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В статье рассмотрена проблема неосведомленности о маркетинговых возможно-

стях маскота. На примере разработанного маскота были рассмотрены маркетинговые 

приемы по его эффективному использованию. 
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В мире постепенно набирает обороты новый для цифрового 

маркетинга инструмент – маскот. Наибольший успех он имеет в Японии, 

где его используют повсеместно в рекламе товаров и услуг, компаний, 

фестивалей и др. В Республике Беларусь отношение к маскоту пока 

неоднозначное, во многом от того, что нет ясности как продвигать через 

него что-либо помимо спортивных мероприятий. Повышение 

осведомленности о возможностях маскота является актульной темой 

исследования. 

Маскот (талисман) – первоначально название человека, животного 

или объекта, приносящего удачу, практически любой узнаваемый 

персонаж, антропоморфный и не очень, представляющий собой некий 

коллектив [1]. 

Фирменный персонаж компании представляет собой образ, 

вызывающий интерес и заинтересованность. Хорошо продуманный 

образ может стать лучшим инструментом продаж и маркетинга для 

любого бизнеса, так как информация от придуманного и искусственно 

созданного персонажа воспринимается в разы лучше, чем от живого 

человека. 

То есть, маскот – это инструмент позиционирования, так как его дей-

ствия нацелены на то, чтобы занять обособленное благоприятное поло-

жение в сознании целевой группы потребителей. Потому маскот являет-

ся потенциально успешным инструментом для кафедры маркетинга Ин-

ститута Бизнеса БГУ в отстройке от конкурентов со схожим или иден-

тичным набором специальностей в городе Минске [2]. 

На основании проведенного автором исследования, можно сделать 

вывод, что наиболее популярным персонажем на роль маскота является 

анимированный в виде антропоморфного животного. А потому на 
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первое место встает задача определить, какой именно зверь 

олицетворяет кафедру маркетинга. 

Был разработан опрос со свободным ответом в гугл-формах, в 

котором за сутки приняло участие 29 студентов 3 курса специальности 

Маркетинг, непосредственно целевая аудитория, на которую и будет на-

правлен персонаж [3]. Самым популярным ответом стал(а) лис(а), на-

брав 11 голосов. Данный вариант хоть и был обоснован респондентами, 

но использовать его нежелательно, так как на прошедших ранее Евро-

пейских играх в Минске маскотом был именно лисенок Лесик, а потому 

данное решение сочтут если не плагиатом, то неоригинальным. Вторым 

по популярности стал волк, набрав 4 голоса. Соединив двух победите-

лей, сочетающих в себе важные для маркетолога качества, получился 

гривистый волк (рисунок).  

 

 

Рис. Разработанный маскот 

Примечание – Источник: разработано автором 

Сочетающий в себе лисью хитрость, яркий окрас и силу волка данный 

персонаж в своем костюме-тройке готов покорять любые рынки. Волк 

ценит свое время, это видно по дорогим часам, а потому сидит в телефо-

не сугубо ради новостей и по работе. Цвет одежды напрямую связан с 

фирменными цветами университета: белый и синий. 
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После разработки маскота необходимо определить, где его можно ис-

пользовать. В традиционной практике талисман используют при оформ-

лении постов на сайте, в печатной продукции (плакаты, листовки и др.) 

и как ростовая кукла в день мероприятия, в частности, например, на дне 

открытых дверей. Но возможности маскота куда больше, и важно пом-

нить, что, повышая известность талисмана, а не просто рекламируя че-

рез него разовое мероприятие, приходит популярность и к компании. 

Поэтому, на основании проведенных исследований автором предложены 

следующие маркетинговые возможности использования разработанного 

маскота: 

1. Создание социальной страницы талисмана в социальных сетях. 

Все чаще именитые компании прибегают к данной практике. Свои 

аккаунты в Твиттере, Фейсбуке и Инстаграме, соответственно, ведут та-

кие звездные талисманы как тигр Тони («Kellogg's Frosted Flakes»), Ши-

на компании «Michelin», Зеленый Гигант (от одноименного бренда за-

мороженных и консервированных овощей) и другие. Данный прием от-

лично бы подошел и для разработанного маскота: волк может вести блог 

о насыщенной жизни в университете с использованием профессиональ-

ных фото, так и через более простые «селфи». 

2. Трансляция образа жизни. 

В современном мире уже недостаточно красивой картинки. На фоне 

отторжения рекламных сообщений, которые непрерывным потоком 

льются в настоящее время на каждого из нас, достигая критической мас-

сы, компании вынуждены кардинально менять свою коммуникацию с 

потребителем. Новым трендом становится счастливый образ жизни: 

спокойными, осознанными действиями, которые наполняют жизнь 

смыслом и удовольствием. Продолжая тему с маскотами в социальных 

сетях, у Лемонноголового паренька (от одноименного бренда «Lemon-

head») есть собственный твиттер и, судя по постам, ведет он обычную 

жизнь среднестатистического молодого человека: проводит время с 

друзьями, болеет за любимую футбольную команду, встречается с де-

вушкой, заводит собаку. Волк, через популярную внутри университета 

социальную сеть Инстаргам, мог бы транслировать насыщенную жизнь 

студента: будни внутри университета, встречи с друзьями в спортзале 

после занятий (тут также трансляция здорового образа жизни), фотогра-

фии любимой еды, и далее, варианты ограничиваются лишь фантазией 

маркетолога. 

3. Задействовать маскота в акциях с партнерами. 

Съемки в рекламе, участие в презентации, дегустации продукции 

партнеров – список возможных совместных акций не ограничен. У ка-

федры Маркетинга множество партнеров. Волк мог бы посещать вы-
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ставки и ходить на лекции к спикерам компаний-партнеров, просвещая 

студентов по поводу возможных мест работы и рекламируя кафедру на 

мероприятиях. Но прием связан с некоторым риском, так как партнер 

может отказаться в последствии от участия в фестивале. 

Данные приёмы взаимосвязаны и, зачастую, не требуют огромных 

финансовых затрат, а сам маскот, таким образом, будет оптимально ис-

пользован в позиционировании кафедры. 
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