
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РФ
ФГБОУ ВО «АЛТАЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Институт гуманитарных наук
Кафедра медиакоммуникаций, технологий рекламы

и связей с общественностью

Формирование Brand Experience кофеен: коммуникация с

клиентом с помощью визуальных образов (на примере Renoir Coffee)

(выпускная квалификационная работа бакалавра)

Выполнила студентка
4 курса, 883а группы
Пашотина Светлана Сергеевна
__________________________

(подпись)

Научный руководитель
д. филол.н., профессор
Халина Наталья Васильевна

__________________________
(подпись)

Допустить к защите
зав. кафедрой медиакоммуникаций,
технологий рекламы
и связей с общественностью,
д-р социол. н., профессор
Ковалева Алла Владимировна
__________________________

(подпись)
«____» ______________2022 г.

Выпускная квалификационная
работа защищена
«____» ________________2022 г.
Оценка__________________
Председатель ГЭК
Прокофьева Ирина Валентиновна
_____________________________

(подпись)
«____» _______________2022 г.

Барнаул 2022



Содержание

Введение…………………………………………………………………………... 3

Глава 1. Теоретические основы опыта взаимодействия клиента с брендом…..6

1.1. Понятие Brand Experience в коммуникационном продвижении брендов... 6

1.2. Влияние коммуникации бренда с помощью визуальных образов на
взаимодействие клиента с брендом……………………………………………. 29

2. Проектирование инструмента визуальной коммуникации на основе анализа
опыта взаимодействия клиента с брендом……………………………………..37

2.1. Разработка карты клиентского взаимодействия (Customer Journey Map)
для бренда Renoir Coffee Разработка brand experience………………………...37

2.2. Разработка веб-сайта для бренда Renoir Coffee на основе данных карты
клиентского взаимодействия…………………………………………………… 52

Заключение……………………………………………………………………….58

Список используемых источников……………………………………………...59

Приложение 1…………………………………………………………………….66

Приложение 2…………………………………………………………………….67

Приложение 3…………………………………………………………………….68

Приложение 4…………………………………………………………………….69

Приложение 5…………………………………………………………………….70

2



Введение

Современный маркетинг ставит потребителя в центр

функционирования бизнеса. Вопрос удовлетворенности клиентов всегда был

актуален для компаний и особенно для тех, чей бизнес связан со сферой

обслуживания. Бренд является одним из ключевых инструментов маркетинга

и организации все чаще выстраивают коммуникацию с клиентом так, чтобы

показать, как он им важен. Визуальный аспект в данном случае отвечает за

быструю передачу информации, узнаваемость и эмоциональную

составляющую восприятия бренда.

Актуальность исследования визуальных образов в контексте

коммуникации с клиентом, а также способам их создания, трансляции и

потребления определяется тем, что визуальная коммуникация является на

сегодняшний день одной из наиболее распространенных и быстрых средств

общения с людьми. Стремительное развитие цифровых технологий

способствует созданию новой визуальной коммуникации, вследствие чего

изменяются когнитивные механизмы человека, позволяющие

ориентироваться в условиях развития высокой скорости создания и

потребления визуальных образов. В частности, в коммерческой сфере

бизнеса визуальная коммуникация становится одним из главных факторов

успешного взаимодействия с клиентской аудиторией.

Степень научной разработанности темы раскрывается в изучении

трудов исследователей в области маркетинга и брендинга. Исследователи

отошли от идеи изучать визуальную коммуникацию только в контексте

поиска смыслов в образах и механизмов их создания, внимание

переключилось на процесс взаимодействия образов с человеком. Образы

постепенно начали занимать центральную позицию в коммуникации.

Объектом исследования является коммуникация клиента с брендом

(Brand Experience).

Предметом исследования являются визуальные образы в коммуникации

клиента с брендом.
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Цель исследования заключается в выявлении влияния коммуникации с

помощью визуальных образов на формирование Brand Experience.

Для достижения цели поставлены следующие задачи:

1. рассмотреть понятие Brand Experience в коммуникационном

продвижении брендов;

2. выяснить, как создаваемые визуальные образы отражаются на

отношении клиентов к бренду;

3. разработать и проанализировать карту клиентского взаимодействия для

бренда Renoir Coffee;

4. разработать веб-сайт для бренда Renoir Coffee.

Научная новизна исследования заключается в изучении актуального

феномена визуальной коммуникации в условиях стремительно

развивающегося рынка, а также анализе причин и следствий ее преобладания.

