знакомы и их просто откажутся принимать. Сейчас мало где можно расплатиться любым из 

видов криптовалюты даже в интернет-магазинах, не говоря уже об оплате оффлайн. Именно 

поэтому мы предлагаем сделать криптовалюты таким же востребованным платежным сред-

ством, как, например, фиатные валюты. По нашему мнению, для этого нужно, чтобы они внача-

ле были приняты крупными торговыми сетями, платежными системами и сервисами. Благодаря 

предлагаемой нами Crypto Currency Card владелец криптовалюты легко сможет расплатиться за 

покупку товара или услуги в любом месте, где есть доступ к платежному терминалу. Эта услуга 

будет запущена, чтобы облегчить жизнь владельцев криптовалют и позволить им с легкостью 

тратить свои цифровые деньги. 

Миссия бренда: «Мы преследуем цель предоставления каждому возможности беспрепят-

ственно пользоваться криптовалютами, увеличить спрос на них, ведь криптовалюты – это шанс 

прикоснуться к будущему уже сегодня». 

Название бренда: Crypto Currency Card (сокращенно – 2C Card). 

Ценности бренда. В основу предлагаемого нами бренда положена идея обеспечения вла-

дельцам криптовалют безопасности, доверия и комфорта. Мы намерены помочь нашим клиен-

там достичь уверенности в сохранности криптовалют, которая, становится чрезвычайно важной 

в связи с быстро распространяющейся в мире киберпреступностью.  

Именно поэтому наша основная цель – защитить сбережения клиентов, чтобы они были по-

стоянно уверены в сохранности своих криптовалют.  

Комфорт также важен. На данный момент операции с криптовалютами в нашей стране пока 

представляют собой комплексный и непростой процесс. Наш проект обеспечит доступное 

и комфортное взаимодействие с криптовалютами для каждого гражданина и гостя Республики 

Беларусь. 

Не менее важно доверие к нашему бренду. Он создается для открытого и честного взаимо-

действия с клиентами. Мы нацелены на то, чтобы качество нашего продукта удовлетворяло 

наших клиентов и вызывало уверенность в завтрашнем дне. 

Неповторимость бренда. 2C Card – это первая криптовалютная карта, разработанная 

на территории Беларуси. Согласно национальному законодательству, в стране легализован 

майнинг, однако пока в республике нет никаких удобств для держателей криптовалют. 
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2C Card будет использовать технологию Instant Settlement для мгновенного конвертирования 

криптовалюты в любую другую валюту. Владельцы карт получат выгоду от использования сво-

их средств в режиме реального времени для покупок и торговых выплат. 2C Card не требует 

предварительной загрузки цифровых средств. В любой момент держатели карт могут потратить 

три вида цифровых валют, поддерживаемые 2C Card, а именно: Bitcoin, Ethereum и Litecoin. 

Клиенты 2C Card могут также связывать свои криптовалютные кредитные карты напрямую 

со своими кошельками для беспрепятственного расходования своих активов, а также подклю-

чить их и к мобильному приложению 2C Card. Крипто-кредитную карту оснастят функцией 

NFC (Near field communication – «ближняя бесконтактная связь»). 

Безопасность гарантируется за счет тщательно разработанного и протестированного про-

граммного обеспечения, работающего автономно (т. е. даже программист, который напишет 

его, не сможет получить доступ к личным данным пользователей). Также можно будет подклю-

чить опциональную услугу еженедельного кэшбэка. 

История бренда. В начале разработки проекта мы попытались решить задачу оценки количе-

ства пользователей криптовалют. Но сделать это было непросто по двум основным причинам:  

– значительная часть пользователей криптовалют предпочитают хранить их в личных ко-

шельках, причем у одного человека может быть сразу несколько таких кошельков (каждый для 

конкретной криптовалюты); 

– часть пользователей хранит криптовалюты на биржах, но при этом адрес кошелька не обя-

зательно соотносится с пользователем конкретной биржи. Кроме этого, сами биржи часто со-

здают отдельные адреса кошельков для каждой отдельной транзакции.  

Для оценки роста количества пользователей криптовалютных бирж мы обратились к следу-

ющим показателям за 2013–2018 гг.: 

– рост количества биткоин- и эфир-кошельков; 

– рост числа активных адресов для биткоина и эфира (приблизительное количество актив-

ных пользователей в день); 

– рост числа пользователей криптовалютных бирж (фиат-крипто и крипто-крипто). 

Результаты проиллюстрированы на рис. 1. 

 

Рис. 1. Рост числа пользователей криптовалютных бирж с 2013 г. по 2018 г. 

И с т о ч н и к :  [1]. 

В настоящее время в мире существует уже примерно 24 млн адресов биткоин-кошельков. 

Однако это не означает, что количество пользователей криптовалют составляет также 24 млн 

человек, т. к. у каждого из них есть возможность иметь больше одного адреса кошелька, а для 
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каждой транзакции порой рекомендуется заводить новый адрес. Пока мы согласны с тем, что 

24 млн человек – это верхняя граница числа пользователей криптовалют в мире.  

Помимо количества кошельков нам потребовалась информация о числе активных адресов 

ежедневно. Если исходить из того, что максимальное число активных адресов в день по оцен-

кам аналитического сайта еtherscan.io составляет примерно 1,1 млн человек [2], то можно со-

гласиться с оценками медианных значений активных, например, Ethereum-адресов за месяц, 

предполагаемым сотрудниками сайта ihodl.com (рис. 2). 

 
Рис. 2. Рост количества Ethereum-адресов в мире с января 2016 г. по январь 2018 г. 

И с т о ч н и к :  [1]. 

Именно эти оценки сподвигли нас на создание удобного сервиса для всех держателей крип-

товалют и для тех, кто хотел бы пополнить их ряды. 

Замысел бренда 2С Сard сформировался в 2018 г. после того, как его разработчики А. Гудин-

ская, М. Чепрасова, Е. Ручай и А. Авсиевич завершили работу над проектом Bit Dealer (западно-

европейский стартап, упрощающий сделки в криптовалютах). Концепция 2С Сard состоит в том, 

чтобы предоставить владельцам криптовалют возможность проводить транзакции с их использо-

ванием, взимая при этом совсем небольшую комиссию – 0,3 %. Минимальная сумма транзакции 

при этом должна составлять 5 евро. 

Создатель бренда А. Гудинская с 2018 г. является гражданином первого в мире государства 

с блокчейн-экономикой Decenturion.  

Оценивая итоги своего участия в проекте Bit Dealer, разработчики предлагаемого бренда осо-

знали, что криптовалюты – это как раз то, чем они хотели бы заниматься. Их стремление под-

крепляется желанием работать на многообещающую компанию в сильной команде с харизматич-

ным лидером, но уже в рамках собственного проекта, со своим замыслом и в родной стране. 

Поскольку данный проект является пока первым в Республике Беларусь в этой сфере, 

в ближайших планах его команды – развивать и расширять перечень услуг и даже создать пер-

вый в Беларуси криптобанк с представленным брендом. 

Выводы. Актуальность создания специальной карты для криптовалют в Республике Беларусь 

обусловлена стремительным ростом интереса к ним в стране и в мире в целом, а также отсутстви-

ем в настоящее время широкодоступных способов проведения операций с криптовалютой.  

Несмотря на то что на данный момент в мире существует больше 24 млн владельцев крип-

товалют, их активными пользователями являются только 1,1 млн человек. Такая разница свиде-

тельствует о том, что в связи с малой доступностью операций с криптовалютами, преобладаю-

щее большинство их владельцев все еще предпочитает фиатную валюту криптовалюте. Однако 
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благодаря реализации нашего проекта по внедрению на рынок криптовалют Crypto Currency 

Card, количество активных пользователей должно значительно возрасти. 
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БРЕНД CITY VOYAGE 

City Voyage – это инновационное приложение, задача которого – распланировать весь отдых 

за пользователя с учетом всех его предпочтений. 

Пользователю необходимо указать свой бюджет, время пребывания, компаньонов, а также 

из предложенных позиций (видов времяпрепровождения) выбрать то, что наиболее ему подхо-

дит. Приложение самостоятельно разработает план путешествия с учетом всех деталей и осо-

бенностей выбранных локаций и пожеланий путешественника. City Voyage включает в себя бо-

лее 150 городов, а также доступно на площадках App Store и Google Play. 

В целях проведения качественного брендинга необходимо выявить целевую аудиторию про-

екта, описание которой представлено в табл. 1. 

Таблица 1 

Описание целевой аудитории City Voyage 

Признак/характеристика Краткое описание 

Описательные характеристики Возраст: основное ядро 18–25. 

Доход: от 200 до 800. 

Род занятий: студенты, работающие. 

География: СНГ, Европа 

Поведенческие характеристики Статус пользователя: постоянные юзеры. 

Ожидаемая частота покупок: каждый юзер воспользуется приложени-

ем как минимум два раза и заплатит фиксированную стоимость в раз-

мере 2,99 долл. США 

Психографика Ценности: семья, отдых эмоции, окружение. 

Чем интересуются: путешествия, клубы/бары, театры/кино, гастроту-

ры, знакомство с другими культурами, шопинг, важные памятни-

ки/достопримечательности. 

Какой стиль жизни: современный, индивидуальный и общий, изыс-

канный и простой, здоровый и привычный, активный и пассивный, 

динамичный. 

Как впишется проект: он может подстроиться под стиль жизни поль-

зователя с любым из вышеперечисленных стилей жизни 

Требования к продукту Выгоды: не будут тратить время, решат проблему досуга, когда они 

не знают, чем себя занять. 

Из-за чего откажутся от приобретения: из-за небольшого количества 

рекламы, из-за неподходящей для них цены 

И с т о ч н и к :  разработано авторами. 

Исходя из полученного описания целевой аудитории, были сформулированы миссия и виде-

ние бренда. 

Миссия – мы спланируем отдых за вас за пару кликов. 
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Видение – приложение, которое есть у каждого туриста, включающего в себя более 150 го-

родов. 

City Voyage позиционирует себя следующим образом: «Покупая наш тур, вы получаете 

не просто план передвижения, а целый спектр эмоций. Мы не диктуем вам, что делать, мы 

складываем все ваши пожелания, как пазл, в одну большую картинку». 

Также была использована концепция идентичности бренда, предложенная в 1986 г. Ж.-Н. Кап- 

ферером (Франция). Исходя из предложенной автором модели, рассматривались следующие эле-

менты бренда City Voyage (табл. 2). 

Таблица 2 

Призма бренда 

Элемент Краткое описание City Voyage 

Физические 

данные 

Внешний вид товара и его физические 

особенности, внешние проявления 

бренда 

Слоган: be a traveler, not a tourist. 

Цвета: черный и белый 

Индивидуальность Описание характерных особенностей 

бренда в категориях личностных черт 

Рациональность, лаконичность, чест-

ность, индивидуальность 

Культура Образ страны, история компании или 

товара, традиции, корпоративные цен-

ности, национальные особенности 

и т. п. 

Мы идем в ногу с миллениалами, что-

бы они следовали за нами, открываем 

новую эру, где нет турагентств с их 

стандартизированными турами. Мы 

всегда с вами до конца путешествия, 

вплоть до двери вашего дома 

Взаимоотношения Определенный тип взаимоотношений 

и взаимодействий между потребителем 

и брендом 

Мы приподнимаем вас над миром, 

ограниченном рамками обычного ту-

ризма 

Отражение Как хочет выглядеть потребитель 

в восприятии других? Какое впечатле-

ние желает производить при использо-

вании бренда? 

Человек, который хочет рационально 

расходовать свой бюджет, время, однако 

он свободен в принятии решений, у него 

очень широкий спектр интересов 

Самообраз Что думает и чувствует потребитель 

и как он идентифицирует себя при ис-

пользовании бренда?  

«Я хочу увидеть максимум за минимум». 

«Мне не нужна помощь прохожих – 

у меня уже все под контролем» 

И с т о ч н и к :  разработано авторами. 

Исходя из созданной призмы бренда, а также с учетом позиционирования, был разработан 

логотип приложения City Voyage (см. рисунок). 

 
Логотип City Voyagе 

И с т о ч н и к : разработано авторами. 
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Легенда бренда (brand story) влияет на эмоции и чувства, благодаря которым потребитель от-

дает предпочтение определенному товару. Эти эмоции зашифрованы в истории бренда, его фило-

софии и ценностях, определенных символах, ассоциирующихся с ним. Легенда – это красивая 

история о создании продукта, без наличия которой он останется лишь рядовой торговой маркой. 

В нашем случае легенда бренда City Voyage звучит следующим образом. 

Все началось с дружбы. 2018 г. Две подруги Марго и Аня приехали на выходные в Вильнюс. 

Заселившись в хостел, они начали планировать свой вечер. Поисковик выдавал маршруты несу-

ществующего транспорта, а идти нужно было около 8 км. Уже близился вечер, а вариантов 

не становилось больше. Тогда подруги решили хотя бы прогуляться по старому городу. На улице 

к ним подошел парень, между молодыми людьми быстро завязался разговор. Узнав о проблеме 

девушек, парень предложил показать свои любимые места в Вильнюсе. По словам Ани и Марго, 

они рассчитывали на то, что парень покажет пару баров и на этом все. Но нет. Прогулка затяну-

лась на все выходные, и девушки уезжали в Минск счастливые и по-настоящему отдохнувшие. 

Такой неожиданный поворот событий подтолкнул подруг на мысль о том, что подобный прия-

тель-помощник может быть и в мобильном телефоне каждого. Вернувшись домой, Аня и Марго 

незамедлительно приступили к созданию такого приложения, получившего название City Voyage. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что бренд City Voyage позволяет сформировать 

четкую ассоциацию у потребителей о том, что это приложение, которое не просто распланирует 

весь отдых за пользователя с учетом всех его предпочтений, но и подарит весь спектр эмоций. 
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БРЕНД «ДОБРО ЗА ДОБРО» 

Представляется гипотетический бренд – мобильное приложение для помощи между сту-

дентами во время учебы «Добро за добро». 

История бренда (основанная на реальных событиях). Небольшая преамбула: самый пре-

стижный концерт в БГЭУ – это «Студвесна». Все хотят на него попасть, но билеты очень 

сложно достать, и студентам они выдаются только за какие-то заслуги. 

Однажды, накануне «Студвесны», мы нашли в аудитории билет. Первая мысль – забрать его 

себе, ведь мы так хотели посмотреть это шоу. Но нет, совесть не позволила нам так поступить, 

и мы решили вернуть его владельцу. В этот же вечер Аня пообещала своим приятелям найти вла-

дельца, забрала билет себе и стала писать во все группы университета в «ВКонтакте». Чего она 

точно не ожидала, так это того, что никто не откликнется! Никто не ответил ей. А поскольку вре-

мя концерта приближалось, и такой бесценный билет мог попросту пропасть, она решила сама им 

воспользоваться. С одной стороны, не то что бы она расстроилась, ведь у нее появилась неожи-

данная возможность посетить такое желанное мероприятие, но, с другой стороны, она чувствова-

ла, что лишила этой возможности настоящего владельца билета и к тому же нарушила обещание, 

данное друзьям. Этот случай запомнился ей. Учеба продолжалась, но наши интересные наблюде-

ния не заканчивались. Ниже мы поделились некоторыми из них (рис. 1). 

 
Рис. 1. Скриншоты переписки из беседы и записи в «ВКонтакте» 

И с т о ч н и к :  разработано авторами на основе [1] и [2]. 

После этого мы подумали, а что если создать приложение, которые решило бы все эти 

проблемы?  

Наше решение – это мобильное приложение «Добро за добро», где студенты могут помо-

гать друг другу во время учебы в БГЭУ, имеющее:  

– две основные функции – оказание помощи и просьба о помощи к другим; 

– свою карту и встроенную геолокацию; 

– систему поощрительных призов для самых активных добродетелей; 
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– читательские рубрики: «Отдам даром», «Помогите найти», «Лайфхаки для учебы», «Воп- 

рос-ответ», «Учебная информация». 

Неповторимость нашего бренда заключается в следующих пунктах: 

1. Первая площадка в стране для взаимопомощи между студентами во время учебы. 

2. В приложении можно будет не только оказать или принять помощь, но и читать все нужные 

для учебы рубрики. 

3. Возможность получить интересные призы. 

4. Большой охват аудитории (количество человек, которые могут помочь с твоей проблемой 

гораздо больше, чем в беседе с твоими одногруппниками, к примеру «ВКонтакте»). 

5. Быстрая ответная реакция (как только ты отправил запрос о помощи, другим пользователям 

поблизости тут же приходит уведомление). 

6. Психологический комфорт (теперь для того чтобы попросить незнакомых людей о помощи, 

тебе не придется контактировать с ними лично). 

Миссия бренда «Добро за добро»: «Сделать студенческую жизнь проще и ярче!» 

Ее можно уточнить двумя направлениями позиционирования: 

1. Для тех, кто будет помогать: «Студенчество – твои лучшие годы. Сделай их еще ярче, даря 

добро другим студентам БГЭУ в „Добро за добро“». 

2. Для тех, кому потребуется помощь. «„Добро за добро“ сделает твою учебу проще! Наконец-

то в БГЭУ появилось приложение, в котором ты всегда сможешь обратиться за помощью». 

Слоган: «добро возвращается добром». 

Ценности нашего бренда ценны прежде всего для нас: 

1. Простота. С одной стороны, наше приложение должно быть удобным и понятным в исполь-

зовании, с другой, «Добро за добро» – это простота в общении, приветливость. 

2. Дружелюбие. В нашем приложении всегда можно найти друга, который поможет тебе 

с твоей маленькой проблемой и проявит свою доброту. Мы верим в дружбу, ведь без нее не было 

бы нашей команды и идеи. 

3. Единство. Каждый пользователь индивидуален, но «Добро за добро» объединяет людей 

в одну семью и показывает, что у всех бывают проблемные ситуации в учебе, неважно с какого 

ты курса или факультета. Для нас единство – это наша сплоченная команда, которая всегда под-

держит, скреативит и придет к общему решению. 

4. Неравнодушие – доброта и сердечность. Если один студент обратится к другому с пробле-

мой, которую тот смог бы решить, мы верим, что он не останется равнодушным и протянет руку 

помощи. Для нашей работы в команде – это очень актуально, неравнодушие и побудило нас со-

здать данное приложение. 

Таким образом, «Добро за добро» – это лаконичное и отражающее суть нашей задумки назва-

ние. Для того чтобы убедиться в благозвучности этого названия, мы провели фоносемантический 

анализ. Его результаты показали, что название «Добро за добро» производит впечатление гром-

кого, храброго, могучего, подвижного, активного, яркого. Это в целом соответствует нашей кон-

цепции. С целью не быть голословными далее приводится скриншот из специальной программы 

«ВААЛ-мини» (рис. 2) [3].  

Поскольку БГЭУ – интернациональный вуз, наша целевая аудитория – это не только русско-

говорящие студенты, поэтому специально для иностранных студентов будет разработана англо-

язычная версия. Соответственно, название приложения в английском варианте будет выглядеть, 

как Good for Good, что максимально близко отражает его русскую альтернативу. 
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Рис. 2. Фоносемантический анализ названия «Добро за добро» 

И с т о ч н и к : [3]. 

Мы также разработали логотип для нашего приложения, который показан ниже (рис. 3). 

 

Рис. 3. Логотип приложения «Добро за добро» 

И с т о ч н и к : разработано авторами. 

Интерпретация логотипа: 

1. GFG значит Good for Good.  Мы выбрали английскую аббревиатуру, потому что ее удоб-

нее произносить, чем ДЗД, и буквы GFG выглядят более мягкими. 

2. Желтый цвет – цвет солнца, радости и счастья. В сочетании с белыми буквами возникает 

ощущения света и тепла.  

3. Значок над буквами – символ геолокации, который позволит пользователям быстро нахо-

дить друг друга, но самое главное – внизу этого значка изображено рукопожатие – символ вза-

имности и поддержки. 

Список использованных источников 

1. Частные переписки из беседы группы ДМР «ВКонтакте». 

2. Сообщество БГЭУ «ВКонтакте» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://vk.com/bseu_ 

students. – Дата доступа: 21.03.2019. 

3. Экспертная система ВААЛ-мини, созданная для автоматизированного анализа текста. 
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БРЕНД NEURO PHOENIX 

Миссия бренда. Наш продукт помогает людям, которые имеют свои физиологические осо-

бенности. Такие люди по определенным причинам отрезаны от внешнего мира и вынуждены 

оставаться в изоляции без достаточного общения с людьми. Они чувствуют себя неполноцен-

ными, им не хватает физического и эмоционального контакта со своими родными и близкими. 

Продукция Neuro Phoenix может изменить их привычный образ жизни. С помощью нейросети 

и электрических импульсов мы можем осуществить людские мечты, дать людям то, чего они 

хотят больше всего в жизни – новая для них реальность. Но мы даем людям полный спектр 

ощущений во время нахождения в виртуальной реальности. Это придется по душе тем, кого 

уже не удовлетворяет простая визуализация игры. Они хотят в полной мере «чувствовать» игру 

и полностью погружаться в новый мир, что мы и можем им предоставить. 

Название бренда. Название образовано от двух английских слов – Neuron («нейрон») 

и Phoenix («феникс»). Слово «феникс» ассоциируется с перерождением, с чудом, которое вызы-

вает ни с чем не сравнимые эмоции. Путь к достижению этого лежит через взаимодействие вы-

соких технологий и нейронной сети человека, потому данное название кажется нам вполне ло-

гичным и громкоговорящим. Слоган: Virtually endless («Почти бесконечный»). Наш функционал 

настолько разнообразен, что дает возможность использовать технологии во всех сферах жизни 

общества. Спектр применения настолько огромен, что люди могут реализовывать себя в разных 

проявлениях, что бы то ни было: медицина, образование, игровая индустрия, творчество. 

Нашей технологии можно придумать бесконечное количество применений. К тому же англий-

ское слово virtually созвучно с русским «виртуальный», что подразумевает ту сферу, в которой 

мы работаем. 

Ценности бренда. Поскольку наш бренд нацелен на помощь людям посредством высокоор-

ганизованных структур мозга, прежде всего мы заботимся о безопасности пользователей. Наш 

продукт должен быть высокотехнологичным и качественным, давать людям возможность ощу-

тить разнообразие виртуального мира и помогать им в решении различных проблем (таких как 

неспособность коммуникации из-за физиологических особенностей) – это главные функцио-

нальные ценности. К эмоциональным ценностям можно отнести восхищение и радость, кото-

рую принесет использование нашей продукции, а также эстетическое удовольствие от дизай-

нерских решений и оказание терапевтического воздействия. Среди жизненных изменений отме-

тим то, что мы даем надежду на лучшую, полноценную жизнь, возможность полностью 

и в полную силу реализовать себя. К общественным ценностям можно отнести помощь стать 

обществу более счастливым посредством введения нового равновесия – уравнивание возмож-

ностей людей, чтобы никто не чувствовал себя хуже других из-за своего различного экономи-

ческого и социального положений.  

