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Имя в системе коммуникаций бренда 

 

Коммуникации бренда и маркетинговые коммуникации – понятия не 

тождественные. Система коммуникаций бренда воспринимается условно как 

некая подсистема всеобъемлющего коммуникативного пространства 

маркетинга. Тем не менее система брендинговых коммуникаций более 

наглядна, конкретна и практична, она располагает огромным творческим 

потенциалом. Система эта обладает определенной гибкостью, способна 

мгновенно перестраиваться и, в зависимости от сущности и характера 

брендированного продукта, может легко отказаться от устаревшего 

инструмента традиционного маркетинга и пополниться в одном случае 

модными показами, в другом – драйв-тестами, в третьем – продакт 

плейсментом и т.д. Неизменными остаются только системообразующие 

коммуникативные инструменты бренда, его «вторая кожа», а именно: имя; 

логотип (товарный знак); упаковка. 

Коммуникации «второго эшелона»  (условно обязательные):  

фирменный стиль (оригинальное дизайнерское решение корпоративного 

стиля вплоть до мелочей); слоган; бренд-бук (готовый набор рекламно-

информационных и художественных решений для коммуникации с 

персоналом, потребителями, общественностью и прессой);  сайт в интернете;  

корпоративный миф (фирменная история). 

Применение остальных инструментов, как  традиционного поля 

маркетинговых коммуникаций, так и самых новейших технологий 

(коммуникации развиваются и обновляются стремительно как сами по себе, 

так и за счет активной модернизации сопредельных сфер – мобильной связи, 

интернета, банковских услуг, торговли и др.) обусловлено прежде всего 

соображениями абсолютной необходимости, дополнительных финансовых 

возможностей, ребрендинга, проблем или новых задач в бизнесе и пр. 



Имя бренда в данном перечне первично – в брендинге оно всегда 

«опережает» товар. Специфике названия подчинены текстовые и 

дизайнерские разработки, концептуальные идеи продвижения, креатив, 

рекламная кампания, пиар и даже выбор определенных каналов СМИ. 

Причем, если в общепринятой теории брендинга наличие оригинальных 

логотипа, товарного знака, фирменного стиля, слогана сомнению не 

подлежат, в нашей отечественной практике вполне солидные и 

конкурентоспособные предприятия десятилетиями используют и на визитной 

карточке, и в масштабной рекламной кампании  имя, начертанное случайным 

компьютерным шрифтом.  Оригинальные логотипы и  товарные знаки, 

разработанные профессиональными художниками, в Беларуси встречаются 

не чаще, чем слоганы и рекламные тексты, созданные профессиональными 

копирайтерами и журналистами. Понятно, что об официальной регистрации 

имени бренда, его лозунга, разнообразных элементов фирменного стиля, в 

том числе объемных (упаковки), речь заходит не часто. 

Однако  даже в отсутствие стандартной мировой практики создания и 

регистрации брендов (процесс хлопотный, затратный и длительный), 

существуют реалии, игнорировать которые сложно.  Эти реалии – 

достаточная востребованность имятворчества (нейминга) на рынке, более 

того, по меньшей мере на четырех различных рынках – рынке 

потребительском (business-to-consumer, b2c), рынке деловом, или 

промышленном, индустриальном (business-to-business, b2b), рынке 

политическом и рынке социальном. Поэтому некорректно было бы свести  

весь сложный процесс нейминга лишь к области разработки коммерческих 

названий. Имятворчество работает равно и в политике, и в  социальной 

жизни, причем рентабельность социального и политического брендинга 

может многократно превосходить вполне удачные коммерческие проекты на 

потребительском и деловом рынках. 

Итак, организации, товары и услуги, требующие наименования, очень 

отличаются друг от друга. Первое и самое простое отличие – между 



потребительскими товарами (consumer goods) и товарами промышленного 

назначения (industrial goods). Нам в качестве обычных покупателей гораздо 

чаще приходится сталкиваться с потребительскими товарами, к которым 

относятся продукты питания, одежда, предметы домашнего обихода, 

удовлетворяющие наши личные потребности и желания в повседневной 

жизни. Товары промышленного, делового назначения используются в 

экономике. К ним относятся товары, применяемые в производстве других 

товаров, или для выполнения задач промышленных и других предприятий, а 

также услуги, оказываемые в деловой сфере – тот же рекламный бизнес, 

например. 

Различие между потребительскими и промышленными товарами 

основано на специфике их использования.  И поскольку потребительские 

продукты и продукты индустриального назначения обладают столь 

различными характеристиками, работа по их продвижению ведется 

различными способами.  Различны каналы распределения, методы 

ценообразования, организация сбыта. Для нас в данном контексте важнее 

всего то обстоятельство, что эти товары по-разному продвигаются. Их 

названия и рекламные обращения содержат различные аргументы в пользу 

приобретения товара или услуги. 

Как уже отмечалось, в продвижении имен нуждаются не только 

организации, но и отдельные личности – политики, артисты, писатели, 

светские личности. В данном случае нейминг функционирует в плоскости 

политической и социальной рекламы. Эти рынки отнюдь не совпадают, 

отличий и тонких разногласий между ними, по сути, не меньше, чем между 

деловым и массовым рынками. Хотя в данном случае «создать имя»  - это не 

столько  разработать емкое название, сколько  брендировать уже имеющееся 

имя, или вновь созданный творческий псевдоним. Нейминг и брендинг 

сегодня востребованы публичными личностями как никогда ранее. Часто 

приходится слышать, что тот или иной популярный политик рассуждает о 



себе как о «бренде, который создавался  долгие годы», читать, что 

«известные медиалюди уже продают свой бренд» и пр. 

Попытка очертить систему коммуникаций бренда будет незавершенной, 

если мы, задействовав промо-составляющую комплекса маркетинга 

(marketing mix) – маркетинговые коммуникации (четвертое «Р» маркетинга – 

promotion), не отметим присутствие коммуникативного потенциала в 

основных составных частях маркетинга – товаре, цене и сбыте (первых трех 

«Р» - product, price, place). Коммуникации продукта принимают форму 

имени, дизайна и упаковки. Коммуникации ценообразования могут назначать 

или невысокую, выгодную, или конкурентную, или высокую, «престижную» 

цену, и определяют качество и имидж товара среди себе подобных точнее 

иной рекламы. Коммуникации сбыта  -  выставки, коммерческие страницы в 

интернете, личные и розничные продажи, и, разумеется, упаковка и имя. 

Круг замыкается. Изготовитель называет продукт при его производстве – 

потребитель при его приобретении.   

  Нейминг – весьма обширная тема.  Учитывать приходится все: 

специфику продукта, целевую аудиторию, характер рынка,  названия 

конкурирующих товаров, рекламную кампанию, потенциальное 

эмоциональное воздействие на аудиторию выбранного слова или 

словосочетания, его привязку к товару и упаковке. Профессиональный 

неймер обязан осознавать, что от качества и адекватности  созданного им 

имени очень во многом зависит успех в продвижении товара, услуги или 

человека. 