Кроме того, в исследовании предложены варианты разработки реальных

коммуникационных продуктов на основе проанализированных теоретических

трудов из области брендинга.

Методологическую основу исследования составляют методы анализа,

конкретизации и моделирования.

Теоретическая значимость исследования определяется обобщением

взглядов различных специалистов в сфере массовых коммуникаций по

вопросу значимости визуальных коммуникаций в процессе проектирования

бренда, научным осмыслением визуальных образов и закономерностях их

воздействия на области развития брендинга. Анализ визуальных

коммуникаций в разрезе взаимодействия клиента с брендом позволяет

наметить перспективу на дальнейшие исследования, углубить теоретические

представления в данной области массовой коммуникации.

Работа может иметь практическую значимость для специалистов в

области графического и веб-дизайна, а также брендинга. Результаты

исследования можно применять в процессе разработки визуальных и

коммуникационных концепций и стратегий.
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Данное исследование состоит из двух глав: теоретических основ

клиентского взаимодействия с брендом и анализа воздействия визуальных

коммуникаций на идентификацию бренда, а также практического

моделирования инструментов визуальной коммуникации коммерческого

бренда Renoir Coffee.
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Глава 1. Теоретические основы опыта взаимодействия клиента с

брендом

1.1. Понятие Brand Experience в коммуникационном продвижении

брендов

Каждый бизнес стремится достичь позитивного роста своей репутации,

а это означает, что компании стремятся формировать с целевой аудиторией

такие отношения взаимодействия клиентов с их брендом.

Обратимся к терминологии. Исторически сложилось, что

инструментарий маркетинговых технологий развивался в западных странах,

что закономерно повлияло на используемую терминологию в данной сфере –

она имеет англоязычное происхождение. Разделим понятия бренд и брендинг.

Термин "бренд" определяет наличие определенных ассоциаций

функционального, графического, эмоционального или любого другого

происхождения в сознании целевой аудитории, то есть бренд существует

только в сознании потребителей. Брендинг — это совокупность

маркетинговых усилий по созданию бренда, его поддержке и развитию на

рынке.

«Бренд - это название, термин, дизайн, символ или любая другая

особенность, которая отличает товар или услугу одного продавца от товаров

или услуг других продавцов» (Американская ассоциация маркетинга). Можно

рассматривать бренд как идею или образ, который люди имеют в виду, когда

думают о конкретных продуктах, услугах и деятельности компании, как в

практическом (например, «обувь удобная и легкая»), так и в эмоциональном

плане (например, «обувь заставляет меня чувствовать себя красивой»). Таким

образом, бренд создают не только физические характеристики, но и чувства,

которые возникают у потребителей по отношению к компании или ее

продукту. Эта комбинация физических и эмоциональных сигналов

срабатывает при воздействии названия, логотипа, визуальной идентичности

или передаваемого сообщения.
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Говоря о бренде, стоит выделить его отличия от смежных терминов в

маркетинговой сфере. Речь идет о товарном знаке, торговой марке и

фирменном стиле. Обратимся к определению Филипа Котлера, который в

своей работе «Маркетинг-менеджмент» объяснил: «Торговая марка —

название, термин, знак, символ, рисунок или их сочетание, предназначенные

для идентификации товаров или услуг поставщика или группы продавцов и

их дифференциации от товаров или услуг конкурентов». Можем сказать, что

определенный набор ассоциаций позволяет товару выделиться на рынке, но в

отличие от бренда, торговая марка не делает товар узнаваемым и

пользующимся популярностью у целевой аудитории.

Товарный знак – это зарегистрированная торговая марка, у которой есть

один прямой правообладатель, прямая функция товарного знака –

юридическая защита. Торговый знак выступает доказательством

существования торговой марки и гарантирует, что она является

интеллектуальной собственностью ее обладателя.

Брендинг – это непрерывный процесс выявления, создания и

управления совокупными активами и действиями, которые формируют

восприятие бренда в сознании заинтересованных сторон.

Целью брендинга является эффективное формирование предпочтений

бренда среди целевой аудитории потребителей, что обеспечит компании

денежный поток в долгосрочной перспективе. На пути к этой цели компаниям

необходимо решить ряд последовательных задач.

1. Формирование индивидуальности, идентификация.

Во-первых, люди не могут запомнить то, что не имеет яркого образа.

Как говорится, с типичным лицом существует большая вероятность того, что

вас все время будут принимать за кого-то другого. Индивидуальность

начинается с фирменного дизайна и характерных черт — атрибутов бренда.