Неповторимость бренда. Данные технологии уже существуют, однако нас выделит тот факт, 

что мы предоставляем их в комплексе. У нас будет особенный минималистичный дизайн, кото-

рый цепляет глаз и отличается удобством. Продукция станет настолько простой в использова-
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нии, насколько это возможно, и легкой в транспортировке. В ходе совершенствования линеек 

продукции мы будем добавлять новые элементы, делающие нас неповторимыми. 

Краткая история бренда. Что если бы ты не смог двигаться? Что произошло в этом случае? 

Люди, медленно ковыляющие на костылях или рывками передвигающиеся на инвалидных коляс-

ках, беспомощные тела, лежащие на больничных койках и ждущие своей очереди, чтобы к ним 

подошла медсестра, потому что сами они не смогут передвинуться, поменять белье, поесть или 

сходить в уборную… Эта картина навсегда застыла в наших глазах, с того самого момента, как 

мы посетили лечебное учреждение, клинику для людей с ограниченными возможностями. Проще 

говоря, это место, где эти люди медленно увядают и умирают. Мы долго еще не могли прийти 

в себя после того, как посетили эту больницу. Тогда проходила благотворительная акция от 

нашего университета, поэтому мы с друзьями решили сходить и помочь, чем сможем. Это навсе-

гда изменило наше понимание этого мира, как будто неизвестный художник пролил серую крас-

ку на холст. Именно в тот момент мы определились с тем, чем будем заниматься в будущем. Бла-

годаря своим успехам в учебе, мы смогли выиграть несколько денежных премий на различных 

конкурсах сначала по области, а дальше – больше: чемпионаты национального, международного, 

мирового уровня. Нас настолько захватила идея помощи этим людям, дать им возможность по-

чувствовать себя настоящими, что мы полностью погрузились в это. 

Прошло несколько лет, в течение которых наши воображаемые идеи превратились в кон-

кретные планы. К этому времени мы заработали достаточно средств для реализации наших 

планов: премии с конкурсов, чемпионатов, соревнований, сбор средств на различных интернет-

площадках. Люди отзывались абсолютно со всех уголков планеты, помогая нам по своим воз-

можностям. Однако не все было так хорошо, как хотелось бы… Мы столкнулись с реалиями 

нашего мира… Те деньги, которые можно было заработать на этом, не окупали ни технологию, 

ни разработку продукта,  поэтому мы решили расширить первоначальные планы. Для того что-

бы наш проект смог выполнять свою главную цель, не оглядываясь на денежный вопрос, был 

введен вторичный проект, который был нацелен на геймеров. Это бы полностью покрыло рас-

ходы на наш проект, его запуск и дальнейшее существование. Мы долго думали над тем, что 

поможет людям с ограниченными возможностями, и пришли к единственному верному реше-

нию на данный момент. Нашим главным замыслом является запуск проекта NeuroPhoenix – 

виртуальный мир. Для геймеров это совершенно иной уровень погружения в игровые миры, что 

означает большие вливания денег в эту продукцию со стороны различных компаний, поэтому 

с помощью этой целевой аудитории мы решаем большинство финансовых вопросов и наш ос-

новной проект сможет существовать еще очень долго. 

Краткие выводы. Целью нашего бренда является создание высокотехнологичной экипиров-

ки для виртуальной реальности, которая дает пользователю полный спектр ощущений. Эффект 

создается посредством связи технологии и нейронной сети человека, отсюда и название Neu-

roPhoenix. С помощью данной технологии мы даем людям с ограниченными возможностями 

или просто людям, находящимся в изоляции от общества, шанс снова почувствовать себя пол-

ноценным здоровым человеком. Другой же категории людей – геймерам – мы позволяем пол-

ностью окунуться в процесс игры, погрузиться в новый виртуальный мир. Неповторимость 

нашему бренду придает незаполненность ниши, дизайн и другие фишки, которые будут добав-

ляться по ходу совершенствования линейки продуктов. В глазах потребителя мы создаем образ 

дружественных и надежных высоких технологий, помогающих почувствовать в реальном мире 

то, что ощущаем в виртуальном, и соответственно, наоборот.  
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БРЕНД JOINY 

Наша команда представляет бренд под названием Joiny. Joiny является приложением, кото-

рое помогает людям встречаться, заводить новые знакомства, собирать компании и проводить 

время вместе. Наша главная цель – донести людям, что общение – это легко.  

Миссия является наиболее важной частью любой компании или проекта, т. к. с помощью 

миссии можно донести потребителям главную идею простыми и понятными словами, показать, 

что наш товар или услуга действительно может помочь людям и не несет в себе никакого вреда. 

Наша миссия такова: мы созданы, чтобы помогать людям собираться вместе. Люди с общими 

интересами теперь никогда не будут скучать, ведь вместе с нами можно собрать компанию для 

игры в футбол, теннис, посетить концерт любимой группы или просто познакомиться и встретит-

ся, выпить чашечку чая. Собираться вместе еще никогда не было так просто! 

Наш бренд называется Joiny не просто так. Образован от английского слова «присоединять», 

и окончание добавлено с целью сделать название более ласковым и добрым, от того и понят-

ным, ближе к людям. И поскольку название звучит достаточно приветливо, мы решили доба-

вить в наше приложение талисман – пантера Джойни. Он помогает новым пользователям лучше 

разобраться в работе, с навигацией и другими вопросами (рис. 1, 2).  

  
Рис. 1. Пантера Джойни Рис. 2. Маскот Бренда 

Пантера является маскотом, что так же часто используют именитые бренды. Так, допу-

стим, «ВКонтакте» используют в качестве маскота кота по имени «Персик». Он помогает лю-

дям влюбиться в наш бренд и наш продукт практически мгновенно.  

Ценности у нашего бренда просты и их немного. Бренд создан для молодых и веселых лю-

дей такими же позитивными студентами. Мы верим, что сможем помочь людям проводить боль-

ше времени в обществе. Также бренд дает возможность завести новые знакомства, помочь людям 

в организации каких-либо массовых мероприятий. И главная ценность – это простота во всем. 

Упоминая о простоте во всем, мы действительно придерживаемся этого. Мы имеем доста-

точно простой логотип бренда, название. Приложение имеет удобный и минималистический 

интерфейс (рис. 3, 4). 
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Рис. 3. Интерфейс Джойни Рис. 4. Дизайн приложения 

Наш бренд является уникальным от названия до идеи приложения. На современном рынке 

приложений Беларуси нет аналога, способного собирать вместе компании людей, находить дру-

зей и планировать встречи от начала и до конца. Место, количество людей, время, дата, чат для 

обсуждения встречи – это все помогает людям не сидеть на месте и раздумывать, куда и с кем 

сходить, а действовать. И в этом мы уникальны. Мы уникальны в поиске компании для встречи, 

и у нас не имеется конкурентов на рынке! Хотя социальные сети прочно вошли в нашу жизнь, 

подходят они скорее для того, чтобы делиться мнениями. Попытки найти друзей в Минске 

с помощью социальных сетей, ко встречам в реальности приводят редко. Ситуация выходит со-

вершенно нелепая и в то же время обыденная – нам есть куда пойти, а вот найти друзей, с кото-

рыми можно было бы разделить эмоции, не получается. Тем, кто ищет отношения, неизмеримо 

проще, для того чтобы отыскать вторую половинку, есть масса приложений. Хотя западные 

пользователи давно используют тот же Tinder не только для поиска отношений. В русскоязыч-

ном сегменте приложения такой подход непопулярен. Интеграция с социальными сетями – одна 

из главных фишек.  

А с процессом создания разберется каждый.  

Зарегистрируйтесь на сайте с помощью аккаунта на Facebook или VKontakte. Нажмите кноп-

ку «Добавить встречу». 

Укажите «план действий», адрес и время. Задайте количество будущих участников, собери-

те веселую компанию, наслаждайтесь общением. 
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Но Joiny – не просто афиша, это целая платформа, где зарегистрированные пользователи мо-

гут создавать встречи к различным мероприятиям. И, если вам очень хочется сходить на концерт, 

а все друзья заняты или не нашлась компания для похода на выставку импрессионистов среди 

знакомых, Joiny подскажет, где ее найти на вечер. Главная особенность нашего ресурса в том, что 

мы помогаем пользователям отыскать именно новые знакомства по интересам, а не дейтинг. 

Свидания вслепую не всегда проходят гладко: внешность вашего визави нередко отличается от 

фото в профиле, ваши ожидания от знакомства могут быть кардинально разными, в конце концов 

ваш мэтч может оказаться попросту странным. Между тем поиск компании для определенного 

мероприятия на вечер гарантирует яркие эмоции и дает возможность обзавестись новыми зна-

комствами. Вам будет проще найти новых друзей среди единомышленников, разделяющих ваши 

увлечения и интересы. 

Уже на данном этапе наш бренд сотрудничает с многими заведениями, которые с радостью 

предоставляют бонусы нашим участникам. Допустим, собрав компанию в кинотеатр из пяти 

и более человек, все они получают хорошую скидку на билеты. И просто часто внутри нашей си-

стемы проводятся розыгрыши и взаимодействия с пользователями. В будущем планируется вы-

пуск так называемой сувенирной продукции, маек, толстовок, связанных с нашим брендом. 

Легенда нашего бренда проста. На создание данного приложения нас сподвигнула небольшая 

история, которая приключилась пару лет назад, еще до поступления в университет. Летом 2017 г. 

нами двигало невероятно сильное желание собрать компанию друзей, чтобы насладиться пейза-

жами и красотами нашей земли, короче – палаточный поход. Однако было несколько основных 

факторов, которые препятствовали нам, обычным белорусским выпускникам, сделать это: 

1. Постоянное непонимание конкретной цели. 

2. Отсутствие абонента в зоне доступа.  

3. Время донесения сути происходящего отдельно каждому. 

Тогда и было принято решение не сидеть сложа руки, а сделать нашу и без того погружен-

ную с головой в социальные сети жизнь более открытой, воссоздать реальное общение, а имен-

но – побудить людей получать удовольствие от встреч с друзьями, от настоящего искреннего 

общения, от посиделок не в компьютерной реальности, а перед мерцающим, бликующим ко-

стром, среди необъятных просторов нашей голубоглазой страны Беларусь!!! 

И вот спустя десятки бессонных ночей, мы все же смоги воплотить свою маленькую мечту – 

создать тот бренд и его продукт, который издавна стимулировал, а также подталкивал нас к до-

стижению поставленной цели. Joiny – собрать компанию еще никогда не было так просто. 
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БРЕНД «ДЕФЧАТА» 

История бренда: интернет-чат «деФчата» 

Сегодня, в     в., люди все чаще обращаются за помощью к интернет-ресурсам. Они хотят 

найти то, что поможет им справиться с их проблемами или всего-навсего то, что даст им ответ 

на интересующий их вопрос. По статистике сейчас на просторах Интернета существует боль-

шое количество сайтов, блогов, разговорников для абсолютно разнообразной аудитории. Но 

есть ли то «пространство», что будет более подходящим для девушек и женщин, где они смогут 

обсуждать свои проблемы, задавать вопросы и просто делиться своими «фишечками»? 

Наша история началась с того, что один из членов нашей команды в один день столкнулся 

с этой проблемой. На просторах великого Интернета не нашлось информации для обычной сту-

дентки с достаточно простыми вопросами.  

«ДеФчата» – женский интернет-чат, средство обмена сообщениями по компьютерной сети 

в режиме реального времени (рис. 1). 

 

Рис. 1. Логотип бренда «деФчата» 

Тогда мы долго спорили, думали, обсуждали, что же мы можем сделать в этой ситуации. 

Нашим составом мы пришли к единогласному решению – создать свой «уголок» женских сек-

ретов и просто-напросто лайфхаков для повседневной жизни и не только. Но создание чего-то 

нового и никому неизведанного – очень рискованное дело. Мы не готовы спорить с тем, что 

есть ресурсы с достаточно продвинутыми эффектами и отличной статистикой.  

Тем не менее, наша цель – сделать чат с актуальными и доступными всей женской половине 

советами и идеями. В нашем чате вы почувствуете себя как дома, сможете обсудить и спросить 

обо всем, что вас волнует. Ведь кто в наше время нуждается в советах и поддержке? Мы со-

шлись на том, что женщины и девушки – это те, на кого мы хотим обратить внимание. 
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Чат-средство обмена сообщениями по компьютерной сети в режиме реального времени, 

а также программное обеспечение, позволяющее организовывать такое общение. Характерной 

особенностью является коммуникация именно в реальном времени. 

Структура чата включает в себя только главное поле и колонки, что облегчает и не затруд-

няет использование. Главное поле – это многофункциональная область коммуникации, служа-

щая для обмена информацией между пользователями (экспертами). Колонки – это вертикальная 

область выборки определенных тем, интересующих фоловеров, такие как: кулинария; спорт 

и йога; для молодых мам; уход за собой; советы хозяйкам; прически и окрашивания; досуг; 

лайфхаки и др. 

Наш чат охватывает все сферы жизни женского пола. Переходя к конкретике, если у девуш-

ки возникает вопрос, или необходимо найти решение на ту или иную проблему, ей не нужно 

перебирать все сайты в Интернете и тратить на это уйму времени. Достаточно зайти в наш чат 

и выбрать подходящую колонку, где она без проблем сможет разместить свой вопрос и мгно-

венно получить ответ на волнующий вопрос. Данную проблему смогут увидеть девушки со 

всех концов земного шара, и предложить свои решения.  

С практической точки зрения – это мгновенный онлайн-советчик, отвечающий на любые 

темы, касающиеся женщин. 

Повседневно женщины и девушки сталкиваются с сотней проблем на день. И порой решать 

их самому доставляет много трудностей. И кто как ни сами женщины лучше знают, как ровно 

нарисовать стрелку, когда до выхода осталось 10 мин., или как съесть вкусный тортик и при 

этом получить минимум калорий. На эти и многие другие вопросы вы найдете ответ у девушек, 

которые с этим уже сталкивались (рис. 2). 

 
Рис. 2. Вариант логотипа бренда «деФчата» 

Ценности бренда – это уникальные положительные характеристики, которые определяют 

ключевые отличия бренда от конкурентов. Они являются серьезным мотиватором в вопросе 

принятия решения о покупке и помогают создать эмоциональную связь между брендом и его 

целевой аудиторией. Элементы фирменного стиля представлены на рис. 3. 
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Рис. 3. Элементы фирменного стиля бренда «деФчата» 

Ценность нашего бренда состоит в следующем: 

– коммуникативность – помогаем посетителям нашего чата обмениваться мыслями, чув-

ствами и опытом; 

– открытость – всегда готовы к диалогу с любым нашим посетителем; 

– доступность – доступ к нашему чату открыт 24 часа 7 дней в неделю; 

– экономия времени – в нашем чате вы сможете быстро получить ответ на любой интересу-

ющий вас вопрос; 

– удобство – посетителю не составит труда найти интересующую его вкладку. 

Женский интернет-чат – это многофункциональная коммуникативная область интернет-

пространства, которая предназначена для решения различного рода проблем посредством об-

щения между женщинами в режиме онлайн. «ДеФчата» – найдут ответы на все! 
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БРЕНД WARM MY HEART 

Постановка задачи: команды проектируют платформу авторского гипотетического бренда. 

Бренд-платформа проектируемого должна включать в себя пять основных элементов: миссию 

бренда; название бренда; ценность (ценности) бренда; неповторимость бренда; историю брен-

да (легенду). 

Миссия бренда: улучшить самочувствие людей в экстремальных и некомфортных условиях 

или непредвиденных обстоятельствах. 

Название бренда: Warm My Heart. 

Данное название переводится «согрей мое сердце», и это не просто так. Warm My Heart помо-

жет согреть душу даже самого требовательного клиента. Эта технология позволяет подогревать 

одежду. Именно поэтому Warm My Heart запомнится каждому с теплотой в его сердце (рис. 1). 

 

Рис. 1. Логотип бренда Warm My Heart 

Ценность (ценности) бренда: суть состоит в одежде со встроенными тонкопленочными 

солнечными батареями. Данную одежду можно использовать для стран, где климат слишком 

холоден, однако большое количество солнечных дней. Также это будет полезно для людей, пу-

тешествующих по пустыне, либо живущих в поселениях вблизи них. Помимо этого данную 

одежду могут использовать любители горных путешествий. 

Неповторимость бренда: впервые в одежду встраивается такая система подогрева. Данная 

одежда будет иметь небольшую толщину и не доставит неудобств при активном отдыхе и пере-

движениях. 

История бренда (легенда): еще в 1919 г. было установлено, что охлаждение кожных покро-

вов вызывает сужение сосудов и в полости носа. В результате этого значительно сокращается 

секреция носовой слизи, которая служит первым барьером на пути инфекции, – на ней «зали-
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пают» и связываются антителами около 10 % вдыхаемых микроорганизмов. Остальные 90 % 

переносятся вдыхаемым воздухом в бронхи и даже достигают альвеол. Во избежание простуды 

и нежелательных заболеваний следует защитить свой организм от переохлаждения.  

Исходя из известных сведений о климате пустынь, была придумана данная идея. Ведь темпе-

ратурный режим пустыни зависит в первую очередь от ее географического положения. Воздух 

пустынь, обладая крайне низкой влажностью, практически не защищает поверхность почвы от 

солнечной радиации. Обычная температура +50 °C, а максимальная температура, зарегистриро-

ванная в Сахаре, составляет +58 °C. Ночью температура гораздо ниже, т. к. нагретая почва быст-

ро теряет тепло (погода в пустыне почти всегда ясная, и ночью после жаркого дня возможны ино-

гда даже заморозки). Суточные амплитуды температур в пустынях тропического пояса могут со-

ставлять 30–40 °С, в пустынях умеренного пояса – обычно около 20 °C. Температуры пустынь 

умеренного пояса обладают значительными сезонными колебаниями. Лето в таких пустынях 

обычно теплое, даже жаркое, а зимы в пустынях умеренных широт очень суровые, морозы могут 

достигать −50 °C, но снежный покров незначителен [1]. Такие резкие перепады температур нега-

тивно сказываются на самочувствии человека. 

Как известно, климат в горах характеризуется повышенной интенсивностью солнечной ра-

диации и пониженной температурой [2]. Наш бренд идеально подходит при данных условиях. 

От солнечной радиации будет нагреваться одежда, что сделает пребывание в горах еще более 

приятным и комфортным.  

Если температура комфортная для вас, а на улице ясно и светит солнце, то есть возможность 

не допустить нагревания одежды. Для этого нужно всего лишь закрыть солнечные батареи чех-

лами, которые идут в комплекте и легко снимаются и надеваются за считанные секунды. Когда 

они не нужны, их можно хранить во внутреннем потайном кармане.  

Как уже говорилось выше, будут использованы тонкопленочные солнечные батареи (рис. 2). 

Основное преимущество тонкопленочной технологи – низкая себестоимость. Именно по этой 

причине она имеет все шансы на то, чтобы стать лидером уже в ближайшие годы. Модули на 

новой базе позволяют сделать солнечные батареи гибкими, в буквальном смысле этого слова. 

Они получаются легкими и эластичными, что дает возможность размещать такие батареи бук-

вально на любых поверхностях, включая одежду.  

 
Рис. 2. Тонкопленочные солнечные батареи 

Недавно начали разрабатывать полимерные панели. Здесь светопоглощающими материалами 

служат органические полупроводники: углеродные фуллерены, полифенилен, фталоцианин меди 

и т. д. Толщина солнечного элемента получается 100 нм, однако КПД составляет всего от 5 до 

6 %. Но при этом стоимость производства довольно низка, пленки доступны, легки и полностью 
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экологичны. По этой причине полимерные панели популярны там, где важны экологичность при 

утилизации и механическая эластичность [3]. Полученная энергия поступает в нагревательные 

механизмы, что будет способствовать повышению температуры одежды. 

Таким образом, будет создана одежда для экстремальных и некомфортных условий или 

непредвиденных обстоятельств, что значительно улучшит повседневную жизнь людей и обез-

опасит их от нежелательных переохлаждений и заболеваний. 
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БРЕНД BUNNA 

Для описания идентичности бренда компания использует платформу бренда. Бренд плат-

форма – набор утверждений, который включает в себя название, миссию, ценности, неповтори-

мость и историю бренда. 

Места, где можно выпить кофе, открываются и закрываются, дополняются неспециализиро-

ванными на кофе заведениями. При этом оказываясь в какой-нибудь точке, далекой от центра 

или метро, замечаем, что выбор сужается, или он вовсе отсутствует. Выбирая кофейню, мы 

смотрим на различные факторы: вкус, цены, пространство, варианты времяпровождения и др. 

Мы же предлагаем абсолютно особенное место, посещение которого может стать самостоя-

тельным незабываемым воспоминанием. 

Bunna – это инновационный проект, созданный в целях продвижения культуры потребления 

кофе в массы.  

Наша кофейня представляет собой место, в котором можно как насладиться чашкой specialty 

кофе, сваренного профессионалами своего дела, так и самому стать одним из них. Под одной 

крышей мы объединили заведение с уникальным интерьером в африканском стиле и школу 

обучения бариста, предоставляющую как курсы общей направленности, так и более узкоcпеци-

ализированные варианты («латте-арт», «альтернативный кофе»), организовывающую чемпио-

наты и мастер-классы.  

Целевой аудиторией нашей образовательной кофейни являются молодые люди 16+ лет, ко-

торые предпочитают кофе самого высокого качества и хотят знать его историю (от места про-

израстания зерен до чашки в их руках), а также те, кто готов изучить новую современную про-

фессию – бариста. 

История бренда. Эфиопия – далекая знойная страна с прекрасными пышными тропически-

ми лесами. Частенько тут бушуют лесные пожары. Наша история берет свое начало в этой 

стране: бушевало пламя, горели деревья, но вместо зловонной гари по округе благоухал прият-

ный аромат. Ветер подхватил этот запах и донес его до ближайшей деревни. Аромат поразил 

людей до глубины души, попутно пробудил интерес к источнику этого благоухания. После 

окончания пожара люди решили углубиться в лесную чащу с целью найти этот источник. Мно-

го часов было потрачено на поиски, и, наконец, фортуна им улыбнулась, они нашли его. Одно 
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из деревьев источало этот прекрасный аромат. Так и было обнаружено кофейное дерево. Через 

некоторое время жители деревни изобрели чудесный напиток, который сегодня мы знаем как 

кофе. Bunna – это название кофейного дерева у племен Эфиопии. 

Легенда послужила для нашей компании источником вдохновения. Поскольку наша основ-

ная цель – приобщить как можно больше людей к культуре потребления кофе, использование 

особенностей страны происхождения данного напитка как нельзя лучше соответствует нашей 

концепции, ведь, изучая что-то новое, в первую очередь всегда интересно, с чего же все начи-

налось. И мы готовы заявить, что вы окунетесь в незабываемую атмосферу и колорит Эфиопии, 

посетив нашу кофейню. 

Наша миссия: мы стремимся предоставлять высококачественные кофейные напитки с инди-

видуальным подходом к каждому клиенту и дарить уникальную возможность окунуться в про-

цесс приготовления кофе. 

Ценности бренда:  

1. Инновационность: наши напитки, процессы и подходы постоянно улучшаются. Уникаль-

ным предложением нашей кофейни является мобильное приложение, в котором клиенты имеют 

возможность сделать предварительный заказ, забронировать столик или оставить отзыв. Также 

клиент может посмотреть, какой состав персонала работает в этот день. Таким образом, бариста 

могут нарабатывать собственную клиентскую базу. 

В этом же приложении клиенты могут узнать больше о предлагаемых нами напитках, по-

следних новостях из мира кофе и о кофейной культуре в целом. 

Также ученики нашей школы бариста имеют возможность создать в приложении свой лич-

ный профиль, в котором им будет доступно расписание занятий, учебные материалы и чат 

с другими учениками и преподавателями. Аналогичные возможности предоставляет и наш сайт 

для тех, кому удобнее получать новую информацию с помощью персонального компьютера. 

2. Профессионализм: мы формируем среду, в которой люди могут проявить свои способно-

сти, постоянно совершенствуем свои знания и навыки. 

В нашей кофейне у каждого есть возможность попробовать себя в качестве бариста и под 

контролем опытных сотрудников научиться варить качественный кофе, создавать «латте-арт» 

и многое другое. 

Наши сотрудники постоянно повышают свою квалификацию, посещая различные мастер-

классы, курсы и чемпионаты. Мы – профессионалы во всем, что мы делаем. 

Мы устанавливаем и придерживаемся высоких стандартов работы, ежедневно заботясь 

о создании ценности для клиента. 

Наш персонал в любой ситуации остается приветливым и дружелюбным с клиентами. Глав-

ное правило обслуживания для наших сотрудников – дарить только позитивные эмоции. 

3. Клиентоориентированность: внимание к клиенту и желание быть ему полезным присут-

ствуют во всех действиях сотрудников кофейни. Все, что мы делаем, направлено на удовле-

творение клиента: кофе, который мы производим, предоставляем услуги, сервисы. Мы ведем 

постоянную работу над созданием ценности для клиента. Удовлетворять потребности клиента, 

вызывая чувство восхищения нашими продуктами и услугами, – обязанность каждого сотруд-

ника компании.  

Компания существует благодаря клиентам, поэтому наши клиенты – это наша главная цен-

ность. Каждый клиент имеет возможность заказать уникальный напиток, соответствующий его 

предпочтениям. Также существуют опции замены коровьего молока на растительное, приготов-

ление напитков без кофеина и т. д. 
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4. Уникальные ивенты: мы создаем ценности для клиентов и общества, предлагая уникаль-

ные услуги и мероприятия. В кофейне Bunna вы всегда можете найти свежие выпуски журналов 

о кофе, посетить просмотры фильмов об истории кофе и выдающихся бариста, а также принять 

участие в соревнованиях по каптейстингу. Мы – эксперты в мире кофе. 

5. Социальная ответственность: как компания, которая зависит от сельскохозяйственной 

продукции, мы уже давно осознали, что наша планета – это наш самый важный деловой 

партнер. 

Мы ищем новые решения в области переработки и сокращения отходов, экономим энерге-

тические и водные ресурсы и инвестируем в возобновляемые источники энергии. 

Мы можем предложить нашим клиентам многоразовые, полностью перерабатываемые ста-

каны, за которые можно получить скидку при покупке кофе. Также у нас есть возможность 

приобрести кофе в собственную кружку, за что также предполагается скидка. Вместо пластико-

вых трубочек мы предлагаем алюминиевые. 

При строительстве нашей кофейни были использованы экологически чистые стройматери-

алы. Одним из основополагающих критериев являлся дневной свет. Входная дверь кафе 

не должна смотреть на север, что позволяет кофейные паузы и обучение проводить при сол-

нечном свете. 

Неповторимость бренда: 

– разнообразие сортов; 

– собственные сорта (помимо самых популярных сортов кофе из разных частей света, мы 

разрабатываем и собственные сорта (названия сортов)); 

– незабываемая атмосфера Эфиопии. В дизайне нашей кофейни преобладают экологичные 

материалы: дерево, камень, лен. Оформление в светлых тонах располагает к отдыху, расслабле-

нию. Высокие окна и стеклянные двери наполняют помещение большим количеством дневного 

света, что дополняет интерьер и поддерживает атмосферу жаркой Африки. Аутентичные дета-

ли, связанные с культурой Эфиопии, придают интерьеру кофейни самобытность и уникаль-

ность, позволяют почувствовать себя частью эфиопской культуры; 

– наши кофейные зерна в экологически чистой и стильной упаковке являются отличным су-

вениром из путешествия и желанным подарком для настоящего любителя кофе. 

Bunna – новый формат образовательной кофейни, в которой можно насладиться ароматным 

напитком, поэкспериментировать в творческой лаборатории, где вы узнаете историю путеше-

ствия кофе. Вам раскроют его индивидуальный вкус и подарят вам истинное удовольствие от 

каждой чашки кофе. 
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БРЕНД OXYGENPRO 

Целью данной ситуационной задачи является проектирование авторского гипотетического 

бренда: создание названия бренда, а также формулирование его миссии, ценностей, неповтори-

мости и истории. 

Бренд. Для формирования бренда была выбрана сфера оптических технологий, которая поз-

волит людям с плохим зрением пользоваться данными линзами долгий срок без потери каче-

ства в течение 6 мес. 

Контактные линзы – это превосходное средство, служащее для коррекции зрения при даль-

нозоркости, близорукости или астигматизме. 

В наше время все большее количество людей сталкиваются с проблемой постоянной смены 

контактных линз в течение 1–3 мес. Частая смена контактных линз влечет за собой значитель-

ные финансовые потери для потребителя, а также приносит дискомфортные ощущения в конце 

срока использования.  

В связи с этим мы решились на создание своего инновационного проекта, главной задачей 

которого является производство высококачественных контактных линз для длительного поль-

зования. 

На текущий момент не существуют технологии, позволяющие потребителю пользоваться 

контактными линзами более 3 мес. 

OxygenPro – это производство контактных кислородных линз (срок 6 мес.), цветных кисло-

родных линз (срок 6 мес.), раствора для линз и контейнеров для хранения линз. 

Контактные кислородные линзы создаются по новым технологиям, повышающим качество 

и срок службы. 

Предусматривается создание собственных контейнеров для хранения с особенным дизай-

ном, а также раствора для линз, который будет подходить только для линз OxygenPro. Их необ-

ходимо продавать только в комплекте. 

Слоган OxygenPro: «Позволь глазам дышать». 

Логотип. Мы выбрали синий цвет в сочетании с белым. Этот цвет олицетворяет воздух, во-

ду, кислород. Является одним из ведущих цветов компаний, связанных с медициной. Фиолето-

вый (с оттенком розового) – особенность нашей компании, которая будет добавлять яркости 

нашему бренду и позволит выделиться на фоне других. Такое сочетание говорит о современном 

взгляде и креативности (рис. 1). 

Миссия: «дать возможность человеку увидеть мир по-новому». Мы хотим предоставить по-

требителю возможность чувствовать себя комфортно и реже задумываться о покупке новых 

контактных линз, что позволит сэкономить его время и деньги. Ведь линзы OxygenPro не поте-

ряют свои свойства в течение срока годности. 

Кроме самого названия бренда в логотипе присутствует «O2», что означает «кислород». Это 

подводит нас к нашему слогану: «Позволь глазам дышать». Легкие и удобные контактные лин-

зы открывают людям, нуждающимся в коррекции зрения, много новых возможностей для пол-
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ноценной активной жизни. Наши контактные линзы по технологии являются кислородными 

и не приносят вреда роговице глаза. 

Нейминг. Название OxygenPro образовано с помощью сочетания двух слов, в котором Oxy-

gen – кислород, что подразумевает легкость ощущений и заботу о здоровье глаз. Pro в свою 

очередь ассоциируется с профессионализмом и сложными задачами. 

Кроме непосредственного производства самих кислородных линз, компания OxygenPro так-

же позаботилась и о создании качественного ухода за ними. Мы выпускаем собственные кон-

тейнеры для хранения с особенным дизайном, а также раствор для линз, который будет подхо-

дить только для линз OxygenPro (рис. 2). 

   
Рис. 1. Логотип бренда OxygenPro Рис. 2. Раствор и контейнер для линз OxygenPro 

Важно заметить, что линзы, контейнер для хранения и специальный раствор приобрета-

ются комплектом. Это позволяет OxygenPro улучшить качество использования линз, а также 

повысить безопасность выпускаемого товара.  

Проанализировав преимущества OxygenPro, можно выделить следующие ценности брен-

да (рис. 3). 

 
Рис. 3. Ценности бренда OxygenPro 

Неповторимость бренда OxygenPro в большей степени проявляется в оригинальных дизай-

нерских разработках. Мы тщательно позаботились о том, чтобы наш бренд не остался незаме-

ченным в глазах потребителей. 

Высокое качество 
продукции 

Долгосрочность 
использования 

Комплектность (линзы + 
+ раствор + контейнер) 

Собственный имидж 

Доступная цена, 
ориентированная на 

потребителей со средним 
уровнем дохода 
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В целях информирования их о правильном и своевременном уходе за линзами мы разрабо-

тали буклет, который будет выдаваться после совершения покупки каждому покупателю абсо-

лютно бесплатно (рис. 4, 5). 

 
Рис. 4. Буклет (сторона 1) 

 
Рис. 5. Буклет (сторона 2) 

История бренда OxygenPro началась с довольно забавного случая, которая произошел с ос-

новательницей компании С. Смит в 2016 г. 

Сара – успешная бизнес-леди, владелец салона красоты и непосредственно любящая жена 

и мать двоих детей.  

Проблема плохого зрения всегда остро стояла в семье Смит – детишки вынуждены с ранних 

лет носить очки, а ежемесячная замена контактных линз для Сары стала одной из неприятней-

ших традиций. Но сейчас не об этом. 

Целыми днями, пропадая на работе, Сара все больше и больше чувствовала за собой вину, 

ведь времени на семью катастрофически не хватало.  

В один из пятничных вечеров муж Сары – Брайн предложил забрать ее с работы, после чего 

заехать за детишками в сад и всем вместе отправиться в развлекательный торговый центр с це-

лью хорошо провести вечер. В конце рабочей недели Сара была, как никогда, замученной 

и уставшей, но с радостью приняла предложение. 

По окончании работы Сара почувствовала резкую боль в глазах, но не придала этому боль-

шого значения. Однако с каждой минутой боль усиливалась, и женщина была вынуждена не-

медленно снять контактные линзы.  

Слезящиеся глаза, режущая боль и дискомфорт при моргании не проходили достаточно 

долгое время. Но звонок мужа оторвал Сару от ее проблемы. «Выходи, – сказал Брайн. – 

Я подъехал». 
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Сара вышла из офиса и, еле разглядев силуэт машины своего мужа, направилась к ней. 

Номеров, естественно, она не разглядела, как и лицо водителя. Усевшись на заднее сидение 

автомобиля, Сара немедленно начала жаловаться на все возможные проблемы, случившиеся 

в этот нелегкий для нее день. Не стесняясь в выражениях, Сара упомянула и ту самую злопо-

лучную компанию контактных линз, образно назовем ее Air Optix, которая окончательно ис-

портила ей настроение.  

Завершив свой грозный монолог, Сара подняла голову, чтобы, наконец, поздороваться с му-

жем. Но каково было ее удивление, когда она поняла, что с водительского сидения на нее испу-

ганными глазами смотрит незнакомый мужчина, не способный выдавить из себя ни слова. 

Сара немедленно покинула автомобиль с чувством стыда. Но именно нелепые обстоятель-

ства того дня заставили ее задуматься о том, насколько жизнь была бы проще, если бы контакт-

ные линзы имели свойства долгосрочного использования. 

Вскоре напротив того самого салона красоты стал красоваться оптический магазин с пре-

красным названием – OxygenPro. 

Вывод. Создание нашего инновационного бренда OxygenPro поможет людям, имеющим 

плохое зрение, облегчить проблемы, связанные с частой сменой контактных линз, возникнове-

ния дискомфортных ощущений и некоторых финансовых затруднений.  
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студенты II курса БНТУ 
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старший преподаватель 

С. Д. Белоус, БНТУ 

БРЕНД NIK-PIK 

Основная задача: разработка платформы бренда, направленного на улучшение условий от-

дыха людей на природе без нанесения вреда окружающей среде.  

Миссия бренда Nik-Pik: комфорт, удобство и мультифункциональность по приемлемым це-

нам – это легко решаемая задача для вашего отдыха, и мы с ней справимся. 

Ценности бренда: комфорт и экологичность. 

Неповторимость бренда: уникальность состоит прежде всего в идеальной концепции для 

комфортного отдыха. 

Слоган бренда Nik-Pik: «Когда нужен пикник, придет ник-пик!» (рис. 1). 

 
Рис. 1. Слоган бренда Nik-Pik 

Логотип бренда Nik-Pik представлен на рис. 2. 

 
Рис. 2. Логотип бренда Nik-Pik 

История бренда (легенда). История нашего бренда Nik-Pik началась в один солнечный день. 

Именно тогда Дж. Пикер, живущий на окраине мегаполиса, решил провести время с семьей на 

пикнике в центральном парке. И чтобы комфортно провести этот солнечный день, решил взять 

с собой стол со стульями и набор посуды. Однако он столкнулся с серьезной проблемой – в его 

багажник все это попросту не вмещалось, из-за чего от части багажа пришлось отказаться. Ко-

гда они все же доехали до парка, их ждал неприятный сюрприз: часть посуды в багажнике раз-

билась. Неприятности в этот, казалось бы, прекрасный день преследовали их одна за другой 
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даже в плане погоды: сначала солнце светило так сильно, что можно было получить солнечный 

удар, после чего внезапно пошел дождь, из-за которого они вымокли до нитки. Расстроенные 

они вернулись домой.  

Когда Джон заносил вещи обратно в дом, в кладовке на него что-то упало. Это оказался сун-

дук со швейными принадлежностями. Когда он ставил его обратно на полку, его осенило. Он 

подумал: «А что, если сделать такой для пикника? Чтобы в нем было все необходимое, и он за-

нимал мало места в машине». Он разработал концепцию складного стола, который превращался 

в кейс. Внутри него легко бы помещались складные стулья, небольшой зонтик от солнца, навес 

от дождя и контейнер для посуды. 

И вот уже на протяжении пяти лет наша компания делает ваш отдых комфортнее, а жизнь 

проще. 

Список использованных источников 
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БРЕНД «МЕНЮ МЕРОПРИЯТИЙ» (MENU OF EVENTS) 

Исходные данные. Развитие туризма в Брестской области осуществляется в соответствии 

с подходами, определенными Государственной программой «Беларусь гостеприимная» на 

2016–2020 гг. (постановление Совета Министров Республики Беларусь от 23.03.2016, № 232), 

Схемой комплексной территориальной организации областей (Указ Президента Республики Бе-

ларусь от 18.01.2016, № 13) и Генеральной схемой размещения зон и объектов оздоровления, 

туризма и отдыха Республики Беларусь на 2016–2020 гг. и на период до 2030 г. (постановление 

Совета Министров Республики Беларусь от 15.12.2016, № 1031), и направлено на формирова-

ние системы продвижения туристических услуг области. 

В соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 27.12.2017 г. № 462 «Об уста-

новлении безвизового въезда и выезда иностранных граждан» разрешено посещение иностран-

ными гражданами сроком до 10 суток приграничных территорий. В Брестской области, за 

5 мес. текущего года область посетило в безвизовом режиме 4,5 тыс. человек из 46 стран. 

Приоритетными направлениями в развитии туризма определены: культурно-познавательный, 

ностальгический, оздоровительный, событийный, экологический, спортивный, этнографический, 

трансграничный, охотничий, медицинский, агроэкотуризм, а также новые перспективные виды 

туризма, – военно-исторический, MICE-туризм, промышленный и кулинарный. Эффективность 

функционирования туристической сферы оценивается двумя основными показателями: числен-

ность иностранных туристических посещений и экспорт туристических услуг [1]. 

За последние три года в Брестской области создан дополнительно 141 туристический объ-

ект, в т. ч. 14 гостиниц и аналогичных мест размещения (включая 3 хостела и 2 дома охотника), 

4 санаторно-курортные и оздоровительные организации, 115 агроусадеб, 8 стоянок для кара-

ванеров. Ежегодно проводится более 100 событийных мероприятий туристического интереса, 

таких как международные фестивали – театральный «Белая Вежа» и музыкальный «Январские 

вечера» в г. Бресте, фольклорный «Мотaльскiя прысмакi» в Ивановском районе, «Добрые сосе-

ди» и фестиваль охотничьей роговой музыки в Беловежской пуще; байк-фестиваль; туристиче-

ская выставка в рамках ежегодного международного форума деловых контактов «Брест», фе-

стиваль кузнечного дела в Барановичском районе, международные Балтийские юношеские иг-

ры и многие другие. 

На территории области реализуется 7 проектов международного трансграничного сотруд-

ничества, финансируемых ЕС (ПРООН). Также в рамках данных проектов международной 

технической помощи, повышают квалификацию специалисты в сфере туризма, обустраивают-

ся туристические маршруты, создаются объекты показа, стоянки для караванеров, интернет-

сайты, мобильные туристические приложения, информационные центры, проводятся собы-

тийные мероприятия [4]. 

Беларусь вслед за участниками Болонского процесса также встала на путь сокращения до 

4 лет своих программ подготовки специалистов. С 2010 по 2020 гг. ожидается увеличение ак-

тивности в сфере международных контрактов вузов в два раза. 
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Результатом международной деятельности вузов является разработка новых учебных кур-

сов, внедрение новых информационных технологий в обучение, признание дипломов о высшем 

образовании по ряду специальностей за рубежом, активизация сотрудничества вузов с субъек-

тами реальной хозяйственной среды с использованием средств виртуальной логистики [3].  

Учитывая, что количество граждан из других стран, прибывающих в Беларусь с деловыми 

намерениями, значительно превышает число туристов (т. е. находящихся на территории рес-

публики не менее 24 ч. и оформленных через туристическую фирму), целесообразно развивать 

деловое и событийное направления туристической отрасли. Оно реализуется за счет оказания 

туристических и экскурсионных услуг для участников международных конгрессов, конферен-

ций, симпозиумов, международных смотров научно-технических достижений на базе крупных 

научных центров и промышленных организаций; проведения международных торговых выста-

вок, ярмарок; привлечения молодежи к путешествиям по Республике Беларусь в целях воспита-

ния уважения к историческому прошлому [2]. 

Описание и аргументация элементов платформы бренда. Наше приложение «Меню меро-

приятий» (Menu of events) было разработано после проведения социологического опроса среди 

студентов и людей, которые любят путешествовать по Беларуси, а также зарубежных гостей, 

приезжающих в г. Брест в безвизовом режиме в течение 2018 г.  

Было выяснено, что как у местных студентов, так и других групп опрошенных бывает жела-

ние посетить какие-либо мероприятия, прогуляться по городу, но не всегда находится компа-

ния. Все, кто приезжает в другой город, да и сами мы, нередко замечали, что хочется узнать все 

самое интересное, посетить мероприятия, которые проходят в данный момент, – присоединить-

ся к событиям. Однако попросту не знаешь, как устроен ритм городских мероприятий и где 

найти те самые адреса «горячих» мероприятий, проходящих в данное время, к каким ресурсам, 

кроме афиш кинотеатров и театров, концертов, обратиться. Так вот, объединив эти факты, мы 

решили создать приложение, которое помогло бы и тем, кто ищет возможность присоединиться 

к событиям, и тем, кто заинтересован в участниках и посетителях. При этом мы рассчитываем, 

что посредниками станут студенты как сопровождающие лица и кураторы базы данных, кото-

рую необходимо постоянно обновлять. Студенты найдут себе дополнительную занятость и но-

вые контакты, субъекты туристической инфраструктуры получат дополнительный поток посе-

тителей, а приезжие и туристы узнают город. И все хорошо проведут время.  

Конечно, есть различные сайты, где можно найти информацию о мероприятиях, напри-

мер, virtualbrest.by, brestnote.by и др. Но после посещения этих сайтов вам потребуется зайти 

как минимум в приложение с картами, чтобы отыскать место проведения и узнать, как туда до-

браться. Мы планируем, что, используя наше приложение, пользователи будут просто выбирать 

интересующие их мероприятия и места посещения и сразу комплектовать свое «меню событий» 

на время их пребывания [6]. При этом предполагается возможность самостоятельно воспользо-

ваться встроенной картой и найти мероприятие или связаться со студентом, который может со-

проводить на это мероприятие и договориться о встрече.  

Ожидаемый эффект (ценность для потребителей приложения) – самостоятельный подбор про-

граммы рекреационных услуг, а также персональное распределение личного времени поездки. 

В свою очередь, студенты могут поделиться своим видением города, составить компанию – об-

меняться мнениями о событии, разнообразить досуг, реализовать чувство патриотизма и привер-

женности ценностям малой родины. Социальная ценность: использование средств виртуальной 

логистики с целью привлечь региональное и местное сообщества к развитию новых объектов ту-

ристической инфраструктуры, поощрить инициативу активных студентов к самозанятости. 
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На данный момент приложение планируется только для г. Бреста – в преддверии 1000-летия 

города ожидается большой поток туристов, и студенты нашего университета желают участво-

вать таким образом в приеме гостей – помочь им узнать город и познакомиться с достоприме-

чательностями, обзавестись новыми знакомыми.  

Но на этом останавливаться мы не собираемся, и в перспективе предстоит налаживание кон-

тактов со студентами университетов других городов Беларуси, чтобы можно было путешество-

вать и быть уверенным, что всегда и везде тебя встретят! 

Разрабатывая логотип приложения, мы решили использовать две основные детали: лупу 

и карту. Лупа символизирует поиск туристами студентов-попутчиков в г. Бресте, а карта сам 

город и конкретное место, желаемое для посещения гостями. Желтый цвет лупы является сим-

волом счастья, солнца и молодости, активности, ведь приложение и разрабатывается, и сопро-

вождается студентами, т. е. молодежью. Черный цвет ассоциируется с силой и надежностью, 

что немаловажно в нашем приложении, основанном на коммуникации людей, – ответственно-

сти и доверии. Также черный достаточно привлекательно смотрится в сочетании с желтым, это 

происходит из-за контраста. 

Краткие выводы. Практика последнего десятилетия создала множество «разновидностей» 

туризма: социальный, деловой, научно-познавательный, семейный, молодежный, религиозный, 

событийный и т. д.  

Научно-образовательный трансграничный туризм реализуется за счет оказания туристиче-

ских и экскурсионных услуг для участников международных конгрессов, конференций, симпо-

зиумов, международных смотров научно-технических достижений. Количество граждан из дру-

гих стран, прибывающих в Беларусь с деловыми намерениями, значительно превышает число 

традиционных туристов, – целесообразно развивать деловое и событийное направления тури-

стической отрасли, привлекая студентов. 