Они должны быть привлекательными для целевой аудитории потребителей,

одного признания бренда недостаточно. Нет никакой пользы в том, что мы
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отличаем друг от друга разные типы лиц незнакомых прохожих. Существует

потребность в признании и интересе, то есть бренд должен завоевать

определенную популярность среди потребителей. В конце концов, люди

неохотно покупают то, чего они не знают. Для этого используются

инструменты маркетинговых коммуникаций, с помощью которых компании

рассказывают своей целевой аудитории о существовании своих брендов.

2. Отстройка от конкурентов.

Наличие узнаваемости — это хорошо, но когда знакомых образов много

и все они борются за внимание потребителей к себе, тогда им нужно

объяснить, почему бренд не такой, как все остальные, и чем он отличается.

Это отстройка от конкурентов на языке маркетинга называется

позиционированием, то есть распределением ключевых преимуществ.

3. Увеличение стоимости.

Отстроившись от конкурентов, проблемы узнаваемого бренда на этом

не заканчиваются. Маркетинговые усилия компаний должны быть

направлены на повышение воспринимаемой ценности — на то, как

потребители оценивают в своем сознании преимущества приобретения

продвигаемого бренда и насколько безусловным является то, что они готовы

платить и платить более высокую цену по сравнению с другими

предложениями на рынке.

4. Сохранение здоровья бренда.

Ситуация на рынке постоянно меняется, и под влиянием различных

факторов, в том числе усилий конкурентов, потребительские предпочтения

могут меняться. Фокус их интересов и ценностных ориентаций может

сместиться в неблагоприятном для бренда направлении. Кроме того, со

временем подрастают новые поколения потребителей, которые еще не знают

о существующих брендах и их рыночных свойствах. Чтобы не потерять

потенциал бренда как актива, компаниям необходимо регулярно проводить

маркетинговые исследования и анализировать статистику продаж, на основе
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которой принимать решения о корректирующих действиях для исправления

ситуации.

После рассмотрения задач логично выявить основные функции бренда.

Функции бренда для потребителей и компаний различаются. Так, для

потребителей бренд выполняет следующие функции:

- бренды играют важную роль с точки зрения коммуникации и

идентификации. Они дают рекомендации, передают ожидания от

качества и, таким образом, оказывают помощь тем, кто принимает

решение о покупке. Бренды облегчают потребителям интерпретацию и

усвоение информации о продуктах. Таким образом, предполагаемый

риск покупки сводится к минимуму, что, в свою очередь, помогает

развивать доверительные отношения.

- бренд также может служить визитной карточкой для общественности,

выражающей принадлежность к определенной группе. Премиальные

бренды, например, могут вызвать чувство отличия и престижа.

Потребление определенных брендов также является средством

передачи определенных ценностей. Выбирая определенные бренды,

потребитель демонстрирует, что он или она придерживается

определенных ценностей; бренд становится инструментом

формирования идентичности.

С точки зрения компании функции бренда следующие:

- бренд способствует повышению лояльности к бренду и покупателям.

Особенно сильные бренды могут установить преобладание

премиальных цен на рынке и смягчить реакцию потребителей на

изменения цен. В частности, покупатели, ориентированные на бренд,

которые больше заботятся о брендах, чем о ценах, более устойчивы,

когда дело доходит до изменений в конкурентной среде. Это снижение

чувствительности к изменениям цен делает их более ценными как

клиентов. Снижение воспринимаемого покупательского риска
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закладывает основу для доверительных отношений, предоставляя

брендам определенную роль в привлечении клиентов к компании.

- бренды могут противостоять растущим торговым рядам, потому что

дилеры заполняют свои полки и заполняют свои списки заказов

товарами, которые явно запрашивают потребители. В частности,

сильные бренды поддерживают постоянный уровень продаж и долю

рынка и значительно снижают зависимость от краткосрочных

специальных акций.

- бренд также открывает большой потенциал с точки зрения

возможностей лицензирования, помогая компаниям реализовать планы

по международной экспансии.

- бренды также предлагают компаниям потенциал для оттачивания

четкого профиля и затмения конкурентов. Сильные бренды, в

частности, могут снизить риск провального запуска новых продуктов и

могут использоваться в качестве платформ для успешного расширения

бренда (в том числе с точки зрения запуска совершенно новых

продуктовых сегментов и секторов).

Направить выбор потребителя в правильное русло — сложная задача

для компании, поэтому неудивительно, что формирование бренда и его

развитие не могут быть простыми. Этот процесс включает в себя следующие

основные элементы брендинга:

- ДНК бренда — это сущность бренда, которая определяет его развитие.

Она выражается в определенной ключевой характеристике, которая

неизменна, позволяет однозначно идентифицировать бренд и

формирует границы его существования.

- Платформа бренда — это набор основных параметров, которые

формируют основное обещание бренда. Она включает в себя легенду,

миссию, описание образа, выраженное в личных характеристиках.

- Позиционирование — это главное отличие бренда от конкурентов на

рынке, которое заложено во все маркетинговые коммуникации с целью
10



закрепления его в сознании потребителей. Под этим подразумевается

описание целевой аудитории, преимуществ бренда и отличительных

параметров.

- Визуализация - это креативная концепция бренда, которая включает в

себя: название и изображение защищенного законом товарного знака,

графическое изображение и письменность (включая логотип,

корпоративные цвета, шрифты и т.д.), слоган (корпоративный девиз),

расположение и дизайн торговых точек, внешний вид персонала,

фирменные ароматы, процессы обслуживания клиентов и так далее.

- Каналы коммуникации — это каналы, используемые в маркетинговых

коммуникациях для передачи ключевых сообщений бренда целевой

аудитории.

- Влияние факторов – сообщения компании никогда не доходят до

целевой аудитории со 100% достоверностью. Информация часто

искажается в процессе общения. Кроме того, на восприятие бренда в

сознании потребителей влияют конкуренция, тенденции,

экономические кризисы и тому подобное.

- Имидж бренда, воспринимаемый потребителями, — это мониторинг

параметров восприятия сообщений и формирующегося имиджа среди

целевой аудитории. Полученные данные служат основой для

корректировки маркетинговых кампаний.

Бренд включает в себя управление репутацией, восприятие аудитории и

ее отношением к бренду. Возникает необходимость затронуть сердца и умы

аудитории и заставить их узнать бренд с закрытыми глазами.

«Ваш бренд должен иметь видение: ясно сформулированное описание

амбициозного образа бренда – того, чем он должен являться в глазах

потребителей и других значимых групп, например сотрудников и партнеров

компании.» [1, с.19]

Целеустремленные бренды знают, что создание действительно

значимого опыта для своих клиентов зависит от общения с ними на личном и
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эмоциональном уровне. Компании и бренды должны говорить то, что они

имеют в виду, и иметь в виду то, о чем говорят. Любой, кто управляет

брендом, совершает ошибку, делая акцент в своем бизнесе исключительно на

технологиях. ПК уже некоторое время является доминирующей платформой

для бизнеса, однако мобильные устройства быстро становятся

предпочтительной платформой. И хотя быстрый рост использования

мобильных устройств феноменален, многие пользователи мобильных

устройств утверждают, что, несмотря на удобство, мобильный интерфейс

предлагает более низкую функциональность. В результате этой тенденции к

онлайн-торговле бренды сокращают свое присутствие, особенно в

банковском секторе. Это оттолкнуло пожилых клиентов, которые часто не

пользуются Интернетом либо пользуются недостаточно хорошо. В

Великобритании Barclays сформировал свою “Digital Eagles” — техническую

команду, призванную помочь пожилым людям ознакомиться с

онлайн-банкингом. Несмотря на это он не учитывает уникальных

потребностей пожилых людей, которые используют банк в качестве точки

соприкосновения для общения с другими людьми лицом к лицу.Получается,

бренд существует в интегрированной экосистеме точек соприкосновения, где

клиент сам выбирает, как и когда ему получить к нему доступ.

Взаимодействие с клиентами может быть удобным и

оптимизированным, независимо от того, происходит ли это с помощью

целенаправленного, динамичного, привлекательного контента на мобильном

устройстве или в оффлайн-магазине с приветливым,

клиентоориентированным персоналом, готовым в нужный момент помочь

покупателю с выбором. Клиенты ценят интегрированный опыт, потому что

они видят, что бренд соответствует их потребностям, и с большей

вероятностью отнесут его в список своих любимых. Такой опыт называют

опытом бренда, или brand experience.

Бренд экспириенс (brand experience) — это впечатление от бренда, на

основе опыта общения, отношений потребителя с брендом. Сюда входят
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ощущения, чувства, познания и поведенческие реакции, которые бренд

вызывает у аудитории. При этом такой опыт общения может быть как

позитивным, так и негативным.