Предлагаемое нашей командой приложение «Меню мероприятий» (Мenu of Events) спроекти-

ровано после проведения социологического опроса среди студентов и людей, которые любят пу-

тешествовать по Беларуси, а также среди зарубежных гостей, приезжающих в г. Брест в безвизо-

вом режиме в течение 2018 г. Приложение поможет тем, кто ищет возможность присоединиться 

к событиям, а также субъектам туристической инфраструктуры, заинтересованным в участниках 

и посетителях [5]. При этом мы рассчитываем, что посредниками станут студенты как сопровож-

дающие лица и кураторы базы данных, которую необходимо постоянно обновлять. Наше прило-

жение позволит выбирать мероприятия и места посещения и сразу комплектовать свое «Меню 

событий» на персонально спланированное время пребывания. При этом предполагается возмож-

ность самостоятельно воспользоваться встроенной картой и найти мероприятие или связаться со 

студентом, который может сопроводить на это мероприятие и договориться о встрече. 

Ожидаемый эффект (ценность для потребителей приложения) – самостоятельный подбор 

программы рекреационных услуг и персональное распределение личного времени поездки. 

В свою очередь студенты могут поделиться своим видением города, составить компанию – об-

меняться мнениями о событии, разнообразить свой досуг, реализовать чувство патриотизма 

и приверженности ценностям малой родины.  
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БРЕНД DOROTHY’S LITTLE PRESENTS 

Гипотетическим брендом выступает марка Dorothy’s Little Presents с девизом: «Сделаем по-

лезное вкусным, а вкусное – близким». 

Dorothy’s Little Presents представляет из себя компанию по созданию и оформлению фрук-

тово-ягодных корзинок (см. рисунок).  

 

Логотип бренда Dorothy’s Little Presents 

Наша целевая аудитория. Молодые люди в возрасте от 20 до 35 лет вне зависимости от пола: 

– люди, предпочитающие фрукты и ягоды хорошего качества; 

– креативные люди; 

– любящие необычные подарки; 

– утонченные люди; 

– люди со средним и высоким материальным достатком; 

– любители необычных десертов; 

– люди, желающие попробовать что-то новое. 

Миссия бренда: мы предоставляем продукцию высокого качества и широкий ассортимент, 

как для сладкоежек, так и для тех, кто выбирает только правильное питание.  

Ценности бренда:  

– высокое качество; 

– забота о клиентах; 

– широкий ассортимент; 

– индивидуальный подход; 

– приемлемые цены. 

Неповторимость бренда: 

– в нашей команде работают только креативные люди, которые находят подход к каждому 

покупателю и создают невероятные композиции из фруктов и ягод; 

– кроме фиксированной стоимости, мы также предоставляем услугу создания и оформления 

фруктово-ягодных корзинок на определенную сумму; 

– вдобавок к корзинкам и/или фруктам и ягодам в шоколаде мы предоставляем небольшие 

сувениры; 
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– выпуск купонов, которые дают возможность приобрести товар со скидкой (скидки 5–15 % 

при оптовом заказе и для постоянных клиентов); 

– также нашу продукцию можно будет заказывать курьером. 

До начала запуска работы нашей компании, мы решили изучить рынок (см. таблицу). 

Исследование конкуренции на рынке 

Dorothy’s  

Little Presents 

Средние 

и высокие доходы 

Фруктово-

ягодные наборы 
Физические лица Магазин-студия 

Сайт 

и приложение 

Pestro Высокие доходы Фруктовые 

и цветочные 

букеты 

Физические 

лица 

Цветочная 

лавка вместе 

с пунктом са-

мовывоза 

Сайт 

Оранжевый 

кот 

Высокие доходы Цветы и сла-

дости 

Физические 

лица 

Пункт само-

вывоза 

Сайт 

Fruit-bar Высокие доходы Экзотические 

фрукты 

Рестораны, 

кафе, бистро 

и другие заве-

дения сегмента 

HoReCa 

Пункт само-

вывоза 

Сайт 

4Р: 

– Product – Dorothy’s Little Presents (DLP); 

– Price – цена полностью зависит от пожеланий клиента; 

– Promotion – рекламные баннеры, прямая реклама, пропаганда ЗОЖ; 

– Place – парки, скверы, открытые площадки, супермаркеты, ТРЦ и т. д. 

История бренда. Истоки нашего бренда отходят к любимой многим истории о Дороти Гейл 

и ее путешествии в страну ОЗ. Дороти – добрая и смелая девочка, которая помогала всем, кто 

нуждался в помощи. Часто главную героиню этого рассказа изображают с корзинкой (что 

и стало поворотным моментом в оформлении наших «подарочков»). Мы решили заложить ее 

образ в основу названия нашего бренда, чтобы наши клиенты ассоциировали наши бренд 

и продукцию как нечто особенное и сказочное. Хочется, чтобы покупатели верили, что они 

приобретают кусочек сказки вместе с нашим товаром, чтобы наш товар доставлял исключи-

тельное удовольствие своим покупателям. 
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БРЕНД GREEN BIKE 

В настоящее время, одна из самых главных проблем человечества – это экологическая. Огром-

ной проблемой загрязнения воздуха является использование экологически чистого транспортного 

средства, но в современном мире отказ от его использования практически невозможен. 

Сегодня проблему экологии решают с помощью электрических транспортных средств, та-

ким примером служит автомобиль «Тесла». Но данное решение имеет ряд недостатков: 

– во-первых, автомобиль «Тесла» является непрактичным транспортным средством для мно-

гих городов Европы с маленькими улочками, таких как Париж, Амстердам, Рим и т. д.;  

– во-вторых, данное транспортное средство достаточно дорогостоящее, и не все могут его 

себе позволить.  

Мы предлагаем уникальное решение данной проблемы. У большинства из нас есть велоси-

пед, но передвижение на нем является весьма затруднительным. Мы не собираемся создавать 

его заново – мы делаем его лучше. 

Мы создали продукт, решающий имеющуюся проблему. Устройство, которое сделает обыч-

ный велосипед – электро-велосипедом. Девайс, весящий не более одного килограмма, крепится 

к переднему колесу вашего велосипеда и управляется при помощи приложения на телефоне. 

В приложении вы можете выбрать один из предложенных режимов:  

1) помощь при движении – устройство будет задействовать лишь часть своих ресурсов для 

уменьшения усилий при движении;  

2) режим автономной езды – в данном случае двигатель работает на полную мощность и бе-

рет на себя все усилия при движении, от вас требуется лишь разогнаться до необходимой ско-

рости, а он будет ее поддерживать. Плюсом устройства является рекуперация энергии, которая 

накапливается при торможении, а также при езде без использования электродвигателя. 

Миссия бренда – сделать передвижение более экологическим и доступным каждому. Наша 

миссия формулировалась исходя из важности решения глобальной проблемы человечества, та-

кого решения, которое будет доступно каждому. 

Название Green Bike вытекает из миссии бренда, где Green – значит экология, а Bike – до-

ступное средство передвижения. 

Наш бренд для людей, которым не все равно на их мир. Вместе мы обеспечим благополуч-

ное развитие и процветание нашей планеты, поможем не только облегчить способ передвиже-

ния, сделать мир чище. 

Неповторимость нашего бренда заключается не в уникальности данного продукта, или спо-

собе решения какой-то проблемы, а в отношении к клиентам и общему делу, которое мы пыта-

емся решить. Наши клиенты – это наши партнеры, с которыми мы идем к цели совершенство-

вания этого мира, сделав его лучше и чище для абсолютно каждого. 

Основатель нашей компании был таким, как и большинство жителей планеты не задумыва-

ющихся о важности ее сохранения. Не сортировал мусор, использовал пластиковую упаковку 

в больших количествах, ездил на мощном автомобиле, даже не зная, сколько вреда это наносит 
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окружающей среде. Однажды все изменилось. Во время обеда он занялся обычным для себя де-

лом – просмотром научных видео. Он наткнулся на интересный ролик об окружающей среде. 

В данном ролике житель Канады провел интересный эксперимент. В течение 10 лет он записы-

вал звуки природы в ближайшем лесу. На этом видео было наглядно продемонстрировано, как 

в результате человеческой халатности по отношению к окружающей среде за 10 лет жизнь 

в этом лесу умирала. Все звуки жизнедеятельности местной флоры сменились тишиной. Данное 

видео потрясло его. Он пересмотрел свое отношение к сохранению окружающей среды. В его 

голове зародилась идея, которая поможет изменить мир к лучшему. 

Таким образом, мы предлагаем решение, способное повлиять на окружающую среду луч-

шим образом и обеспечит безопасное и комфортное проживание жителей нашей планеты. 
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БРЕНД «CHOCO-САНЧЕДО» 

Выпить чашку ароматного кофе в кофейне или все-таки дома? Наверняка каждый задавался 

данным вопросом, однозначный ответ на который мы вряд ли получим. Поскольку на рынке об-

щественного питания Республики Беларусь большое количество конкурирующих между собой 

кофеен и все они однообразны и типичны для нашего сегмента, то потребители в связи 

с простотой приготовления напитка и отсутствием секретных технологий в приготовлении пред-

почитают его приготовить сами и наслаждаться ароматным кофе в домашней обстановке.  

В результате наших наблюдений, 85 % потребителей кофе предпочитают употреблять напи-

ток вместе с шоколадкой (обычно горькой) в качестве десерта, а не другие виды десертов (тор-

ты, пирожные, печенье и т. д.). Именно данные аспекты употребления кофе привели нас к еди-

ному мнению: «Необходимо соединить воедино: эффективность, конкурентоспособность, непо-

вторимость, значимость, вкус, любовь и волшебство приготовления!» 

Если с эффективностью и конкурентоспособностью все предельно ясно, то вы спросите: 

«Причем здесь любовь?» Тогда присядьте поудобнее и послушайте.  

Первая чашка выпита с любовью… 

В один из прекрасных вечеров, влюбленные студенты (парень и девушка) Института биз-

неса БГУ готовились к олимпиаде по брендингу и, сидя в кафе, пили ароматный кофе вместе 

с шоколадкой. 

Вдруг из рук девушки выскользнул кусочек шоколадки и упал прямо в чашку с кофе, но она 

не стала акцентировать на этом внимание. Шоколад, постепенно растворившись в кофе, напол-

нил его более насыщенным и необычным ароматом. Попробовав получившийся напиток, де-

вушка и парень поняли – этот вкус уникален и влюбил в себя моментально! Проанализировав 

ситуацию на рынке общественного питания Республики Беларусь и аспекты употребления ко-

фе, посоветовавшись друг с другом, они посчитали должным – дать возможность всем насла-

диться вкусом шоко-кофе.  

Именно так появился бренд «CHOCO-СанЧеДо», каждый элемент платформы которого со-

здан с любовью!  

Кто же такой, бренд «CHOCO-СанЧеДо»?  

Мы изготавливаем не просто конкурентоспособный и уникальный шоко-кофе – мы создаем 

неповторимое кофейное настроение для гурманов – истинных ценителей кофейного напитка 

и шоколада. Для гурманов шоко-кофе – это стиль и уникальность выбора, слоган которых 

«Enjoy your life TODAY!»  

Логотип нашего бренда «CHOCO-СанЧеДо» состоит из названия, включающее в себя:  

1. Части имени капитана команды Александра – «Сан», т. к. Саша у нас солнечное звено ко-

манды, направляя нас и наше творческие идеи в нужное русло. 

2. Часть фамилии нашего копирайтера и дизайнера (Чечко – «Че»). Занимает данная часть 

центральную позицию в названии, поскольку здесь образовывались самые важные идеи и их 

реализация. 
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3. Часть фамилии заместителя капитана команды (Кедо – «До»), т. к. именно это звено ко-

манды может указать на ошибки, мотивировать и объединить все в единый результат, который 

обязательно принесет нам успех. 

Сам логотип основан на изображении зерна нашего уникального шоко-кофе (рис. 1).  

 
Рис. 1. Концепция шоко-кофе 

И с т о ч н и к :  разработано авторами. 

«CHOCO-СанЧе» – это уникальная кофейня, которая не только продает, но и изготавливает 

растворимый кофе-шоколад (шоко-кофе) из зерен, наполовину состоящих из растворимого 

спрессованного кофе и растворимого горького шоколада на основе спрессованного какао-

порошка (рис. 2). 

 
Рис. 2. Растворимый кофе-шоколад (шоко-кофе) 

Судя по многим факторам, кофе с утра улучшает наше настроение и настраивает его на це-

лый день, именно поэтому большинство людей предпочитают пить кофе каждый день. Исходя 

из этого, мы сформировали суть нашего бренда: «Ежедневные моменты удовольствия!» 

Нашими ценностями прежде всего являются данные аспекты: 

1. Для нас важно превосходить ожидания каждого нашего посетителя! 

Наши посетители – это: 

– истинные гурманы; 

– истинные ценители натурального и ароматного кофе; 

– истинные любители горького шоколада; 

– романтичной натуры потребители. 

Не зря мы так часто употребляем слово «истинный». Для нас истинный покупатель – это 

чувственный, настоящий, преданный и романтичный! 
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2. Мы – это команда профессионалов своего дела, которые находятся на пути создания 

успеха и прорыва на рынке общественного питания Республики Беларусь.  

Для нас важно, чтобы каждый член команды вложил частичку себя в создание нового, реа-

лизацию амбициозных планов и результат вместе. 

Наша команда является бесперебойным механизмом, каждый элемент которого важен 

и вносит свой вклад в работу. 

3. Наша задача – сделать продукт уникальным. Для этого мы совмещаем традиционный 

и инновационный подходы. 

Неповторимость нашего бренда заключается в том, что уникальный шоко-кофе разработан 

и предназначен для уникальных людей, поэтому гурманы скажут нам «спасибо». 

Кроме этого, в нашей уникальной кофейне, неповторимый шоко-кофе будет подаваться 

в уникальном съедобном стаканчике. Стаканчики будут поставляться нашему бренду компани-

ей NYMCUP, которые предложены в двух вариантах:  

1. Шоко Cup Big: 

– объем 330 мл; 

– песочное тесто; 

– натуральный темный шоколад; 

– шоколадное покрытие. 

2. Овсянка Cup Big: 

– объем 330 мл; 

– песочное тесто; 

– овсяное печенье; 

– шоколадное покрытие. 

3. Шоко Cup Middle: 

– объем 220 мл; 

– песочное тесто; 

– натуральный темный шоколад; 

– шоколадное покрытие. 

Целевой аудиторией нашего бренда являются мужчины и женщины любых возрастов, воз-

любленные пары.  

Как насчет того, чтобы начать один из лучших дней с чашки уникального шоко-кофе? Возь-

ми шоко-кофе с собой! Здесь самый уникальный напиток! Не бойся делать глупые вещи – делай 

их с еще большей энергией и вдохновением!  

Попробовав наш кофе, вы ощутите вкус любви. Шоко-кофе необычен и противоречив, горь-

кий и в меру сладко-приторный. Он придаст вам энергию, вдохновения, эмоции и чувства. Шо-

ко-кофе – это истинный напиток истинных мечтателей и гурманов. Традиционный кофе стал 

частью нашего образа жизни, так пусть же и уникальный шоко-кофе войдет в вашу жизнь 

и останется там надолго, подарив вам неповторимые эмоции.  

С любовью, шоко-кофе «CHOCO-СанЧеДо». 
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БРЕНД «КРАСНА ЯГОДА» 

Сегодня Республика Беларусь становится центром международных мероприятий: Чемпионат 

мира по хоккею 2014 г., Чемпионат мира по фигурному катанию 2018 г., а также множество чем-

пионатов Европы по различным видам спорта, международные фестивали наук и искусств, меж-

дународные форумы и конгрессы. Главным событием стали II Европейские игры, прошедшие 

в г. Минске летом 2019 г. В них приняли участие около 4000 спортсменов из 50 стран, которых 

поддерживали десятки тысяч болельщиков, в т. ч. более 30 тыс. – зарубежных. 

Если с технической и организационной стороны этих мероприятий все прошло, по мнению 

гостей, на высоком уровне, то с обеспеченностью гостей сувенирами, есть вопросы. У боль-

шинства стран есть главный национальный продукт, с которым эта страна ассоциируется. 

Например, в Канаде – кленовый сироп, Швейцарии – шоколад, России – икра, водка. А что есть 

в Беларуси? Республика Беларусь знаменита своим национальным блюдом – драниками. Но они 

особенно хороши только, когда они горячие, в качестве сувенира их не возьмешь. Чем еще зна-

менита Республика Беларусь и что может выступать в качестве национального продукта?  

Как известно, Республика Беларусь считается лесной страной, площадь лесов составляет бо-

лее 45 % от общей площади государства. В лесах растут грибы и ягоды, являющиеся исконны-

ми белорусскими лакомствами. Еще из древних времен земли Беларуси славились изобилием 

различных ягод и грибов. Да и сегодня Республика Беларусь считается одним из мировых лиде-

ров по сбору и экспорту лесных ягод и грибов. В таблице представлен валовой сбор плодов 

и ягод за последние три года.  

Валовой сбор плодов и ягод всех категорий хозяйств 
 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Плодов и ягод – всего, тыс. т 552,8 705,0 473,1 

Ягоды, тыс. т 100,3 103,4 112,8 

Из таблицы видно, что сбор ягод растет с каждым годом. Около 70 % уходит на экспорт, 

в страны Европейского союза. Востребованность данной категории продукта в странах Евро-

союза объясняется тем, что экологическая ситуация и количество лесов значительно отличается 

от Республики Беларусь в худшую сторону. Остальной процент собранной продукции пойдет 

на термическую обработку, а затем на реализацию в замороженном виде, а также в необрабо-

танном виде. На текущий момент на рынке Республики Беларусь до сих пор нет национальной 

компании, занимающейся сушеными и сублимированными ягодами и грибами.  

Нашей задачей является разработка уникального бренда на рынке Республики Беларусь, 

осуществляющего производство сушеных ягод и грибов, а также главной особенностью – суб-

лимированными готовыми к употреблению грибами, и сублимацией ягод. Данный товар может 

отлично справиться с ролью национального продукта Республики Беларусь. 

Элементы бренда 

Миссия бренда – создание национального продукта, символизирующего Республику Бела-

русь, представлять ее природные ресурсы, стать сувениром и угощением, которое захочется 
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привести друзьям в качестве полезного и вкусного национального «прысмака». А также в наше 

время большое количество людей поддерживают правильное питание, и часто его хочется раз-

нообразить чем-то вкусным. Но из-за диеты они не могут себе этого позволить, поэтому наш 

продукт сможет стать таким уникальным угощением.  

Климат Республики Беларусь дает возможность заготавливать широкий ассортимент даров леса 

(ягод и грибов). Но если ягоды можно употреблять без термической обработки, то грибы должны 

быть обязательно приготовлены. Это длительный и трудоемкий процесс, поэтому мы предлагаем 

осуществлять сублимацию приготовленных грибов. Это позволит сохранить все полезные и вкусо-

вые качества и увеличить срок годности продукта до года. Сублимированные продукты обладают 

уникальными характеристиками и свойствами. Наш бренд обеспечит максимально полезный и чи-

стый продукт, который будет сохранять свою пищевую ценность и актуальность. 

Название бренда. Наш товар является исконным славянским продуктом, поэтому название 

бренда должно ассоциироваться с нашими истоками. «Красна ягода» сочетает в себе и нацио-

нальные истоки, и традиции. Издавна у славян красный цвет символизировал жизнь, радость, 

плодородие, оберег. Вся славянская символика связана с красным цветом. Отсюда в нашем 

названии появилось слово «красна», а слово «ягода» указывает на основной компонент предла-

гаемого для рынка продукта. 

Ценность бренда. Как сказано ранее, наш бренд – это 100 % экологически чистый про-

дукт. Мало того, им можно наслаждаться целый год. Сегодня рынок не предлагает готовых 

к употреблению грибов, за исключением маринованных. Главная ценность  нашего продукта 

(сублимированных грибов) – это возможность употреблять их в пищу сразу, безопасность для 

здоровья и главное – полезно для человека. Грибы являются уникальным продуктом для лю-

дей, поддерживающих диету.  

Сушеные и сублимированные ягоды сохраняют практически полностью витамин С, также 

полностью сохраняется каротин. Некоторые ягоды, особенно черная смородина – кладезь вита-

мина C, а также витаминов K, B, P, E. Эта ягода считается продуктом здорового и рационально-

го питания и сохраняет свои свойства при замораживании, при сушке, в отварах. 

Неповторимость бренда. На рынке Республики Беларусь не представлена ни одна нацио-

нальная компания, производящая сушенные и сублимированные грибы и ягоды, готовые к упо-

треблению для розничной торговли. Есть некоторые оптовые фирмы, занимающиеся торговлей 

сухофруктами и замороженными овощами и ягодами. Это в основном поставщики сетевых ма-

газинов, представляющих государства Евросоюза, которые в свою очередь получают сырье из 

Республики Беларусь. Собственный сырьевой рынок требует, чтобы на нем был представлен 

национальный производитель, которым может стать наш бренд. 

История бренда. В славянской традиционной кухне ягоды и грибы занимали всегда почет-

ное место. Ни один праздник, ни одно застолье не обходилось без пирогов с начинкой из грибов 

или ягод. Грибы солили, мочили, сушили, готовили с ними каши, супы, затирки. Ягоды также 

были в почете у древних славян. Из них готовили кисели, квасы, морсы, отвары, их сушили, до-

бавляли в блины и ватрушки. А некоторые ягоды уже тогда выполняли роль консервантов, они 

удлиняли срок годности засоленных продуктов, являлись основным компонентом при кваше-

нии капусты. 

Выводы. Белорусский рынок нуждается в новом продукте, который может стать националь-

ной символикой, удачным брендом, сувениром, подарком и полезным угощением для гостей 

Республики Беларусь и туристов, посещающих нашу страну. Также наш бренд с легкостью за-

воюет долю на внешних рынках России и Евросоюза, т. к. Республика Беларусь славится своим 

качеством продукции.   
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БРЕНД ALMILK 

Перед нами была поставлена задача разработки ситуационного кейса, а именно – создание 

бренда платформы авторского гипотетического бренда. Объектом разработки стало миндаль-

ное молоко.  

Миссия: «все самое ценное от природы давать людям». 

Слоган: «польза от природы». 

Название бренда – ALMilk. 

Ценности бренда: подтвержденное качество, неизменный состав, неповторимый вкус, эко-

логически чистый товар, безотходное производство. 

Неповторимость бренда: собственный фирменный стиль, лаконичный дизайн, стильная 

упаковка. 

Легенда бренда: в Португалии жил фермер, и у него была плантация миндальных деревьев. 