Термин brand experience стал известен, как и ряд многих других в

маркетинговых коммуникациях, с развитием средств массовой информации,

используемых для распространения информации о бренде.

Это комплексное понятие, в которое входит удовлетворенность не только

товарами и услугами бренда, но и тем, какой дизайн имеет упаковка и

полиграфические элементы, насколько качественно и в соответствии со

сферой бренда проработан фирменный стиль, какой сервис обеспечивает

компания, в какой тональности бренд коммуницирует в социальных сетях.

Другими словами, brand experience – это общее впечатление от всего

создаваемого брендом и к нему сопричастного.

Brand Experience ассоциируется с конкретными продуктами или

услугами компании. С его помощью компании создают спектр ассоциаций и

эмоций, которые формируют индивидуальность бренда. А индивидуальность,

в свою очередь, создает связь между эмоциями и брендом.

Целью brand experience является мотивация потребителей

коммуницировать с брендом. Опыт взаимодействия является способом

лояльность и удовлетворенность брендом аудитории без затраты ресурсов на

прямой маркетинг, но через эмоциональные ассоциации с брендом.

Владелец смотрит на бренд как на некое обещание, а потребитель – как

на гарантию, то есть и с той, и с другой стороны, бренд создает для компании

некоторую защиту, которую создает имя бренда по мере своего развития,

бренд получает покупателей, покупатели получают впечатления и

уникальный потребительский опыт.

Уникальным опыт делает грамотное сочетания точного попадания в

целевую аудиторию и мотивации ее к взаимодействию с брендом. Если опыт

общения потребителя с брендом окажется успешным, он сам продолжит

коммуникацию. Бизнес использует каждую точку соприкосновения с
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клиентом для создания целостного впечатления от бренда. Путь

взаимодействия с брендом может отличаться от клиента к клиенту, но опыт -

нет, поскольку именно этот опыт приводит к формированию образа бренда.

Допустим, клиент узнал о бренде Starbucks, наткнувшись на кофейню

по дороге к друзьям. Это первая точка соприкосновения. Еще не совершив

покупку, он замечает фирменные цвета заведения (зеленый, белый,

коричневый), логотип, ассортимент меню, бесплатный wi-fi, современную

технику. Все это уже вызывает у него ассоциации кофейни с чем-то

современным, инновационным, местом, где можно как быстро выпить кофе

одному, так и остановиться на пару часов для встречи с друзьями. Именно

такой brand experience Starbucks и стремился создать. Затем потребитель

переходит к другим точкам соприкосновения с брендом, компания

взаимодействует с клиентами, предоставляет качественный сервис. Этот

бренд-опыт включает в себя выбор кофе, быструю работу бариста за стойкой,

ожидание на удобном диване, получение готового напитка и наслаждение им.

Далее бренд следит за тем, чтобы этот опыт оставался неизменным для

каждого клиента, то есть создает стандартизированный опыт, что приведет к

созданию стандартизированного опыта, включающего в себя тенденции,

комфорт, остроту и персонализацию. В целом, опыт бренда заключается в

организации "приятного времяпровождения". Клиент больше не покупает

кофе, он покупает "Starbucks".

Компании, которые искренне заинтересованы в повышении ценности

бренда для своих клиентов, заинтересованных сторон и общественности –

помимо простого получения прибыли, – получат лояльных потребителей,

которые будут возвращаться снова и снова. Когда цель компании конкретна,

появляется возможность быстро определить, не противоречит ли одна из

точек соприкосновения с клиентами индивидуальности бренда. Независимо

от того, какие каналы компания использует, существуют некоторые

фундаментальные правила для создания эффективного взаимодействия с

клиентами, все из которых являются общими для оффлайн- и онлайн-мира.
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Выделим несколько типов стратегий брендинга и рассмотрит несколько

примеров из реальной жизни.

1. Брендинг продукта

Придание продукту особого внешнего вида, tone of voice и даже

индивидуальности имеет решающее значение для его коммерческого успеха.