Кроме такого богатства, у фермера была красавица-жена. Она полностью разделяла дело жизни 

своего мужа, и конечно, любила съедать пару миндальных орешков каждый день. Жена фермера 

чувствовала себя прекрасно, выглядела молодо и была полна радости и жизненных сил. Она ве-

рила, что эти питательные «орешки» помогают ей чувствовать себя прекрасно. И больше всего ей 

хотелось поделиться этим со своей маленькой дочуркой и немолодой мамой. Она не знала, как же 

накормить их этим здоровым продуктом. И ей в голову пришла мысль перемолоть «орешки» 

и процедить миндальное молоко. Так родилась идея полезного и удобного в употреблении для 

всех трех поколений продукта – миндального молока! 

Преимущества для продвижения данного бренда 

Миндальное молоко технологически легко приготовить. На 1 л миндального молока пона-

добится 300 г миндаля и 1,1 л воды. Поскольку для приготовления миндального молока необ-

ходимо отделить «орешки» от шелухи, то в дальнейшей перспективе можно освоить безот-

ходное производство, производя из миндальной шелухи хлопья на завтрак. А миндальный 

жмых, который остается после процеживания молока, можно использовать для приготовления 

блюд и выпечки. 

Миндальное молоко хранится год при комнатной температуре в закрытой упаковке. Данный 

факт значительно облегчает условия доставки, транспортировки и хранения продукта.  

Предполагается не ограничивать линейку миндального молока, а производить сразу его в трех 

вариациях вкуса: миндальное молоко, миндальное молоко с медом и корицей, миндальное моло-

ко с финиками и ванилью. 

Способы употребления: с фруктами, чаем, кашей, в мюсли. Миндальное молоко с кусочками 

фруктов можно рассматривать как полноценный перекус. В целом миндальное молоко выступает 

как самостоятельный питательный напиток. Таким образом, мы предлагаем разделить линейку 

продуктов по цели использования, что облегчит процесс выбора потребителя. 

Миндальное молоко быстро стало популярной альтернативой коровьему молоку. Рассмотрим 

сравнительную таблицу состава 100 г миндального и коровьего молока (см. таблицу). 
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Сравнительная характеристика состава молока 

Состав Миндальное молоко Коровье молоко 

Калорийность 135 64 

Жир 11,1 3,6 

Холестерин 0 15 

Углеводы 3 12 

Сахар 3 13 

Белок 0,5 8 

Кальций 120 300 

Можно сделать вывод, что миндальное молоко обладает хорошим составом. Однако его 

не стоит употреблять в больших количествах из-за сравнительно высокой калорийности. При 

этом миндальное молоко идеально подходит для людей с лактозной недостаточностью. Более то-

го, миндальное молоко может служить заменой обычному, если человек соблюдает пост или при-

держивается вегетарианского или сыроедческого типа питания. Миндаль содержит витамины В2, 

В12, витамин Е, в нем не содержится холестерин. Миндаль называют «орехом женской красоты».   
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БРЕНД «ТАТА ПАТАТА» 

В настоящее время в Республике Беларусь получили широкое распространение сети ресторанов 

быстрого питания. Наиболее популярными являются McDonalds, KFC, Burger King, Pizza Hut и др. 

К примеру, сеть McDonalds имеет около 40 тыс. ресторанов по всему миру, среди них 15 – 

в Беларуси. Из этого можно сделать вывод, что быстрое питание является очень распространенным 

и пользуется популярностью как среди молодежи, так и среди более старшего поколения. 

Стоит отметить, что названные сети предлагают блюда, характерные для американской кухни, 

готовятся из экспортируемых продуктов. Вместе с тем белорусскую традиционную кухню можно 

попробовать в ресторанах и кафе («Камянiца», «Васiлькi», Draniki, Simple), предполагающих 

продолжительное время ожидания и имеющих более высокие наценочные категории.  

Исходя из этого, предлагается сеть ресторанов белорусского фаст-фуда «Тата Патата», кото-

рая будет занимать выгодную позицию как среди иностранных ресторанов быстрого питания, так 

и среди традиционных ресторанов белорусской кухни (рис. 1–2). 

  
Рис. 1. Карта позиционирования: 

приверженность белорусским традициям/цена 

Рис. 2. Карта позиционирования: 

быстрота приготовления блюд/цена 

Философия и миссия бренда. Сеть ресторанов быстрого питания «Тата Патата» – это един-

ственная сеть ресторанов быстрого питания, в которой все блюда приготовлены исключительно 

по традиционным белорусским рецептам.  

Сеть создана не только для удовлетворения базовой потребности – утоления голода. Основ-

ная миссия сети – приобщение к белорусской культуре через употребление белорусских блюд.  

Ценности сети ресторанов быстрого питания: «Мы созданы для того, чтобы дарить ра-

дость посетителям через вкусную пищу, неповторимую атмосферу и приобщение к националь-

ным традициям». 

Неповторимость бренда сети ресторанов быстрого питания «Тата Патата» заключается 

в том, что, не затрачивая много времени и не переплачивая, любой желающий может попробо-
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вать традиционные белорусские блюда и приобщиться к национальной культуре. Оформление 

ресторанов отражает белорусские ценности, соответствует традициям. Блюда приготовлены по 

исконно белорусским рецептам. Более того, при заказе на белорусском языке посетителю 

предоставляется скидка, что способствует распространению белорусского языка.  

Легенда бренда. Даўным-даўно ў адной з шматлікіх беларускіх вѐсачак жыла незвычайная 

сям'я. А незвычайнасць яе заключалася ў незвычайным прозвішчы – Патата, а яшчэ ў тым, што 

галава сямейства, Тата, вельмі любіў гатаваць, і як толькі з'яўлялася ў яго вольная хвілінка, 

увесь дом адразу ж напаўняўся прызыўным водарам старадаўніх беларускіх страў. Трэба ска-

заць, што дранікі, клѐцкі, мачанка атрымліваліся ў яго настолькі цудоўнымі, што не толькі да-

мачадцы, але і бліжэйшыя суседзі кідалі хатнія справы і знаходзілі любую нагоду, каб зайсці 

ў дом і пачаставацца. А Тата кожны раз вельмі радаваўся, калі бачыў пустыя талеркі і калі су-

седзі прасілі падзяліцца рэцэптам, а ѐн і не шкадаваў, дзяліўся з задавальненнем.  

Слава аб незвычайным Таце Патаце разляцелася па беларускай зямлі, а таксама далѐка за яе 

межамі, а яго дзіўныя старадаўнія рэцэпты захаваліся да нашых дзѐн, каб радаваць дарослых 

і дзяцей, землякоў і замежнікаў, бізнесменаў і простых людзей – усіх наведвальнікаў нашай 

сеткі рэстаранаў. 

Набор типажей целевой аудитории 

Подросток: модно одетый, шумный и активный. Посещает заведение из-за любви к фаст-

фуду, также использует его как место встречи с друзьями. Выбирает блюда исходя из назва-

ния и цены. 

Молодой: предпочитает стиль «кэжуал» в одежде, ведет себя более сдержанно, чем подро-

сток, фотографируется на фоне оригинального оформления заведения, фотографирует блюда 

для «Инстаграма». Зашел перекусить в новое заведение, любит посещать фаст-фуд заведения. 

Также пришел провести время с друзьями. Возможно, сидит и работает за ноутбуком. Выбирает 

блюда исходя из вкусовых предпочтений, цены и названия.  

Взрослый, пенсионер: стиль «кэжуал» в одежде, опрятный. Ведет себя сдержанно. Посещает 

заведение, чтобы провести время с товарищем. Выбирает блюда исходя из вкусовых предпо-

чтений, цены и названия. 

Ценитель белорусских традиций: в некоторых случаях в его внешнем виде присутствуют 

элементы национальных символов. Часто разговаривает на белорусском языке. Фотографирует 

оформление и блюда, чтобы поделиться с единомышленниками. Посещает заведение, потому 

что оно придерживается белорусских традиций. Выбирает блюда исходя из вкусовых предпо-

чтений, цены и названия. 

Турист: Кэжуал стиль в одежде. Пришел, чтобы приобщиться к белорусским традициям. 

Выбирает самое традиционное белорусское блюдо. Фотографирует и фотографируется. Модель 

систематизации целевой аудитории 5w представлена на рис. 3. 

Описание продукта/услуги. Сеть ресторанов быстрого питания «Тата Патата» − это сеть, 

предлагающая традиционные белорусские блюда. Имеется возможность как взять блюдо с со-

бой, так и употребить его на территории ресторана.  

Количественные: меню состоит из 15 блюд и 10 напитков. Для маленьких посетителей разра-

ботаны тематические наборы «Бочка для сыночка» и «Бочачка для дочачкi», которые включают 

в себя три вида блюд, напиток и игрушку. Все блюда можно взять с собой и употребить в пути. 

В помещении расположены столы со стульями как для двоих людей, так и для компаний. 

Качественные: дизайн сети оформлен в белорусских традициях, но с современным акцен-

том, форма персонала (вышиванки) также соответствует традиционным белорусским нарядам и 
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орнаментам. Блюда изготавливаются исключительно по традиционным рецептам, безопасны, не 

содержат добавок и ГМО. Многие блюда подходят для вегетарианцев. 

 
Рис. 3. Модель систематизации целевой аудитории 5w 

Описание элементов бренд-платформы, определяемых продуктом. 

Функциональные выгоды. Посещение ресторана дает возможность утолить голод. Это место, 

где можно встретиться с друзьями или знакомыми. Посещение данного места иностранными 

туристами позволит им приобщиться к культуре страны. 

Эмоциональные выгоды. Удовлетворенность от утоления голода. Возможность узнать боль-

ше о стране и ее культуре. Возможность приятно провести время в располагающей атмосфере. 

Чувство патриотизма, любовь к традициям и культуре страны. 

Причина доверия. Все блюда изготовлены из продуктов, произведенных в Республике Бела-

русь, приготовлены по старинным белорусским рецептам. Контроль качества каждого блюда от 

выбора сырья до подачи на стол.  

Обещание бренда для целевой аудитории. Повышение социального статуса в связи с повы-

шением образованности в сфере белорусских традиций. 

Основные отличия бренда от конкурентов. Единственная сеть ресторанов быстрого пита-

ния, в которой блюда приготовлены по старинным белорусским рецептам. 

Персонаж бренда. Мужчина, отец, белорус. Веселый, задорный, заботится о качестве про-

дукции. 

Описание элементов бренд-платформы, определяемые целевой аудиторией. 

Общепризнанное утверждение. Белорусы любят картофель. Картофель – национальный 

продукт белорусов. 

Выгода бренда. Сеть ресторанов быстрого питания «Тата Патата» предоставляет единствен-

ную в Беларуси возможность насладиться качественно приготовленными традиционными бело-

русскими блюдами в нетрадиционной подаче по доступной цене. 

Барьер выгоды. «Я беспокоюсь, что цена окажется высокой». 

Инсайт. Скидка при предъявлении студенческого билета. Скидка при заказе на белорус-

ском языке. 
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Характер бренда: уютный, домашний, почитающий традиции. 

Чувства в процессе пользования брендом:  воспоминание о блюдах из детства, которые го-

товила бабушка.  

Отношение посетителя к бренду: постоянные, доверительные, надежные. 

Краткий вывод: благодаря разработанной платформе сеть ресторанов белорусского фаст-

фуда «Тата Патата» занимает уникальную позицию среди заведений общественного питания 

Республики Беларусь. 
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А. А. Селистровская, В. В. Гульчевская, 

студенты III курса Института бизнеса БГУ 

Научный руководитель: 

старший преподаватель 

Е. М. Бурак, Институт бизнеса БГУ 

БРЕНД STAGO 

Миссия Stago: дарить вдохновение, чувство стиля и инновации в каждом шаге. 

Ценности бренда Stago: 

1. Страсть к движению (движение – жизнь). 

2. Инновационность в каждом шаге (возможность в каждом шаге чувствовать, что вы созда-

ете что-то новое и неизвестное). 

3. Комфорт и практичность. 

4. Технологичность. 

Название Stago образовано от слов Star и Go, что означает «звездный след». И каждый из 

нас способен оставить свой «звездный след» на дорогах жизни (рис. 1–2). 

  
Рис. 1. Вид подошвы продукта Stago Рис. 2. Логотип бренда Stago 

История 

«Еще одним утром я поняла, что нужно что-то менять», – сказала про себя Катя. 

Это история про одну амбициозную девушку, которая всегда знала, чего она хочет, и доби-

валась этого. Однако у Кати была привычка опаздывать, куда бы она не собралась идти. 

Она всегда предпочитала пешие прогулки любому виду транспорта, но вот беда: от бега ста-

рые кроссовки вечно натирали ноги и были очень неудобными. И каждый раз, выбегая на ули-

цу, Катя общалась с любимыми подругами и выкладывала видео с пробежки в сеть. Но заряда 

батареи вечно не хватало. И в один день она решила, что создаст свой бренд кроссовок для та-

ких же девушек, как и она… 

Кроссовки производятся по новой уникальной технологии Walk and Charge («прогулка и за-

ряд»). Технология позволяет аккумулировать энергию, создаваемую человеком во время бега 

или обычной ходьбы. Наши специалисты-технологи провели ряд предварительных эксперимен-

тов и выяснили, что при спринтерском беге может быть сгенерировано до 1 кВт мощности, 

а этого более чем достаточно для питания ноутбуков, фонариков и мобильных телефонов. 
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В подошву кроссовки встроено устройство, содержащее электропроводящую жидкость. Во 

время бега жидкость, находящаяся в устройстве, начинает колебаться, тем самым вырабатывая 

электроэнергию. Провода, встроенные в подошву, передают электрический заряд в верхнюю 

часть кроссовки и выходят на поверхность в виде USB-разъема. 

Прошло время, и теперь основатель международной компании Stago Екатерина Сергеевна 

никуда не опаздывает. Она всегда появляется вовремя. Сделай выбор в пользу лучшего! 
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БРЕНД «БЯЗМЕЖНАСЦЬ» 

Постановка задачи: в век высоких технологий и развитой коммуникации есть возможность 

помочь людям с «ограниченными» возможностями перейти на новый уровень общения. Мы 

предлагаем программный продукт, который позволяет перевести язык жестов в слова.  

Миссия: стереть границы в общении между людьми. 

Название бренда: «Бязмежнасць» (перевод с белорусского «безграничность»), что означает 

отсутствие видимых границ. 

При создании логотипа, который представлен на рисунке, мы вдохновились языком жестов 

и использовали один из них, означающий «мир». Замкнутость круга означает возможность не-

прерывного общения между людьми, а используемый нами синий цвет – доброту, вечность 

и расположение. Белый фон ассоциируется с высшими знаниями, внутренней гармонией, един-

ством с окружающим миром и абсолютной целостностью.  

 
Логотип «Бязмежнасць» 

В логотипе используется слоган нашей компании: «Мир без границ». Буква «ц» переходит 

в знак бесконечности, что объединяет логотип с названием нашего бренда.  

Ценности бренда – это некие чувства и эмоции, которые он несет наряду со своей функцио-

нальностью. Например, владение брендом дает человеку ощущение уверенности в себе, при-

надлежности к какой-то конкретной социальной группе, положение в обществе, ощущение пре-

стижности, уверенности в высоком качестве и надежности товара и т. д., и в целом для потре-

бителя – глубокую удовлетворенность от использования бренда. Для нашего бренда характерны 

следующие ценностные качества: 

1. Мы разрушаем барьеры между людьми.  

2. Мы даем возможность любому человеку быть услышанным. 

3. Наш продукт доступен для любого пользователя. 

Неповторимость бренда: наша компания является первой, направленной на разработку 

и создание программ, с целью улучшить жизни людей с «ограниченными» возможностями. 
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Наши программы – это приложения для телефона (Not be silent или Talk) и перчатки, которые 

позволяют распознавать язык жестов и воспроизводить их. В названии бренда и программных 

продуктов, а также логотипе нами умышленно используются разные языки, показывая, что 

не зависимо от вашей расовой принадлежности, национальности и языка, на котором мы гово-

рим, преград для общения не существует. 

Легенда: о жестокости человека было известно с давних времен. Люди невольно ущемляют 

права тех, кто немного отличается от них. К сожалению, «особенные» люди отталкивают нас. 

Возможно, прямо сейчас рядом с вами находятся они, люди, которые хотят многое сказать. 

Именно такой была та девочка… 

В одном белорусском городке произошла история, изменившая будущее. Это была обычная 

семья, которая, на первый взгляд, ничем не отличалась от других. Успешные родители, любя-

щие их дети и спокойная жизнь. Казалось бы, что еще нужно для счастья? Однако младший ре-

бенок родился особенным… Девочка не могла говорить. 

На протяжении всего детства она была окружена любовью родителей и, особенно, старшего 

брата. Но однажды ей пришлось столкнуться с жестокостью внешнего мира. 

Со временем дети начали дразнить девочку и издеваться над ней, в ответ на что она ничего 

не могла сделать, как и старший брат, который не всегда мог заступиться за сестру. Постоянные 

насмешки доводили ее до слез, их замечал лишь старший брат. Девочка не замечала праздники, 

которые шли своим чередом мимо нее. Но лишь День рождения брата был для малышки значи-

мым событием. Она очень хотела сделать приятное ему, поэтому к выбору подарка подходила 

очень ответственно. 

Проснувшись рано утром, она, переполненная эмоциями, невзирая на свой страх, побежала 

в магазин. Выбрав самый красивый подарок, она попросила продавца подать его ей, но тот 

не понял ее жестов. Недовольная очередь начала возмущаться. Озлобленный продавец счел де-

вочку за попрошайку и попытался выгнать за дверь. Но за нее заступился молодой человек. Это 

был ее брат. Он, увидев, как сестра выходит из дома, не раздумывая, пошел за ней. 

Тот день сподвиг парня изменить жизнь своей сестры. Несколько лет он работал над проек-

том, и у него получилось создать программу, благодаря которой «особенные» люди обрели «го-

лоса», «слух». 

Спустя несколько лет, сестра смогла сказать «спасибо!» своему брату. 

Так и зародился бренд «Бязмежнасць». 

Вывод. Данный бренд позволит:  

– людям с «ограниченными» возможностями не чувствовать себя иными; 

– людям, не знающим языка жестов, понимать «особенных» людей; 

– объединить человечество. 
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БРЕНД RE-TOUCH 

Платформа бренда чехлов для мобильных устройств из переработанного пластика 

Наименование нашего бренда звучит как «Re-touch». Основной смысл, который заложен 

в данное название, заключается в том, что пользователь благодаря данному бренду сможет «при-

коснуться заново» к привычным вещам и помочь этим прикосновением самой природе. 

Слоган звучит таким образом: «Начало нового – это конец старого». Данный простой и ла-

коничный слоган является отражением работы созданного бренда, ведь основная идея, зало-

женная в фундамент бренда, – это переработка пластика и создание новой «жизни» из старых 

и ненужных вещей. 

История бренда 

Путешественник по имени Никита, объездив почти полмира, остановился в Индии, в неболь-

шом городке Калькутта, в маленьком и уютном отеле. Одним днем после прогулки он заметил 

очень много пустых пластиковых бутылок в реке Хугли. Весь этот мусор натолкнул его на мысль, 

что если его не забрать, то он так и будет плавать в реке. Эта мысль преследовала Никиту всю по-

ездку, и в каждом последующем городе видел одну и ту же историю... Мусор заполонял улицы, 

реки, озера. По приезду домой у Никиты уже была задумка, что весь этот пластиковый неразлага-

емый мусор нужно убрать. Но как? В родном городе он наблюдал за людьми, сидя на берегу реки, 

раздумывал о своей идее. И потом понял, что то, без чего почти никогда не может выйти человек 

из дома, – это телефон, ведь в наше время очень важно всегда оставаться на связи.  

И тут он сообразил: то, что люди выбрасывают, то, что так мешает природе, может стать 

чем-то незаменимым и важным для человека снова. Ему пришла идея: «А что, если весь этот 

мусор переработать и сделать из него то, что будет заново приносить людям радость? То, что 

будет защищать вещи, которые они любят, то, что также будет постоянно напоминать всем лю-

дям о том, что они на планете не одни. Если хотя бы один человек из 20 купит этот защитный 

чехол, количество ненужного пластика уменьшится. 

Логотип бренда состоит из двух частей: сердце (олицетворяет любовь, привязанность) 

и лист (несет в себе экологический подтекст). Данный логотип еще раз подчеркивает, что бренд 

Re-touch не просто создает чехлы, а разрабатывает создает их с особой заботой и любовью как 

к человеку, так и к природе (см. рисунок). 

Атрибутами бренда являются: 

1. Индивидуальность каждого продукта. 

2. Экологичность и практичность. 

3. Запоминающийся дизайн. 

Миссией компании является поддержка окружающей среды и создание комфортной среды 

обитания путем вторичной переработки отходов, благодаря которой производится новый, эколо-

гически чистый продукт – Re-touch. Мы создаем лучшее из ненужных вещей и хотим привить лю-

дям заботу об экологии, а также внести вклад в сохранение биологического разнообразия. 
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Логотип бренда Re-touch 

Цель – обеспечение экологической безопасности и снижение негативного воздействия на 

окружающую среду, а также защита вашего любимого устройства. 

Ценностью бренда для потребителя является то, что продукция создана с высоким уровнем 

экологической ответственности. Мы олицетворяем искусство и практичность, помогаем при 

этом миру избавиться от отходов. Наша компания дарит новую жизнь не только старым вещам. 

Мы дарим миру второе дыхание.  

Основная целевая аудитория: молодые люди, следящие за основными трендами, которым не 

безразлично состояние окружающей среды (17–27 лет). Вторичная целевая аудитория: окруже-

ние, семьи, друзья и коллеги по работе. Люди всех возрастов и профессий могут купить чехол 

для своей любимой техники и, тем самым, поддержать природу. 

Re-touch предлагает своим покупателям защитные чехлы для телефонов марок Apple iPhone, 

Asus, HTC, Huawei, Lenovo, LG, Meizu, Microsoft, Nokia, Samsung, Xiaomi, в шести цветовых 

решениях (черный графит, серый космос, сияние солнца, молочная нуга, небесная пастила, 

слоновая кость). 

Наша задача – сделать мир лучше и обезопасить его от вредного воздействия. 

Обещание – покупая чехлы Re-touch вы можете не волноваться как за сохранность своего 

устройства, так и за сохранность окружающей среды. 

Неповторимость бренда: 

– именно благодаря использованию нашего бренда потребитель может помочь своей планете: 

он может помочь морским обитателям, страдающим от обилия пластика в море, птицам, которые 

часто путают изделия из пластика с едой, а также людям, не способным справиться с таким коли-

чеством неразлагаемого пластика, купив лишь один чехол для любимого устройства; 

– продукция бренда подходит для любого флагманского устройства. Таким образом, каждый 

владелец техники может стать частью большого сообщества, которое спасает природу. 

В конечном итоге бренд Re-touch – это в первую очередь защита вашего любимого устрой-

ства от падений и защита окружающей среды от вредного воздействия. 