Это относится к физическим и цифровым продуктам всех видов — они

должны выделяляться на полке и в результатах поиска. Поэтому необходимо

«заклеймить» продукт, прежде чем выпускать его на рынок. Это включает в

себя создание целевых страниц продукта, работу над присутствием в

социальных сетях и многое другое. Этот тип брендинга выходит далеко за

рамки хлопающей упаковки. Почему логотип Monster Energy стал таким

культовым? Это довольно доступный энергетический напиток, не сильно

отличающийся от любого другого на рынке, но его сияющий логотип

превратился в символ силы. Мы можем заметить, что лучшие спортсмены и

профессиональные гонщики носят этот самый символ на своем снаряжении –

для потребителя это уже имеет немаловажное значение. Секрет Monster

Energy заключается в продуманной стратегии брендинга, которая превратила

обычный напиток в символ свободного, рискованного, иногда агрессивного,

но всегда экстраординарного образа жизни. Стратеги выбирают самых

закоренелых профессиональных гонщиков и авторитетных представителей

экстремальных видов спорта, чтобы отличаться от Red Bull и других

конкурентов. Каждый отдельный элемент брендинга Monster Energy

продуман и поддерживает их позиционирование. Этот бренд включает в себя

лишь несколько продуктов, но его влияние огромно. Тысячи потребителей по

всему миру гордятся тем, что у них есть фирменные рубашки, майки и даже

татуировки с изображением их любимого бодрящего напитка. Это также

пример опытного, динамичного брендинга продукта – потому что компания

постоянно завоевывает новые территории и превращает свой бренд в образ

жизни.

2. Брендинг услуг
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При продаже услуг онлайн или оффлайн необходимо установить доверие,

прежде чем делать предложение о продаже. Нужно продемонстрировать свой

опыт в доступной и привлекательной форме, чтобы привлечь по-настоящему

заинтересованную аудиторию и принести ей максимальную пользу. Этот тип

брендинга обычно основан на ценности и направлен на построение

долгосрочных отношений с клиентами. Например, таким образом Bumble,

приложение для поиска друзей и партнеров, позиционирует себя – команда

Bumble понимает, сколько стереотипов, страхов и ожиданий окружает всю

концепцию знакомства с новыми людьми в Интернете, поэтому они

выбирают остроумный и дружелюбный тон и элегантно развенчивают мифы

об онлайн-знакомствах. Бренд Bumble мгновенно узнаваем благодаря яркой

цветовой палитре, оптимистичному стилю общения. Это приложение легко

отличить от конкурентов, которые сосредоточены на более поверхностной

стороне знакомств. Все элементы брендинга Bumble объединяются и

побуждают аудиторию общаться друг с другом новым, безопасным и

уважительным способом. В нем также есть образовательный компонент,

который отстраняет от конкуренто это приложение. Bumble сотрудничает с

сильными и вдохновляющими женщинами, такими как Хелена Бонэм Картер,

чтобы отразить ценности своего бренда. Компания также продает фирменные

товары с забавными и дерзкими слоганами, связанными со свиданиями.

Bumble доказывает, что стоит за своими основными убеждениями, создавая

реальные впечатления и для своих пользователей. Можно найти их

оживленные выступления под брендом на различных летних фестивалях в

США. Это ориентированное на миссию приложение для знакомств -

отличный пример того, как реально брендировать свой сервис и сделать его

запоминающимся. Необходимо начать с определения своей миссии и

ценностей и отталкиваться от этого. Таким образом, брендинг будет

действительно отражать то, что компания делает, и это найдет отклик у

нужной аудитории.

3. Личный (персональный) брендинг
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Личный бренд нужен, если человек хочет работать и преуспевать в качестве

солиста или фрилансера – любой профессии с высокой конкуренцией. Над

личным брендингом можно работать даже совместно с командой

профессионалов в области брендинга и коммуникаций. Во многих случаях

выгоднее брендировать себя, а не использовать безликий бренд агентства.

Личный бренд поможет установить более глубокий контакт с аудиторией на

раннем этапе. В наши дни потребители ищут искренность и честность и с

большей готовностью доверяют, прислушиваются к лидерам мысли, чем к

компаниям. Наличие личного бренда просто необходимо, если человек

занимается очень деликатными вопросами и хочет предоставлять

персонализированный опыт, например, в сферах психотерапии, персональных

тренировок, юридического консультирования, наставничества,

образования/репетиторства, финансовых консультаций, питания,

здравоохранения. Есть еще одна сфера, где личный брендинг также может

сыграть важную роль. Если человек продает товары ручной работы или

экологически чистого производства, нужно показать, кто стоит за продуктом,

чтобы сделать историю бренда более привлекательной. Вот вдохновляющий

пример персонального брендинга. Брене Браун, известная писательница,

профессор и лектор, она изучает мужество, уязвимость, стыд и сочувствие.

Она создала свой личный бренд и вдохновила тысячи людей по всему миру

своими книгами, лекциями и подкастами. Ее уникальный стиль и область

исследований помогли ей сформировать свой личный бренд и выделиться

среди тысяч других коучей. Теперь Брене Браун - рок-звезда в мире

популярной психологии. Успех такого масштаба был бы невообразим, если

бы она не начала работать над своим личным брендингом. Еще один момент

этой истории заключается в том, что нужно оставаться верным себе и своим

профессиональным интересам, чтобы создать успешный, мощный личный

бренд, который выдержит испытание временем.

4. Корпоративный брендинг

Этот тип брендинга является самым сложным. Он требует создания целой
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экосистемы с рамками и руководящими принципами, которые обеспечат

согласованность опыта, который компания создает для своих клиентов. Здесь

риски также высоки. Если компания хотя бы раз не выполнит обещание,

данное своему бренду, она может столкнуться с долгосрочными

последствиями и даже полностью потерять доверие клиентов.

Корпоративный брендинг создает чувство принадлежности не только у

клиентов, но и у сотрудников этой компании. Самые преданные покупатели и

сотрудники могут даже превратиться в защитников бренда и евангелистов,

чтобы распространять информацию о компании в социальных сетях и через

свои сети. В мире технологий IBM можно считать примером элегантного и

самобытного корпоративного бренда с впечатляющей историей. Его

культовый логотип был разработан в 1972 году и с тех пор не утратил

актуальности. А легендарная пчела появилась на основе дизайнерского

ребуса, предложенного Полом Рэндом в 1988 году. Фирменный стиль этой

компании воплощает в себе их веру в прогресс. Корпорация стремится

применять интеллект, разум и научные методы для улучшения бизнеса,

общества и условий жизни людей — и мы ясно видим это в их брендовой

коммуникации. IBM заявляет, что в своем заявлении о бренде они отдают

приоритет индивидуальности и инновациям. Тот факт, что корпорация

поддерживает многолетние отношения со своей основной клиентской базой и

другими технологическими гигантами, многое говорит нам о ее честности и

ценностях. В целом, это вдохновляющий пример корпоративного брендинга.

5. Брендинг розничной торговли

Брендинг – это всегда история, и есть разные способы рассказать ее. Для

розничной торговли наиболее важны материальные и визуальные

впечатления — вы не ошибетесь с брендингом розничной торговли, который

создает вау-эффект. Но, как и в любом другом типе брендинга, ключевым

моментом является системность и постоянство. Аудитория будет ожидать

одинакового уровня обслуживания и удовлетворенности клиентов, где бы они

ни соприкасались с брендом. DJI действительно соблюдает баланс со своими
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фантастическими розничными магазинами по всему миру. Их флагманские

магазины олицетворяют подход компании к брендингу розничной торговли.

Каждый магазин имеет умопомрачительный дизайн интерьера с

футуристическими конструкциями и инсталляциями. Кроме того, его

сотрудники обеспечивают всестороннее обслуживание клиентов и

предлагают практический опыт полетов каждому посетителю. Таким

образом, независимо от того, куда вы идете, вы можете быть уверены, что

сможете узнать все, что вам нужно, прежде чем покупать какие-либо

продукты DJI. Их розничные магазины обеспечивают единый,

захватывающий опыт и помогают людям мгновенно познакомиться с

передовыми технологиями.

6. Культурный брендинг

Этот тип брендинга ориентирован на определенный набор традиций или

колорит региона, а не на компанию или личность. Культурный брендинг

обычно вращается вокруг определенных уникальных особенностей, которые

представляют культуру или регион для аудитории, незнакомой с ними,

например туристов. Можно использовать культурный или географический

брендинг для тематических заведений, отелей или ресторанов. Позвольте

вашим клиентам окунуться в культуру — это поможет им получить

положительные впечатления, избавиться от тяги к путешествиям и развить

позитивные ассоциации с вашим брендом.Следующий пример воплощает

именно эту идею - предложить “отдых”, одновременно обеспечивая

безупречное обслуживание клиентов.

7. Сезонный брендинг

Это не полная перестройка бренда, а скорее краткосрочная адаптация. Учет

сезонности и праздничных традиций - хороший способ продемонстрировать,

что бренд существует не в вакууме. Смена сезонов означает смену темпа,

другие привычки к покупкам и новые предпочтения. Обращая внимание на

эти изменения, вы получаете дополнительные баллы благодарности клиентов.