«Начало нового – это конец старого», – Re-touch. 
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3. ПРОЕКТИРОВАНИЕ 

ПЛАТФОРМЫ ГИПОТЕТИЧЕСКОГО БРЕНДА 

А. А. Потупчик, А. О. Базовкина, 

Ю. С. Клепацкая, В. А. Костюков, 

студенты II курса Института бизнеса БГУ 

Научный руководитель: 

старший преподаватель 

Е. М. Еловая, Институт бизнеса БГУ 

БРЕНД «СТУДBOX» 

Актуальность и необходимость создания сервиса «СтудBox». Увеличение уровня занятости – 

одно из приоритетных направлений совершенствования экономики в Республике Беларусь. Од-

ной из причин безработицы в Беларуси является недостаточное информирование населения тру-

доспособного возраста о наличии вакансий. 

О своем профессиональном будущем молодежь начинает задумываться еще со школьных 

лет, выбирая подходящую специальность в одном из вузов. Во время обучения в вузе 

у студента формируется фундамент из теоретических знаний, и важнейшим условием закреп-

ления полученных знаний является практика. Прохождение практики в белорусских органи-

зациях в рамках обучения в вузе благоприятно сказывается на подготовке будущих белорус-

ских специалистов. 

В настоящее время актуальна проблема поиска студентами мест прохождения практики. 

Это является проблемой также и для руководителей организаций, вузов. Сегодня отсутствует 

единая система, позволяющая облегчить поиск заинтересованных лиц в получении или предо-

ставлении мест для оттачивания практических умений. Единственным способом найти место 

практики – самостоятельный поиск и общение с руководителями белорусских организаций 

в Интернете. В остальных случаях эта задача перекладывается на вуз, в котором проходит 

обучение студент. 

Мы предлагаем решение данной проблемы – первый белорусский сервис по поиску места 

практики и ранжированию талантливых студентов «СтудBox».  

Создание удобной автоматизированной системы поиска мест практики окажет благоприят-

ное влияние на подготовку квалифицированных кадров и будет мотивировать студентов бело-

русских вузов проявлять общественную и студенческую активность. 

Как работает сервис «СтудBox» 

1. Личный профиль. Каждый студент при регистрации получает свой профиль. Он загружает 

фотографию, заполняет свою страничку по предложенным параметрам. Сам профиль выглядит 

как резюме, только в электронном варианте. Кроме своих интересов, студент перечисляет свои 

умения, опыт работы, достижения в учебе.  

Аналогично и с организациями. Представители заполняют профиль своей компании, дают ее 

описание и указывают специальности, которые могли бы быть ими рассмотрены.  
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2. Рейтинг. Сервис имеет свою шкалу рейтинга. Каждый студент при создании профиля полу-

чает рейтинг 0 %, но в дальнейшем может повысить его до 100 % исходя из критериев: 

– прохождение практики, опыт работы; 

– участие в общественной и студенческой жизни; 

– написание научных работ; 

– успеваемость в учебе; 

– рекомендации преподавателей. 

Данная система не только стимулирует студентов хорошо учиться и поднять их успевае-

мость, но и дает возможность руководителям организаций выбирать лучших и усердных прак-

тикантов. Во вкладке «Рейтинг» представлен топ студентов Беларуси, т. е. каждый студент бу-

дет понимать, на какой позиции в рейтинге среди белорусских студентов он находится и что 

ему необходимо предпринять, чтобы подняться выше. Ежемесячно определяются лучшие вузы 

Беларуси по процентному соотношению успеваемости их студентов.  

3. Общение. Система позволяет напрямую общаться студентам и руководителям организа-

ций. Прямо в приложении студент может оставлять отклики на вакансии и писать организациям 

без различных барьеров. 

4. Отзывы. Кроме шкалы рейтинга, каждый профиль студента имеет свой раздел с отзывами. 

Раздел с отзывами могут заполнять только преподаватели и руководители практики. Посетив 

данный раздел, можно получить мнение о добросовестности и успеваемости студента. Профили 

организаций также имеют свою вкладку с отзывами. После прохождения практики студенты 

смогут делиться о своих впечатлениях в данном разделе.  

Платформа бренда «СтудBox» 

Миссия бренда «СтудBox»: мы упрощаем поиск вакансий для белорусских студентов, по-

вышаем их ценность на рынке труда, способствуем развитию студентов в настоящем, чтобы 

получить отечественных профессионалов в будущем.  

Ценность бренда «СтудBox» имеет важное значение для трех сторон: 

1. Для студентов. Мы помогаем молодежи на шаг приблизиться к своему профессионально-

му будущему через удобную систему поиска работы и места практики.  

2. Для работодателей. Мы предоставляем возможность белорусским предприятиям найти 

мотивированных в профессиональном развитии сотрудников.  

3. Для вузов. Приложение «СтудBox» имеет свою систему рейтинга студентов, что моти-

вирует их активно заниматься общественной жизнью, принимать участие в конференциях, 

лучше учиться.  

Неповторимость и актуальность бренда «СтудBox» заключается в том, что на данный момент 

в Республике Беларусь не существует сервиса, который смог бы одновременно помогать студен-

там, работодателям и вузам в проблеме с трудоустройством и местом практики. 

Индивидуальность бренда «СтудBox» заключается в уникальном и тщательно продуманном 

фирменном стиле. Бренд имеет запоминающий и простой логотип голубого цвета. Обоснование 

выбора данного цвета заключается в том, что голубой цвет и все его оттенки создают атмосфе-

ру доверия и безопасности (см. рисунок). 

 

Логотип бренда «СтудBох» 
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История создания «CтудBox» 

Она берет свое начало в марте 2019 г. На протяжении всего обучения в высших учебных за-

ведениях студенты Беларуси сталкиваются с проблемой поиска мест практики. Участники ко-

манды «Маркетинговые воины» пришли к единому мнению о создании сервиса, который позво-

ляет упростить жизнь белорусским студентам. При разработке сервиса «СтудBox» был проведен 

опрос в социальных сетях в целях определения актуальности проекта, а также изучались суще-

ствующие способы поиска мест практики. В результате получили одобрение и интерес от студен-

тов, стали появляться единомышленники. Сегодня мы имеем команду молодых инициаторов 

и специалистов, готовых изменить будущее Беларуси, а также поддержку среди инвесторов 

и государства для воплощения проекта в жизнь. Наша история только начинается и будет иметь 

дальнейшее продолжение.  
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Н. А. Илюкович, Л. Л. Шпак, 

Я. А. Воронович, С. Д. Конвисар, 

магистранты и студенты II курса ГрГУ им. Я. Купалы 

Научный руководитель: 

старший преподаватель 

В. М. Строк, ГрГУ им. Я. Купалы 

БРЕНД WEFIX LIFE 

Сегодня 65 % населения мира проживает в странах, где избыточный вес и ожирение «убива-

ет» больше людей, чем недостаточный вес (к ним относят все страны с высоким уровнем дохо-

да и большинство стран со средним уровнем дохода). Шесть факторов риска, рассматриваемых 

в данном разделе, лежат в основе 19 % всех случаев смерти и 7 % DALY во всем мире. Эти фак-

торы риска оказывают наибольшее влияние на сердечно-сосудистые заболевания – в 57 % слу-

чаев смерти от сердечно-сосудистых заболеваний можно проследить влияние одного из этих 

шести факторов риска [1, c. 16]. 

Проблема, связанная с повышенным весом у населения и проявлением сопутствующих за-

болеваний, также касается и Беларуси. По данным исследований, в 2015 г. в Беларуси лишний 

вес был у 43,6 % мужчин старше 20 лет и 30,7 % женщин этого возраста. Проблемы с ожирени-

ем выявлены у 18,4 % мужчин и 27 % женщин. Среди детей наблюдалось 15,2 % от общего их 

количества по стране с подобными проблемами [2]. 

В связи с этим наша команда предлагает разработку бренда, который помог бы избежать 

усугубления ситуации с лишним весом в Беларуси. Как известно, лишний вес – это следствие 

неправильного питания и отсутствия нужного уровня физической активности. Именно поэтому 

планируется, что в рамках бренда будет проводиться целый комплекс мероприятий по улучше-

нию благосостояния белорусского населения. 

Миссия бренда заключается в достижении перечисленных ниже целей: 

1. Повышение уровня здоровья населения Республики Беларусь. 

2. Увеличение продолжительности жизни населения Республики Беларусь. 

3. Снижение случаев смертности от ожирения и избыточного веса. Во всем мире ожирение 

приняло форму эпидемии: по данным Всемирной организации здравоохранения, ежегодно по 

меньшей мере 2,8 млн человек умирает в результате излишнего веса или ожирения [3]. 

4. Формирование массовой культуры правильного питания. 

5. Укоренение правильного питания в сознании людей как образа жизни всей семьи. 

Название бренда – WeFix Life. Этот вариант используется для иностранных конкурсов, 

конференций, а также для лучшей узнаваемости среди партнеров на межнациональном 

уровне. Официальное название в Беларуси и других странах с русскоязычным населением – 

«Исправляя жизнь». 

Ценности бренда: 

– здоровье; 

– безопасность; 

– соответствие экологическим стандартам; 

– отсутствие вредных компонентов; 

– отсутствие фанатизма в подходе к здоровью; 

– принадлежность к активным группам людей; 
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– желание и готовность делиться знаниями о здоровом образе жизни; 

– качество любой вещи, продукта и воздействия. 

Неповторимость бренда заключается в перечисленных ниже атрибутах и особенностях: 

1. Бренд является Институтом здорового образа жизни и питания (далее – Институт). 

2. Первый масштабный Институт в Беларуси. 

3. Бренд сотрудничает с широкой базой специалистов по всей Европе. 

4. С Институтом сотрудничают высококвалифицированные специалисты – диетологи и фит-

нес-тренеры, разрабатывающие рекомендации для каждого клиента исходя из своих знаний 

и многолетнего опыта, а также из результатов анализов каждого из посетителей. 

5. Конкурс рецептов, суть которого состоит в том, что заинтересованные люди отправляют 

в Институт свои новые интересные рецепты правильного питания и после рассмотрения 

и одобрения рецепта специалистами получают вознаграждение. 

6. Впоследствии Институт будет давать оценку меню на основании анализа качества и сба-

лансированности блюд различных заведений правильного питания. Тем самым люди, заботя-

щиеся о своем здоровье, всегда будут знать, в каком из заведений предлагают самое здоровое 

и сбалансированное меню. 

7. Институт раз в неделю проводит семинары с участием лучших диетологов и фитнес-

тренеров страны. 

8. Учредители и работники организации постоянно совершенствуют свои знания, обмени-

ваются опытом и получают сертификаты международного уровня. 

9. Институт охватывает различные сегменты: начиная с подростков (14–15 лет) и заканчивая 

взрослыми людьми, следящими за своим здоровьем (до 55–60). 

10. Посредством проведения различных мероприятий аудитория находит сильную эмоцио-

нальную связь с организацией, которая предоставляет людям возможности улучшения их здо-

ровья и профилактики различных заболеваний. 

11. Институт удовлетворяет потребности в самовыражении, признании и в принадлежности 

к социальной группе. 

12. Организация следит за мировыми тенденциями, постоянно совершенствуется и развива-

ется вместе со своей целевой аудиторией, что в свою очередь обеспечит Институту известность 

и существование продолжительное время. 

13. Институт не тратит огромные расходы на рекламу, т. к. в организации хорошо развит 

еvent-маркетинг, а также после проведения мероприятий сработает эффект вирусности и «са-

рафанное радио». 

14. Организация работает в интересах государства, следуя Концепции реализации государ-

ственной политики формирования здорового образа жизни населения Республики Беларусь на 

период до 2020 г. [4]. 

15. Наши рекомендации опираются на знания таких специализированных агентств ООН, как 

ПРООН, ВОЗ, ЮНИСЕФ и ЮНФПА, а также на исполнительную организацию в сфере сохра-

нения и поддержания здоровья населения Беларуси – Министерство здравоохранения Респуб-

лики Беларусь. 

История бренда «Исправляя жизнь» начинается с проекта трех студентов Белорусского гос-

ударственного медицинского университета по разработке индивидуального плана питания 

и тренировок для одного из своих коллег. В 2011 г. впервые в России отмечался День здорового 

питания и отказа от излишеств в еде, который организовала интернет-группа по здоровому об-

разу жизни. Студенты БГМУ, вдохновленные праздником, под руководством преподавателей 
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своего университета разработали экспериментальную программу «здоровой жизни». В нее вхо-

дило сбалансированное меню, и были расписаны ежедневные физические упражнения. 

Экспериментальную программу протестировал один из ее разработчиков, страдающий лиш-

ним весом. После шести месяцев занятий и питания по программе он похудел на 10 кг и отме-

тил значительное улучшение состояния здоровья. Сравнение результатов анализов содержания 

вредных веществ в организме, а также процентного соотношения жировой и мышечной масс до 

и после показало, что программа в значительной степени способствовала улучшению здоровья 

студента. Более того, удалось предотвратить симптомы аритмии, которые преследовали его на 

протяжении 15 лет.  

Результаты экспериментальной программы впоследствии стали основой для создания плат-

ных программ всем желающим и постепенного становления бренда. 

По результатам решения задачи по формированию бренда стоит сделать следующие выводы: 

1. Проблема с лишним весом у населения актуальна не только в Беларуси, но и во всем мире. 

2. Миссия бренда – формирование культуры здоровой жизни за счет правильного питания 

и физической активности. Это будет способствовать улучшению благосостояния населения 

Республики Беларусь и снижению риска заболеваний от излишнего веса. 

3. Под маркой бренда открывается Институт, в рамках которого специалисты оказывают 

непосредственную помощь в составлении и соблюдении правил здоровой жизни. 

4. Направление деятельности бренда соответствует государственной политике по формиро-

ванию здорового образа жизни населения Республики Беларусь. 
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БРЕНД «ПРОФЕССИОНАЛ» 

Название «Профессионал» (с англ. – professional) напрямую связано с легендой бренда. А вы 

помните из детства этот странный вопрос «кем ты хочешь стать?» Выбор профессии. Каким 

огромным смыслом наполнено, казалось бы, привычное словосочетание, сколько в нем скрыто 

эмоций, тревог, ожиданий, проблем! Ведь это не просто удачно или неудачно принятое в юно-

сти решение, а зачастую сложившаяся или разбитая судьба, активная, творческая, радостная 

жизнь или пассивное, равнодушное существование, наконец, это одно из важнейших слагаемых 

и условий человеческого счастья, осознание своей необходимости людям. Кем стать? Этот во-

прос задавал, задает и будет задавать буквально каждый ученик школы. 

Корни проблемы ранней профориентации следует искать не только в стремительном раз-

витии мира, но и в специфике школьного обучения. На сегодня состояние профориентации 

в образовании следует счесть совершенно неудовлетворительным. Школа ставит своей це-

лью обучить учеников определенному набору знаний. Мы никаким образом не критикуем 

авторов школьных программ, но в этот набор знаний, к сожалению, не входят почти никакие 

сведения о мире профессий. Выпускники плохо информированы о рынке труда, или о том, 

каким образом, к примеру, та же физика может быть востребована в их будущей профессио-

нальной деятельности. 

В прошлом остро стояла проблема выбора специальности среди молодого поколения. 

Государство, которое и было главным работодателем, не было заинтересовано в том, чтобы 

человек работал там, где ему нравится. Тогда дела обстояли иначе – после окончания учебы 

в профессию шли не те, кто хочет, а те, кто наиболее пригоден для нее. Теперь эта ситуация 

сильно изменилась. Главным критерием стали деньги, получаемые от той или иной деятель-

ности. Государство как работодатель стремительно сдает свои лидирующие позиции. Сейчас 

трудовой рынок работает в условиях высокой конкуренции и огромного спроса на самые 

разные профессии. Такая ситуация увеличивает ценность профориентации для организаций, 

а также их деятельности. Работодатели вкладывают средства в переподготовку своих специ-

алистов. Так происходит профессиональное развитие в том направлении, в котором заинте-

ресован персонал и организация. 

С самого раннего детства мы ищем себя, пытаемся понять, кем станем, когда вырастем, под-

ражаем родителям и спешим взрослеть… 

Но, повзрослев, перед нами встает новая задача: «Что же делать дальше? Идти учится на то-

го, кем хочешь быть, либо послушать родителей и идти учится на профессию, которая, по их 

мнению, считается наилучшим вариантом или отдаться судьбе злодейке?»  

Послушав родителей, ты, конечно же, идешь и поступаешь, и затем, отучившись пару се-

местров, понимаешь, что это совсем не твое, и снова принимаешь решение доучиться или, 

не теряя времени, уходить из института. И в том, и другом случае ваш ребенок уже потерял 

драгоценное время. 



86 

Для того чтобы убедиться в актуальности проблемы, выдвинутой гипотезой и решаемой 

«Профессионалом», среди выпускников общеобразовательных школ, лицеев и гимназий г. Ки-

рова был проведен опрос. 

На первый вопрос «знаете ли вы, кем хотите стать в будущем?» лишь 43 % дали положи-

тельный ответ, 32 % сомневаются, а 19 % ответили «нет». О своих сильных сторонах и компе-

тенциях знают лишь 38 % опрошенных. Важность выбора профессии по душе признают 88 % 

выпускников. 

Исходя из результатов опроса, создание гипотетического бренда «Профессионал» будет ак-

туальным и целесообразным. 

На фоне анализа рынка и определения целевой аудитории можно сформулировать пробле-

му – у школьников мало знаний о новейших востребованных и классических профессиях 

в самых разнообразных сферах, связанных с их увлечениями и талантами, которые требуется 

найти и раскрыть. 

И чтобы не было потери такого ценного времени для ваших детей, мы предлагаем наш бренд 

«Профессионал», смысл которого заключается в профориентации учеников с младших классов.  

Для визуализации легенды в логотипе, представленном на рисунке, были использованы два 

цвета: синий и белый. 

 
Логотип бренда «Профессионал» 

Синий обозначает стабильность и зрелось, а белый – безупречность.  

Букву «» можно рассмотреть с трех сторон: 

–  – профессия; 

–  – профессионал; 

–  – 3,14… как символ знаний.  

Весь смысл нашей идеи скрыт в слогане бренда: «Занимайся любимым делом. Будь успеш-

ным. Будь ПРОФИ». Это маленький шаг к большому будущему.  

Важно подчеркнуть, что каждый школьник отличается своими интересами, а значит, каж-

дый из них обладает уникальными способностями, выявить и раскрыть которые необходимо 

как можно раньше.  

В настоящее время появилось много профессий с интересными названиями. Например, тью-

тер, соматиполог, траблшутер. И мы поможем вникнуть в суть каждой профессии, как извест-

ной, так и новой. 

Комплекс мер, благодаря которым в сознании целевых потребителей данный бренд имеет 

собственное место по отношению к другим аналогичным, представлен в таблице. 
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Позиционирование бренда «Профессионал» на рынке образовательных учреждений 

Какая услуга? Профессиональная ориентация школьников с младших классов 

Какая наша целевая 

аудитория? 

Родители учеников, понимающие важность выбора профессии и стремящие-

ся развить в своих детях таланты и реализовать их 

Зачем нужна услуга? Расширение кругозора школьников о новейших востребованных и классиче-

ских профессиях в самых разнообразных сферах, связанных с их увлечения-

ми и талантами, которые будут выявлены благодаря комплексному подходу 

«Профессионала» 

Кто наши конкуренты? Центры профориентации 

Наши недостатки Неизвестность бренда 

Чем мы лучше своих 

конкурентов? 

Мы не упускаем время.  

Мы учитываем таланты и увлечения, глубже раскрываем их.  

Мы даем выбор.  

Мы растим профессионалов 

Сделайте с нами маленький шаг к большому будущему! 
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БРЕНД SOUL & BODY 

Бренд. Для формирования бренда была выбрана такая сфера косметических услуг, как спа-

индустрия. Спа-индустрия довольно молода. В течение почти 20 лет она, как любая развива-

ющаяся отрасль, постоянно менялась, приспосабливаясь то к определенным экономическим 

условиям, то к новым потребностям клиентов. Сегодня спа рассматривается как комплекс 

услуг, предназначенных для оздоровления и улучшения общего самочувствия. В этот ком-

плекс входят не только разные процедуры ухода за лицом и телом, но и здоровое питание, фи-

зические упражнения, духовные практики. Большой плюс спа-процедур – их натуральность, 

обращение к природным, естественным средствам, уход от «химии», что всегда полезно для 

современного человека. Общий массаж тела укрепляет весь организм, придавая заряд бодро-

сти на целый день. 

Главная цель – улучшить душевное и физическое состояние клиента: помочь ему преодо-

леть напряжение, испытываемое им в повседневной жизни, устранить стрессовые факторы, свя-

занные с работой, домашними проблемами, и только потом – сделать моложе, красивее тело, 

решить эстетические проблемы. Для красоты и молодости тела важно поддерживать его 

в безупречной чистоте. А ее может гарантировать не только ежедневный душ, но и профессио-

нальные пилинги. Спа-сеансы – настоящий подарок для тела и души человека. 

Soul & Body – это спа-салон, предоставляющий широкий спектр услуг по уходу за телом, 

начиная с парикмахерских услуг и маникюра и заканчивая различными спа-программами. 

Слоган Soul & Body: «Гармония внутри и снаружи». 

Логотип. Поскольку целевой аудиторией бренда являются преимущественно женщины 

в возрасте 20–45 лет, авторы приняли решение о создании логотипа, содержащего нежный от-

тенок голубого цвета, который будет ассоциироваться со спокойствием, легкостью и возвы-

шенностью. Также этот цвет отражает надежность и квалифицированность персонала, хоро-

шее качество оказываемых услуг. Логотип содержит название самого бренда и образ парящей 

бабочки, подчеркивающей и дополняющей смысл остальных элементов (рис. 1). 

 
Рис. 1. Логотип бренда Soul & Body 

Опираясь на характер и особенности услуг, для которых осуществляется проектирование 

описываемого бренда, авторы сформулировали его миссию: «Мы позаботимся о вашем теле, 

чтобы душе захотелось в нем жить». 
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Название бренда. Слова, присутствующие в названии бренда, были выбраны неслучайно. Ду-

ша (soul) и тело (body) тесно взаимосвязаны, что очень хорошо соотносится с миссией и слоганом 

бренда, подчеркивает их смысл и в скрытой форме отражает ценности Soul & Body (рис. 2). 

 

Рис. 2. Ценности бренда Soul & Body 

Проектируемый бренд обладает некоторыми отличиями, выделяющими его среди других 

брендов: в спа-салоне Soul & Body предоставляются не только стандартные процедуры и услу-

ги, характерные для большинства организаций, осуществляющих свою деятельность в сфере 

косметических услуг, но и ряд процедур, нетипичных для спа-салонов в пределах нашей стра-

ны. Это несколько видов китайского массажа – массаж «Гуа Ши», массаж «Туи На», массаж 

«Гуа Ша» – змеиный массаж, массаж улитками, тайский массаж, купание в красном вине. 

Наличие данных услуг, а также их исполнение опытными специалистами, знающими все тонко-

сти процедуры, составляют неповторимость бренда. 

История бренда. Решение о создании и открытии спа-салонов Soul & Body зародилось 

у основательницы сети Альма Бэлл, когда она вернулась в родные края после долгого путеше-

ствия по странам Азии.  

По образованию Альма была культурологом и с большим интересом изучала традиции 

азиатских стран и их культуру в самых разных ее проявлениях. Находясь в гостях у дальних 

родственников в Китае, она уговорила их показать ей местные достопримечательности и раз-

личного рода общественные места, начиная от простеньких магазинов и заканчивая дорогими 

салонами, музеями и храмами. 

Как-то раз, гуляя по городу со своим двоюродным дядей, Альма наткнулась на небольшой до-

мик с вывеской «мы излечим вашу душу и тело». Заинтересовавшись необычным названием, 

женщина, не раздумывая, решила посетить это место. Благодаря своему любопытству она узнала, 

что в этом доме проводились традиционные китайские процедуры, которые помогали клиентам не 

только расслабиться и снять напряжение, но и оздоровить свой организм. Опробовав некоторые из 

процедур на себе, Альма была настолько впечатлена их положительным эффектом, что решила во 

что бы то ни стало поделиться знаниями и опытом китайцев у себя на родине. 

По возвращении домой женщина сразу же начала работать над задуманной ей идеей. Со-

хранив в своей памяти фразу «Мы излечим вашу душу и тело», она взяла из нее два послед-

них слова как основную миссию своего будущего дела. Эти слова также стали и названием ее 

первого небольшого спа-салона – Soul & Body. Он был необычен тем, что в нем сочетались 

и пересекались два направления: европейское, привычное для тех мест, в которых родилась 

и жила Альма; и восточное, включавшее в себя те услуги и процедуры, о которых женщина 

узнала благодаря совершенному ею путешествию. За несколько лет эта необычайность по-

могла любознательному культурологу превратиться в успешную бизнес-леди, владеющую се-

тью спа-салонов Soul & Body. 

Полезность и экологичность 

Косметические процедуры в спа-салоне осуществляются с использованием 

средств, содержащих натуральные полезные компоненты, которые не оказы-

вают вредного воздействия на здоровье клиентов 

Доверительная обстановка 

и атмосфера отдыха 

Бренд Soul & Body стремится к полному удовлетворению потребностей кли-

ентов посредством внимательного отношения к ним и проведения процедур 

в спокойных, расслабляющих условиях 

Квалифицированный персонал 

В спа-салоне Soul & Body работают успешные высококвалифицированные 

специалисты, имеющие образование, соответствующее их деятельности, 

и обладающие большим опытом работы 
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Таким образом, бренд Soul & Body стремится к тому, чтобы максимально качественно 

и комфортно удовлетворять потребности своих клиентов, заботясь не только об их красоте, но 

и о здоровье. Основной упор в бренде делается на то, как клиент будет чувствовать себя во 

время процедуры и после ее окончания: если клиент остается доволен посещением спа-

салона, это означает, что в его восприятии услуга оказана качественно, а потребности удовле-

творены. В противном случае бренд разрабатывает дополнительные мероприятия, способ-

ствующие улучшению сервиса и удовлетворению запросов клиентов, а также работает над 

сильными и слабыми сторонами. 
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БРЕНД «СВАДЕБНЫЙ ПЕРЕПОЛОХ» 

Название бренда – «Свадебный переполох». 

История бренда (легенда). Молодая девушка Милана Лапшина с детства мечтала об идеаль-

ной свадьбе. Подобрала красивую дату, продумала стилистику бракосочетания, пригласила гос-

тей, купила шикарное свадебное платье, договорилась с рестораном, флористом, ведущим, сти-

листом, декоратором, фотографом и мечтала, чтобы скорее этот день настал... 

Девушка проснулась долгожданным утром и увидела сообщение от стилиста: «... приношу 

свои извинения, задержусь...». Она так ждала эту свадьбу, что эта новость ее не расстроила. Да-

лее звонки стали разрывать ее телефон, сообщая о срыве планов: на улице пошел дождь, картеж 

задержался, регистрация была почти сорвана. Но последней каплей стало то, что к приезду мо-

лодожен ресторан был еще не накрыт. По щекам Миланы побежали слезы... 

Этот день не стал лучшим в ее жизни, но она поняла, что больше ни одна невеста не должна 

оказаться на ее месте. Милана приняла решение помогать людям в организации того самого 

идеального и долгожданного дня в жизни. Так начала свое существование компания «Свадеб-

ный переполох». 

Миссия бренда. Миссия команды свадебного агентства состоит в том, чтобы в день одного 

из самых трогательных событий в жизни, зарождения нового семейного союза молодожены 

и гости получали наслаждение от каждого момента! 

Логотип бренда (см. рисунок). 

 

Логотип бренда «Свадебный переполох» 

Неповторимость бренда: 

– организовываем каждую свадьбу как для себя; 

– внимательно проверяем каждую деталь; 

– не работаем по шаблонам, воплотим ваши самые смелые мечты. 

Ценности бренда: 

– мы отвечаем за качество и работу каждого задействованного лица; 

– соблюдаем тайминг до минуты; 

– 100 % соотношение цены и качества. 
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БРЕНД FRIENDLY-BRANDLY 

Миссия бренда Friendly-Brandly: «Качественная, продуманная до мелочей визуализация 

коммуникационных стратегий компаний».  

Мы существуем для того, чтобы помочь компаниям доносить свои идеи до аудитории, де-

литься своими мечтами и планами с рынком, сотрудниками, посетителями и всеми, кто как-

либо сопричастен с брендом.  

Название – Friendly-Brandly. Мы компания, которая дружит с любым брендом, подходит ин-

дивидуально к каждому клиенту. Мы удовлетворяем потребности наших клиентов, создаем 

креативную визуализацию таким образом, что все наши клиенты чувствуют себя комфортно, 

как в компании своих друзей.  

Ценности бренда 

ДНК бренда: сила, скорость и свобода. 

Сила – сила бренда Friendly-Brandly в его целостности и постоянстве. Дизайнеры агентства 

всегда готовы взять на себя любую задачу. Главную роль в данной индустрии дизайна и брен-

динга занимают стратегия и опыт компании. Бренд Friendly-Brandly делает ставку на общечело-

веческие ценности и чувства, чтобы развить более устойчивые и глубокие отношения с аудито-

рией, все больше связываясь с символами и визуализацией идеи бизнеса, учреждения. Бренд 

Friendly-Brandly превращается в пространство для общения, интерактива и совместного опыта. 

Сила в сотрудниках, в их творчестве, профессионализме и свежем взгляде на любые вызовы. 

Сила в сплоченности нашей команды. Сила в эмоциях и желаниях клиентов.  

Скорость – разнообразие предложений, представленных в базе, их актуальность позволяет 

оперативно находить оптимальные решения, соответствующие всем пожеланиям и предпочтени-

ям клиентов. Быстрое внедрение инноваций – это основа работы бренда. Бренд Friendly-Brandly 

работает на конкурентном рынке, где скорость выхода нового инструмента, для дизайна напря-

мую отражается на уровне доходов, которые он нам принесет. Friendly-Brandly никогда не откло-

няется от назначенных временных рамок, и все выполняем точно и в срок.  

Свобода – для подавляющего большинства клиентов агентство, в котором имеются личные 

архитекторы-дизайнеры, очень удобно, т. к. избавляет от необходимости привлекать к решению 

задач специалистов со стороны. Благодаря достаточному опыту специалистов существует воз-

можность «полета фантазии» в любой ситуации и при любом заказе. Нашим клиентам не прихо-

дится чувствовать скованность и дискомфорт. Наши сотрудники не обречены жесткой иерархией 

и контролем. Мы за свободу! 

Неповторимость 

Наш бренд создан для других брендов «бренд to бренд» в целях развития коммуникационных 

связей, а также видения брендов между собственниками бренда и дизайнерами нашего агентства. 

Объединение в одной команде специалистов различного профиля дает возможность разрабаты-

вать комплексные решения и участвовать во всех стадиях работы над проектом. 

В агентстве практикуется индивидуальный подход к каждому клиенту, что самым благоприят-

ным образом сказывается на результатах сотрудничества. База объектов постоянно обновляется – 
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в ней регулярно появляются корпорации и компании, образовательные учреждения, объекты для 

досуга и развлечения, способные заинтересовать в том числе и потенциальных клиентов.  

Развлечения: дизайн кафе – цвет как инструмент воздействия и создания неповторимого ин-

терьера, который позволит потребителю ответить на вопросы «куда я пришел?», «зачем я при-

шел?», «почему я пришел?», а также выстроить ментальную связь.  

Образование: названия школ, университетов становятся брендами, обладающими собствен-

ным имиджем и репутацией. А бренд, как известно, определяет и форма, и содержание. Именно 

агентство вплотную подходит к тому моменту, когда внешний облик образовательных учре-

ждений нуждается в серьезных изменениях. Интерьеры площадок должны быть статусными, 

презентабельными, отвечать современным представлениям о комфортной среде, ведь от плани-

ровки, цветовых решений и светового оформления пространства напрямую зависит мотивация 

детей к учебе, их успеваемость и комфорт пребывания в школьных стенах. 

Корпорации. Народная мудрость гласит: «Встречают по одежке...». Если мы говорим про 

имидж компании, то здесь первое впечатление клиента или делового партнера формирует зри-

тельная информация, образ интерьера в офисе, визуальные знаки. Обстановка влияет на все, что 

происходит в офисах. Дизайн офисного пространства служит дополнительным невербальным ка-

налом коммуникации, он как ни что иное может передать тот инновационный дух, творческую 

атмосферу и любые другие посылы, которые вы хотите донести до вашего гостя. 

Легенда. «Жили-были два волшебника – добрый и злой. И задумал злой волшебник опоро-

чить доброго, загадав ему загадку, отгадать которую невозможно. Сказано – сделано. Поймал 

он бабочку, зажал между ладонями, пришел к доброму волшебнику и спрашивает:  

– Скажи, что у меня в руках? 

Добрый волшебник отвечает:  

– Бабочка.  

– Правильно. А какая бабочка – живая или мертвая? – спрашивает злой волшебник, а сам 

думает: «Если ответит – „мертвая“, я руки открою, и бабочка улетит. А если скажет „живая“, 

я сожму ладони и раздавлю ее».  

Добрый волшебник помедлил немного и ответил: 

– Все в твоих руках. 

Каждый в этом мире волшебник, творец. В нашей истории бренда волшебник – это худож-

ник-дизайнер Лукаш. Он был одиноким человеком и все свои эмоции передавал через кисть 

и краски. В его рюкзаке всегда была палитра и набор разных цветов маслянистых красок. Куда 

бы ни приходил Лукаш, он всегда рассуждал о коммуникациях, силе человеческого слова: в ка-

фе, сидя за чашечкой кофе, он любил смотреть по сторонам и анализировать, зачем и почему 

все так устроено вокруг, почему в кафе более теплые тона, на работе, в офисах – более строгие. 

Сидя в университете, ему и вовсе не хватало цвета. Уходя, он всегда оставлял за собой след – 

это были яркие пятна от красок. 

Может, они протекали, может, он нарочно ставил кляксу, – никто не знает. Но яркие пятна 

в различных общественных местах зарождали ментальную связь с потребителем. А что если Лу-

каш поможет всем учреждениям создать свою легенду? Раскрыть каждый бренд через наружную 

коммуникацию? Так и случилось. С тех самых пор на стенах развлекательных центров, образова-

тельных учреждений, офисов можно заметить сообщения для нас – потребителей. Вот так Лукаш 

оказался в таком же положении, как и волшебники. Волшебники других судеб.   
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БРЕНД KR.OK 

1. Місія брэнда – нясем беларускую мову людзям з дапамогай сучасных магчымасцей. 

2. Назва брэнда – Кr.Ok. 

3. Каштоўнасці брэнда: 

– задавальненне патрэбаў з дапамогай беларускай мовы; 

– стварэнне магчымасцей для падтрымкі і кантролю за фізічная актыўнасцю людзей; 

– будаўніцтва адкрытых і сумленных адносін паміж кліентам і намі; 

– задавальненне і карысць для кліентаў; 

– имкненне да росту. 

4. Непаўторнасць брэнда. Kr.Ok – брэнд, які з дапамогай сучасных тэхналогій нагадвае 

беларусам, хто яны ѐсць і што адрознівае іх ад іншых людзей. Kr.Ok – гэта мачгымасць зрабіць 

крок да роднай мовы. 

5. Гісторыя брэнда Kr.Ok. Заплюшчыце вочы і падумайце пра які-небудзь стыльны 

беларускі брэнд. Ці прыйшло вам што-небудзь у думкі? Ці знайшлі вы сярод безаблічных марак 

самую яскравую?  

У нашай каманды не атрымалася знайсці адказы на гэтыя пытанні, і тады мы вырашылі 

зрабіць унікальны беларускі брэнд, адрозненнем якога будзе стыль і сучаснасць. 

Зараз мы раскажам вам гісторыю гэтага брэнда.  

Выпадковасці не выпадковыя.Чжуан Цзы. На першым курсе ўніверсітэта сустрэліся чатыры 

дзяўчыны і амаль адразу пачалі сябраваць. Яны былі вельмі розныя. Крысціна любіла эканоміку 

і бухгалтарскі ўлік. Вольга мела прыхільнцасць да праграміравання і дызайну. Кацярына глы- 

бока ведала маркетынг і продаж. Марыя адказвала ў іх суполцы за арганізацыйны аспект 

і сувязь з грамадскасцю. Шмат праектаў зрабілі дзяўчыны і заўсѐды яны былі лепшымі, мена- 

віта тады яны вырашылі наладзіць свой бізнес. 

У 2012 г. яны стварылі кампанію, якая занялася распрацоўкай мабільных прыкладанняў 

у сферы спорту і фітнесу. Назву кампаніі прыдумалі выпадкова: пачалі складаць першыя літары 

імѐн і атрымалася Me.Ok.  

Кампанія набірала абароты і праз год выйшла на добры прыбытак. Me.Ok стаў не проста 

кампаніяй, а брэндам, знакам якасці і надзейнасці. Шмат арганізацый даведалася пра высо - 

кую якасць работы прыкладання і пайшлі ў Me.Ok, каб папрасіць зрабіць ім простыя 

праграмы для іх прадпрыемстваў. Час ішоў, і ўсе іх праекты былі вельмі паспяховыя. Тады 

кіраўніцтва кампаніі вырашыла пашырыцца і адкрыць даччыную кампанію па распрацоўке 

ПА. Гэтая галіна брэнду атрымала назву Soft.Ok. Такім жа чынам брэнд Me.Ok зрабіў вакол 

сябе яшчэ адзін брэнд: Soft.Ok.  

Продаж ішоў угору. Дзякуючы таму, што на рынку яны даўно, і што ў іх быў свой асаблівы 

аўтарытэт якаснага брэнда Me.Ok, прадпрыемствы ішлі да іх нават з-за мяжы. 

У 2017 годзе ў кіраўніцтва кампаніі з’явілася ідэя на стварэнне яшчэ аднаго брэнду, які 

б адлюстроўваў беларускую культуру, беларускі народ. Тады шляхам мазгавога штурму 

з’явіўся брэнд Kr.Ok.  
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Kr.Ok, як крок, Kr.Ok, як крок «ок», Kr.Ok, як яскравы сучасны, а самае галоўнае – гэта 

беларускі брэнд. 

На текущий момент на рынке Беларуси нет подобных проектов по поддержке белорусско-

го языка и спорта одновременно. Целевая аудитория нашего проекта – это люди практически 

всех возрастов, приблизительно от 10 до 60 лет, за исключением старшего поколения и лю-

дей, которым не доступны современные технологии, такие как Интернет и поддержка телефо-

ном приложений. 

Миссия бренда полностью отвечает потребностям целевой аудитории. Ценности в свою оче-

редь тесно связаны с миссией. Полезность бренда заключается в распространении бело- 

русского языка и популяризации здорового образа жизни.  

Бренд позиционирует себя как современная площадка, помогающая людям изучить бело- 

русский язык и придерживаться здорового образа жизни.  

В стиле бренда мы постарались уместить современность и особенности культуры нашей 

страны (рис. 1).  

Также мы разработали некоторые варианты оформления сайта или иных платформ для про-

движения бренда (рис. 2). 

  
Рис. 1. Логотип Kr.Ok Рис. 2. Варианты оформления 

Основными коммуникационными носителями, позволяющими нам эффективно взаимо- 

действовать с целевой аудиторией, будут: Интернет, телевидение, а также наружная реклама. 

Данное направление было выбрано исходя из того, что сейчас в Беларуси люди стали забы-

вать необходимость знания белорусского языка, а также значимость поддержания хорошего 

физического и психологического здоровья. Именно поэтому мы решили совместить эти две 

сферы.  

Статистические данные 2018 г. говорят нам о том, что всего лишь 3 % белорусов раз- 

говаривают на белорусском языке, но родным его считают 43 %. Основываясь на этих данных, 

можно сказать, что белорусов нужно правильно направить для того, чтобы они снова стали го-

ворить на родном языке. Мы надеемся, что наш проект заставит задуматься и переосмыслить 

взгляды на язык многих людей нашей страны.  

Основываясь на статистических данных belta.by, доля тех, кто занимается физической куль-

турой и спортом в свободное от работы время, постоянно увеличивается. Например, в 2018 г. 

она составила 28 %. Большинство из них отметили, что тренируются самостоятельно, 

а четверть посещают организованные занятия.  
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Так можно с уверенностью сказать, это направление имеет перспективу, т. к. большинство 

людей все же чувствуют необходимость в знании своего языка, а тем более в поддержании здо-

ровья. Наш проект, наше приложение, предназначено и доступно всем, у кого есть доступ 

в Интернет и может удовлетворить потребности людей относительно данного вопроса. Однако 

мы будем не только предлагать приложение, которое поможет следить за здоровьем, но также 

организовывать различные концерты, марафоны и семинары. 

Финансирование данного проекта осуществляется за счет наших брендов Soft.Ok и Site.Ok. 

Именно поэтому Kr.Ok будет заниматься благотворительностью. Все деньги, полученные нами 

от продажи приложения на белорусском языке, от участников в платных марафонах 

и конференциях, мы будем направлять в благотворительные фонды. 

Таким образом, мы создали гипотетический бренд, который станет откликаться в сознании 

людей любовью к белорусскому языку и спорту. 
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БРЕНД 7SPACES 

Исходная задача состояла в разработке бренд-платформы проектируемого авторского гипоте-

тического бренда, которая должна включать в себя пять основных элементов: миссию бренда; 

название бренда; ценность (ценности) бренда; неповторимость бренда; историю бренда (легенду). 

Описание и аргументация элементов платформы бренда. 

Миссия бренда заключается в популяризации Крымского полуострова как туристской зоны. 

Бренд 7Spaces представляет Крым как один из способов продвижения туристской дестинации 

для гостей со всего мира, что может сформировать лояльное отношение к Крыму. 

Название бренда – 7Spaces. Новый формат фестивального отдыха для туристов и жителей 

Крыма, который дает возможность познакомиться с живописным полуостровом. Название объ-

единяет в себе два слова. Seven (семь) и space (пространство) символизируют семь локаций на 

полуострове: 

– Тарханкут – «Рай на краю Земли»; 

– Севастополь – «Закрытый город»; 

– Бахчисарай – «Крымское ханство»; 

– Ай-Петри – «Над облаками»; 

– Ялта – «Винный сет»; 

– Новый Свет – «Парадиз Голицына»; 

– Коктебель – «Край голубых холмов». 

7Spaces как часть фестивального движения Крыма проходит на открытом воздухе одновре-

менно на семи площадках с постепенным перемещением гостей по ним. Каждая локация уни-

кальна и отличается своим колоритом: кухней, традициями, стилем, историей, заданиями кве-

стов, которые позволяют окунуться в общую атмосферу.  

Ценности бренда условно разделены в двух направлениях: ценности для региона, ценности 

для потребителя. 

Для региона. В современных условиях развития национальной экономики и экономики от-

дельных регионов все большую роль занимает туризм. Туристская отрасль уверенно развива-

ется, а ее доля в структуре экономики растет. Стоит отметить, что для Крымского полуостро-

ва отрасль туризма является бюджетообразующей. Таким образом, успешное развитие бренда 

будет способствовать развитию туристской деятельности, привлечению гостей со всего мира, 

позиционированию Крыма как места качественного, интересного отдыха, что соответственно 

будет способствовать увеличению доходов от туристской деятельности и развитию экономи-

ки региона в целом. 

Для потребителя. В современных условиях наблюдается тенденция усложнения потребно-

стей и потребительских предпочтений людей, поэтому мы определили следующие ценности 

бренда для потребителя: 

– потребление качественной туристской услуги; 

– потребление комплексной новоформатной услуги; 

– ознакомление туристов с красивым и уникальным уголком Земли; 
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– удобная логистика, комплексная организация перевозок туристов. С помощью удобных 

и красочных автобусов с логотипом бренда происходит перемещение туристов по локациям; 

– экономия времени и денежных средств для потребителя услуги. Туристу остается насла-

ждаться потреблением услуги. 

Неповторимость: бренд 7Spaces даст возможность познакомиться с уникальной природой 

полуострова. Эксклюзивный маршрут позволит рационально использовать время отдыха, а ло-

гистика, инфраструктура и организация сделают это время комфортным, интересным и позна-

вательным. Также в данном случае уникальным будет формат квеста продолжительностью на 

весь период пребывания гостей. Проходит он на территории семи локаций, которые уже сами 

по себе исключительны. По прохождению каждого этапа участники получают коллекционные 

памятные значки. 

Легенда: путешествуя по Азии, Алексей не всегда успевал посетить все достопримечатель-

ности, узнать национальные особенности, попробовать кухню, изучить традиции и историю ку-

рорта. Вернувшись домой, в Севастополь, он собрал семь своих близких друзей из разных го-

родов Крыма и поделился впечатлениями о поездке. Придя к выводу, что в путешествиях слож-

но найти место, которое максимально расскажет и покажет все особенности курорта, родилась 

идея создать фестиваль нового формата. Друзья решили, что хотят рассказать туристам о своем 

родном месте, чтобы любой человек, приезжающий в Крым, мог как можно больше узнать 

о полуострове. 

Для максимального погружения в историю и традиции Крыма были выбраны уникальные 

локации, имеющие особую атмосферу, а для того, чтобы фестиваль был более насыщенным, 

решено провести его в форме квеста. 

В своем проекте Алексей попытался собрать людей разного возраста и социального статуса 

в одном месте. Бренд позволяет каждому туристу получить максимум знаний и впечатлений от 

всего Крымского полуострова. 

Компания 7Spaces является упакованным успешным бизнесом с мощной идеей, направлен-

ной на достижение цели, – популяризации Крымского полуострова как туристской зоны. Такой 

вид фестивального движения способен привлечь туристов со всего мира своей комплексностью 

и уникальной подачей. Гостю остается наслаждаться потреблением услуги. 
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БРЕНД 7NICE 

1. Миссия нашего бренда состоит в раскрытии уникальностей города и развития их в буду-

щем. Большой проблемой является то, что в плане позиционирования себя на федеральном 

уровне мы потеряли много времени. Челябинск был успешным, но никуда не лезущим регио-

ном. Наша задача – показать всем, насколько наш город многосторонне развит и способен дока-

зать свою перспективность в будущем.  

2. Название бренда 7Nice было выбрано неслучайно. Цифра «семь» символизирует количе-

ство внутригородских районов в Челябинске – Курчатовский, Калининский, Тракторозавод-

ской, Центральный, Ленинский, Металлургический и Советский. В переводе с английского 

языка слово nice означает «хороший, красивый, приятный». В совокупности название бренда 

несет в себе посыл сделать наш город комфортным для жизни и работы, под эгидой бренда 

привлечь к процессу преобразования как можно больше инициативных молодых людей, сде-

лать граждан неравнодушными к судьбе своего города. 

3. Челябинск ассоциируется прежде всего с тем, что это производственный гигант, занима-

ющий пятое место в области металлургического производства в стране, что говорит о развитой 

инфраструктуре промышленности. 

Немаловажным является восприятие Челябинска жителями всего Урала как центра образо-

вания. Именно здесь находится наш Южно-Уральский государственный университет, который 

занимает 30 место среди 500 самых лучших университетов страны. Именно здесь учатся более 

30 000 студентов с разных близлежащих округов Урала, а также более 2000 иностранных сту-

дентов из 48 разных стран мира. И приток студентов с каждым годом все больше, что говорит 

нам о популярности вуза и нашего города. 

Также мы не можем не упомянуть о развитости спорта в нашем городе. Начиная от государ-

ственных спортивных площадок, созданных для развития и популяризации спорта среди насе-

ления, а также огромного количества спортивных секций по самым различным видам спорта, 

и заканчивая крупнейшими спортивными мероприятиями мирового уровня, например, Чемпио-

нат мира по дзюдо 2014 и Чемпионат мира по тхэквондо 2015. 

В 2020 г. ожидаются проведение саммитов ШОС и БРИКС, которые привлекут новые инве-

стиции из-за рубежа. Это еще больше докажет собственную инвестиционную привлекатель-

ность Челябинска. 

4. Недооцененный город-миллионник, в котором любой молодой специалист может достичь 

большого карьерного роста. Также наша отличительная черта – сильное развитие в сфере спор-

та. Воспитанниками наших школ являются множество именитых спортсменов, проявивших се-

бя на различных всероссийских и международных соревнованиях. 

5. История становления Челябинска уходит своими корнями в XVIII в. Он был основан 

13 сентября 1736 г. на реке Миасс как сторожевая крепость на пути из Зауралья в Оренбург. 

В первой половине ХIХ в. в среде горожан начинает формироваться торгово-ремесленная про-

слойка, которой будет суждено превратить его в крупный торгово-промышленный центр. Важ-
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нейшую роль сыграл Челябинск во время Великой Отечественной войны как тыловой город. Его 

население выросло с 270 до 650 тыс. человек. На базе эвакуированных предприятий, которые 

сливались с местными производствами, создавались гиганты индустрии – ЧКПЗ, ЧМК, ЧТПЗ. 

Уже в начале войны Челябинск обрел второе неофициальное имя – Танкоград. После соединения 

мощностей Челябинского тракторного завода с двумя эвакуированными предприятиями – ленин-

градским Кировским и Харьковским моторостроительным – вся эта громада переключилась на 

выпуск танков. За годы войны на заводе было произведено 18 тыс. боевых машин, что составляет 

пятую часть от всех выпущенных в стране. В послевоенное время, был окончательно сформиро-

ван промышленный потенциал, определивший структуру современной экономики Челябинска. 

Время шло, в нашем городе появлялись стадионы, рождались чемпионы и ученые мирового 

уровня. Город рос и креп, но сейчас настало время расти дальше. 

И вот энтузиасты решили изменить картину и сделать свой родной город узнаваемым, создав 

бренд 7Nice (в 2014 г. Челябинск стал пилотным городом, в котором началась реформа местного 

самоуправления. Впервые в современной истории фактически и юридически город был поделен 

на внутригородские районы. Из одного муниципалитета в Челябинске сформировалось семь. 

Полномочия разделены по территориальному признаку, что дало возможность гораздо быстрее 

и качественнее решать вопросы, связанные с инфраструктурой и качеством жизни челябинцев). 

Под его эгидой начнется новая эпоха в развитии Челябинска как города-передовика, время воз-

рождать город-легенду. 

Ценность бренда 7Nice заключается в передаче тех эмоций, которые жители хотят получить 

от жизни в современном развитом городе: 

– комфорт (доступное жилье, места для досуга, достойный заработок и т. д.); 

– размеренность (минимализация стрессового состояния, создание комфортной обстановки, 

в которой приятно работать); 

– доступность (система общественного транспорта, общение граждан напрямую с предста-

вителями власти, возможность самореализации и т. д.). 

При успешной реализации программы бренда, при упоминании этого перечня эмоций ассо-

циативно будет возникать образ Челябинска. Так город избавится от ярлыка сурового и мрачно-

го провинциального населенного пункта. 
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БРЕНД «ООО „СЕЛА БАТАРЕЙКА“» 

Миссия нашего бренда состоит в улучшении экологической ситуации в Российской Феде-

рации и в изменении отношения людей к опасным отходам, раздельному сбору мусора и эко-

логии в целом. 

Дело в том, что отработанные батарейки очень токсичны. На корпусе батареек стоит значок, 

указывающий на то, что их нельзя бросать в мусорные баки, т. к., разрушаясь, отработанные 

элементы выделяют токсичные вещества, опасные для здоровья людей. Батарейка становится 

оружием замедленного действия, когда попадает на свалку. 

На территории Российской Федерации заводов, занимающихся переработкой батареек, всего 

два, поэтому мы предлагаем открыть еще один завод по переработке батареек, а по территории 

Российской Федерации установить специальные контейнеры для сбора батареек. 

В батарейках содержатся марганец (25 %), цинк (24 %), железо (18,7 %), графит (8,16 %). 

Мы предлагаем подарить вторую жизнь этим ресурсам в фармацевтике, химическом производ-

стве, черной металлургии и в изготовлении новых элементов питания. К примеру, батарейки 

могу состоять из вторичного сырья на 9 %. Из одной батарейки можно сделать один грифель 

для карандаша. Помимо этого, графит используется в автомобилестроении, ядерных реакторах, 

ракетостроении и даже для получения синтетических алмазов. 

В результате переработки батареек можно производить удобрения, которые предотвращают 

заболевания плодовых деревьев, тем самым приносят пользу, зарядив энергией сельскохозяй-

ственные посевы. 

Название нашего бренда – ООО «Села батарейка». Логотип бренда изображен на рис. 1. 

 

Рис. 1. Логотип бренда «ООО „Села батарейка“» 

Ценность нашего бренда заключается прежде всего в улучшении экологического состояния 

окружающей среды и качества жизни жителей нашей планеты. 

Заботясь о своем здоровье и состоянии окружающей среды, важно организовать специаль-

ную утилизацию использованных батареек, которые являются источником очень серьезных за-

болеваний, т. к. в них содержится ряд тяжелых металлов, воздействующих на все органы, как 

человека, так и животных. 
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Все задачи деятельности нашего бренда условно можно разделить на несколько групп: 

1. Социально-просветительские: пропаганда правильной утилизации, информирование насе-

ления об опасности батареек, проведение кампании по массовому сбору батареек. Это поможет 

со временем поменять отношение населения к утилизации батареек. 

2. Культурные: будет меняться уровень экологической культуры населения посредством ак-

ций и конкурсов. 

3. Коммуникативные: создание не только рабочей системы утилизации батареек, но и очень 

дружной команды по всему городу. Это позволит сплотить ребят разного возраста под эгидой 

общей цели – защиты окружающей среды. 

Неповторимость нашего бренда. Мы решаем не только проблему неправильной утилизации 

батареек: не секрет, что сдать любые нестандартные отходы (от макулатуры и стекла до быто-

вой техники) в больших городах часто неудобно, иногда даже невозможно. Пункты сбора, 

например, могут быть расположены далеко, работать по неудобному расписанию или прини-

мать отходы исключительно в промышленных количествах.  

Создание пунктов приема батареек по всему городу делает сдачу отходов гораздо более 

простым делом. В качестве вознаграждения своим клиентам будет предлагаться накопительная 

карта любимого клиента (рис. 2).  

Свой вклад внесут и бонусы. Система вознаграждения построена так, что за первую сдан-

ную батарейку выдается накопительная карта с 1 бонусом (1 бонус = 1 р.), а за последующие 

сданные батарейки бонусы зачисляются на карту (рис. 3). Накопленные бонусы можно обме-

нять на товары и услуги от партнеров проекта – магазинов, кинотеатров, кафе. 

  
Рис. 2. Карта любимого клиента Рис. 3. Карта любимого клиента с баллами 

Одна из основных целей – мотивировать людей утилизировать элементы питания правильно 

с помощью дополнительных бонусов. Таким образом, тот, кто сдает использованные батарейки, 

получает не только осознание правильного поступка, но и вполне материальное вознаграждение. 

История компании по сбору и переработке токсичных отходов ООО «Села батарейка» берет 

свое начало в июле 2016 г., когда создатели впервые поучаствовали в экологической акции «Ба-

тарейку принеси – ежика спаси!». Волонтеры принимали использованные батарейки и дарили 

воздушные шары тем, кто их сдавал. Подобные флешмобы проводились в течение всего лета. Нет 

в городе организаций, которые централизованно бы их утилизировали, потому они решили рас-

сказать о существенной проблеме и объяснить, куда их можно сдавать. Учредители стали свиде-

телями того, как буквально за пару часов к акции присоединились горожане и собрали большое 

количество батареек. Тогда и зародилась идея об организации и создании пунктов приема и ути-

лизации использованных батареек, которые выделяют токсичные вещества. 

Уже весной 2017 г. учредители стали не только участниками, но и организаторами эколо-

гической акции «Сдай батарейку – спаси планету». В своем родном городе они запустили 
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экологический флешмоб под девизом «Сделай мир чище, начни с себя». В нем приняли уча-

стие школы, лицеи, техникумы, институты, которые буквально за месяц собрали более 500 от- 

работанных батареек. После чего все отходы были переданы в организацию , официально за-

нимающуюся их переработкой. Учредители хотели донести до людей, что каждый из нас мо-

жет сделать что-то полезное для сохранения природы. 

Благодаря проделанной работе учредители удостоверились на своем личном опыте, что для 

улучшения экологического состояния окружающей среды нужно создать централизованную 

систему сбора батареек. А также убедились в том, что требуется построить завод по переработ-

ке токсичных отходов, потому что в РФ предприятий, занимающихся утилизацией, всего два 

и находятся они очень далеко от города. 

Поскольку известную песню «Батарейка» из альбома «Жуков» знает почти каждый, над 

названием компании долго рассуждать не пришлось. Все сложилось само собой: текст песни 

совпал со смыслом компании. 

Создавая пункты приема батареек по всему городу, компания ООО «Села батарейка» делает 

сдачу отходов гораздо более простым делом, мотивируя людей утилизировать элементы пра-

вильно с помощью дополнительных бонусов. 

Девиз: «Только вместе, только дружно, помогать природе нужно!» 

Список использованных источников 

1. Годин, А. М. Брендинг : учеб. пособие / А. М. Годин, А. А. Дмитриев, И. Б. Бабленков. – М., 

2014. – 363 с.  

2. Котлер, Ф. Маркетинг от А до Я. 80 концепций, которые должен знать каждый менеджер / 

Ф. Котлер. – М., 2012. – 216 с.  
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БРЕНД WITHOUT COVER 

Серьезная литературная жизнь начинается еще со школьной скамьи, ведь мы, с одной сто-

роны, изучаем обязательный для всех школьников курс, но, с другой стороны, не останавлива-

емся на достигнутом и идем дальше. Многие из тех, кто прочел в школьные годы произведение 

Ф. М. Достоевского «Преступление и наказание», спустя некоторое время, берут в руки эту 

книгу и, перечитав, понимают, какую силу имеет это произведение.  

Каждый выбирает для себя сам то, что ему интересно. Для одних это захватывающие исто-

рические романы, для других – детективы с интересно закрученным сюжетом, читая которые 

никак не можешь угадать, кто же на самом деле является преступником.  

Какой бы жанр мы не предпочли, самое главное, что чтение делает нас мудрее и позволяет 

нам развиваться. 

В наши дни многие люди, особенно молодое поколение выбирает книги по обложке: чем ярче 

и красочнее обложка, тем книга лучше. Им не так важен автор, содержание книги, сегодня глав-

ное в книге – ее оформление. И таких неграмотных читателей, как и неинтересных книг, стано-

вится все больше. Казалось бы, ничего плохого здесь нет: люди охотно читают книги, и читают 

в большом количестве. Но такие книги обедняют душу и разум человека. 

Среди множества изданий трудно найти настоящую книгу, ту, которая меняет жизнь, фор-

мирует взгляды на жизнь, помогает ответить на жизненно важные вопросы. Настоящая, инте-

ресная книга живет долго, потому что в ней всегда будет потребность, она «становится ближе 

реальных друзей, откровеннее самых близких людей». 

Наша история началась с того, что при выборе книг у нас было очень много трудностей, что-

то уже читали, о каких-то книгах нам рассказывали друзья, на какие-то видели негативные от-

зывы в Интернете. После нескольких недель утомляющих поисков к нам пришла идея: а почему 

бы нам не создать свой магазин, в котором люди не будут усложнять себе жизнь, опираясь на 

чье-то мнение, либо на красочные обложки книг. Было решено, что ни на одной книге в нашем 

магазине не будет обложки с названием, книги завернем в крафтовую бумагу, на которой 

напишем небольшую аннотацию к данному произведению без упоминания автора и названия. 

Название магазина пришло очень быстро: Without cover – просто и понятно. Пример логотипа 

представлен на рисунке. 

Покупая книгу, люди часто опираются на мнения большинства о ней. В нашем магазине 

каждый человек сможет абстрагироваться от суждений других людей об этом произведении 

и, прочитав небольшую аннотацию, решить для себя, будет ли ему приятно провести вечер за 

прочтением этой книги. Таким образом, уникальность заключается в отсутствии предвзятости 

у наших клиентов при выборе той или иной литературы. 

Уникальность компании Without cover состоит в том, что мы привносим в жизнь покупателя 

интригу, когда он покупает какое-либо произведение литературы. 

Миссия каждого предприятия – это его философия, стратегическое видение бизнеса в долго-

срочной перспективе, ключевые ценности и убеждения. Она основана на сильных сторонах 
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компании, которые могут сделать ее успешной на рынке. Миссия любого предприятия является 

платформой для постановки стратегических целей, задает общий вектор развития бизнеса 

и позволяет правильно расставить приоритеты. 

 
Логотип компании Without cover 

Миссия нашего бренда: «Мы приносим маленькую интригу в покупку книг». 

Ценности: 

1. Не боимся трудностей. 

2. Ценим внутренние качества, а не обложку. 

3. Ценим уникальность и индивидуальность. 

Список использованных источников 

1. Супербрэнды. Брэнды – лидеры России. Путь к успеху. B2C. Superbrands, 2017. – 110 c. 

2. Ушанов, А. М. Инфо-бизнес за один день / А. М. Ушанов. – М., 2013. – 543 c. 
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БРЕНД EFFRUB 

Сегодня проблеме охраны окружающей среды уделяется немало внимания. Это происхо-

дит как на региональном и национальном, так и на мировом уровне. Поддержка и реализация 

каждым государством международных задач устойчивого развития являются прямым доказа-

тельством этого факта. 

В 2018 г. в Республике Беларусь переработали всего 18,8 % отходов [1]. Большую часть 

отходов составляет органический мусор. Миграционные потоки направлены в основном 

в большие и средние города, как следствие – рост свалок поблизости, что еще больше ухуд-

шает экологическую ситуацию. При этом потребление продуктов питания растет, а упаковка 

от них не используется и отправляется на полигоны. Сделанная из традиционного пластика 

упаковка может разлагаться десятилетиями. Также не менее важным является и факт истоще-

ния природных запасов нефти. 

Упаковка товара является одним из самых мощных и действенных средств воздействия на 

покупателей [2]. Для предприятий-производителей массовых продовольственных товаров она 

играет ключевую роль в формировании отношений с конечными потребителями.  

Сегодня четко прослеживается тенденция роста количества людей, желающих бережно от-

носиться к окружающему миру. Однако производители не всегда могут и знают, как исполь-

зовать это в своей деятельности. Зачастую ожидают больших издержек (поиск, внедрение, 

налаживание и отработка технологии) при незначительном эффекте. Самостоятельно не каж-

дое предприятие сделает шаг в сторону экологизации упаковки для своей продукции.  

Наше предприятие – производитель эко-пластика из органических отходов. Технология за-

патентована и отработана в США. Заключается в следующем: в качестве сырья используются 

органические отходы (пищевые, сельскохозяйственные, целлюлоза), которые доступны повсе-

местно и имеют низкую стоимость. В нашей технологии используются бактерии без ГМО, под-

ходящие для нестерильных промышленных условий эксплуатации. Биоразлагаемый пластик, 

который мы получаем из природного сырья, относится к группе полигидроксиалканоатов 

(PHA) [3]. Его полимерная цепь образуется в ходе жизнедеятельности микроорганизмов 

в контролируемой среде [4]. Получаемый пластик не уступает по качеству традиционному. 

Толщина или плотность пленок может быть оптимизирована под нужды потребителя. Упаковка 

из биопластика не деградирует на полке в магазине и разлагается только при попадании в есте-

ственную среду. 

Цель нашего предприятия – предложить производителям массовой продовольственной про-

дукции альтернативу традиционной пластиковой упаковке, не уступающую по качеству связи 

с конечным потребителем, и, как следствие, внедрить эко-пластик в массовое производство 

продуктов питания.  

Рекомендуем использовать его в качестве упаковки массовых продовольственных товаров. 

Следовательно, целевой аудиторией нашего продукта являются предприятия данных товаров.  

Наше предприятие предлагает следующий товар: биопластик нужных размеров – для са-

мостоятельной упаковки товаров их производителем. 
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Для удобства клиентов мы можем оказывать следующие услуги: 

1. Производство готовой упаковки из биопластика по дизайну заказчика. 

2. Полный цикл «под ключ»: разработка дизайна упаковки – производство упаковки – упа-

ковывание товара заказчика – поставка в пункты продаж. 

3. Специальные, договорные условия. 

Основная проблема (противоречие), которую мы собираемся решить при помощи создания 

бренда, – загрязнение окружающей среды пластиковой упаковкой от продуктов питания и в то же 

время незнание производителей продуктов питания об альтернативной упаковке и эффективном 

(быстром, с наименьшими издержками) способе ее внедрения.  

Миссия бренда EffRub – сделать отходы полезными и эффективными. 

Название бренда EffRub происходит от сокращения слов effective rubbish, что значит – «эф-

фективный мусор». 

Опишем ключевые ценности бренда EffRub. Под ценностями мы понимаем нематериальные 

выгоды использования потребителем нашего продукта. 

1. Забота об экологии. Наш продукт состоит из органического пластика, который разлагает-

ся в естественно среде в течение нескольких месяцев, превратившись в обыкновенный компост. 

2. Помощь нашим клиентам снизить воздействие на окружающую среду. 

3. Стабильное производство. Прежде всего это связанно с основным сырьем, которое мы ис-

пользуем. Недостатка в отходах не предвидится никогда.  

4. Нацеленность нашего персонала на долгосрочное сотрудничество с каждым клиентом. 

Мы стремимся к конструктивному диалогу и решению возникающих проблем сообща в целях 

достижения максимального эффекта для всех заинтересованных лиц. 

5. Освобождение наших клиентов от финансовых рисков, возникающих при работе с упа-

ковкой из традиционного пластика, стоимость которого напрямую зависит от цен на нефть на 

мировых рынках. 

6. Поддержка современных тенденций. Не стоим на месте, развиваемся и совершенствуемся. 

Мы открыты инновациям. 

7. Сотрудничество с государственными органами и легальная работа. Мы платим налоги, 

помогаем перерабатывать отходы. 

Неповторимость бренда EffRub заключается в нескольких аспектах: 

1. Бренд EffRub отличается объединением лучших качеств пластика, как упаковочного това-

ра, и отсутствием вредного воздействия на природу. 

Наших конкурентов можно разделить на две в основном категории: те, кто предлагает также 

экологически чистую и биоразлагаемую упаковку, но сделанную по другой технологии, как 

следствие невозможность ее применения в массовом производстве продовольственных товаров 

(например, упаковка из бумаги, картона, крахмала); использует традиционный пластик, сделан-

ный из нефти.  

2. Организационная неповторимость состоит в создании мощной организационной культу-

ры, пропитанной духом сотрудничества как внутри коллектива, так и на уровне взаимоотноше-

ний с клиентами. Мы поддерживаем стандартный фирменный стиль оформления интерьера 

производственных и офисных помещений, который гармонирует с фирменной одеждой наших 

сотрудников. Цветовая палитра основана на единении с природой (в основном белый, коричне-

вый и зеленый с сочетанием различных оттенков, а также добавлением ярких контрастов на ак-

центных объектах). Кроме этого, нами поддерживаются жесткие стандарты качества производ-

ства и обслуживания. 



108 

3. Бренд EffRub имеет товарный знак и логотип, которые официально зарегистрированы 

(см. рисунок). 

4. У нас есть фирменный сайт, странички в социальных сетях – мы готовы к общению с лю-

бым заинтересованным лицом. 

 

Логотип бренда EffRub 

Как мы пришли к идее производства упаковки из биопластика или история бренда EffRub. 

Прогуливаясь по берегам рек, любуясь уникальной природой Беларуси, мы нередко видели 

мусор, который мог лежать годами и вредил почве, растениям и животным. Видя растущие го-

ры мусора вблизи больших городов, нарастали страшные ощущения безнадежности и песси-

мизма. Мы не хотели с этим мириться. Не желали, чтобы наши дети росли рядом с горой отхо-

дов, которые отравляют не только окружающую природу, но и внутренний мир человека.  

Решив покончить с этим, мы приступили к действию. Самым сложным было найти команду 

единомышленников и собрать первые инвестиционные ресурсы для начала работы. Но благо-

даря участию в социальных проектах и конкурсах наша команда смогла обзавестись ценными 

контактами и первым капиталом. 

Мы знаем, что в республике действует немало перерабатывающих заводов, однако их нельзя 

отнести к безотходным производствам, несмотря на снижение количества мусора, они отрица-

тельно влияют на окружающую среду. 

Наша команда решила позаботиться о природе Беларуси, ведь это наш дом, мы чувствуем 

себя его частью, не можем вредить самим себе. 

Таким образом, бренд EffRub несет в себе знание для производителей продовольственных 

товаров о существовании инновационной технологии производства экологически чистой упа-

ковки, возможности ее внедрения в их производственный цикл в разной степени и подходе, 

ориентированном на сотрудничество с клиентом.  

Сделаем окружающий мир лучше, а себя добрее! 
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