При сезонном брендинге постоянный редизайн вашего розничного магазина
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или веб-сайта может быть дорогостоящим. Но это не всегда необходимо. Вы

можете найти золотую середину, добавив немного красок в свою упаковку,

установив новые украшения в своих магазинах или придав своей рекламе

новый сезонный оттенок. Даже крупные бренды иногда идут на уступки,

отмечая определенные праздники, — и их кампании остаются такими же

эффективными. Например, компания Oreo выпустила лимитированную серию

печенья "Красный бархат" ко Дню Святого Валентина, чтобы помочь своим

клиентам без слов поделиться своими чувствами со своими близкими.

Кампания также включала рекламные видеоролики и связанные с брендом

сообщения в социальных сетях. Итак, сезонный брендинг - это не вложение

кучи денег в свой брендинг и попытки развивать его заново. Речь идет о том,

чтобы придать ему новый вкус (иногда в буквальном смысле, как в случае

напитков в кафе). Можно поэкспериментировать с товаром или

сосредоточиться на сообщениях о бренде в социальных сетях и попробовать

там что-то новое.

8. Онлайн-брендинг

Для компаний, продающих свои товары или услуги онлайн, брендинг

является главным ключом к успеху при условии стабильного качества.

Потребители строят прочные отношения с брендами, которые понимают их

потребности и проблемы и готовы сделать все возможное, чтобы выполнить

свои обещания. Соответствующий онлайн-брендинг может помочь вам

повысить доверие клиентов и привлечь новую аудиторию. Недостатка в

онлайн-обучающих платформах нет, но Lingoda сумела выделиться и

опередить конкурентов. Онлайн-брендинг Lingoda основан на идее

ускоренного и гибкого обучения. Платформа предлагает интенсивные

языковые спринты вместо типичных низкочастотных уроков и дает 50%

кэшбэк, если пользователь посещает все занятия. Эти амбициозные обещания

подкрепляются впечатляющей оценкой в 4,5 балла на Trustpilot,

свидетельствующей о том, что компания предоставляет исключительный

опыт обучения. Абсолютно уникальное ценностное предложение Lingoda
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привлекает внимание к платформе — языковые спринты приглашают самых

упорных и преданных делу студентов, которые затем распространяют

информацию об этом революционном методе.

9. Оффлайн-брендинг

Офлайн-брендинг похож на брендинг розничной торговли - постоянство - это

то, что возвращает клиентов и вызывает у них симпатию. Если вы

предоставите своей аудитории незабываемый визуальный опыт и дополните

его современным обслуживанием клиентов, ваш бренд завоюет их сердца и

умы.Давайте взглянем на Generator, гостиничный бренд с дизайнерскими

хостелами, расположенными в крупных городах Европы. Сеть существует в

своей собственной категории доступного премиум-класса и предлагает

гораздо больше, чем когда-либо предлагал любой хостел. Их гости

наслаждаются фантастическими видами, совершают групповые экскурсии,

проводят время в баре хостела, наслаждаются необычными блюдами и

напитками и участвуют в местных мероприятиях. Что делает

оффлайн-брендинг Generator таким уникальным? Во-первых, тот факт, что

это говорит само за себя. Они создают новое измерение социального и

безопасного размещения в путешествиях, сохраняя при этом доступные

цены. Любой молодой путешественник может остановиться там, не

разорившись, поэтому бренд, безусловно, делает то, что говорит. Во-вторых,

Generator изобрел гибрид хостелов и отелей. Теперь они пытаются добиться

признания своего подхода в глобальном масштабе. Миссия этого бренда - это

то, что делает его особенным. Многие игроки индустрии гостеприимства

позиционируют себя как инновационные, но Generator действительно

внедряет инновации, одновременно принося пользу и создавая сообщество. В

каком бы хостеле Generator hostel путешественники ни остановились, они

всегда будут чувствовать себя как дома, потому что постоянное обслуживание

клиентов является одной из основных ценностей бренда.

Выделяют шесть принципов для создания лучшего впечатления от

бренда.
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1. Найти индивидуальность

В мире, переполненном конкурентами, бренд должен выделяться,

чтобы добиться успеха. Так, например, существует множество компаний,

производящих дженерики, которые требуют внимания. Чтобы отличиться,

организация или бренд должны точно понимать, почему они существуют,

какую ценность они приносят, то есть в чем заключается их цель. Как это

связано с клиентским опытом? Цель заостряет внимание бренда и помогает

принимать стратегические решения — новая линейка продуктов, новое

местоположение, новая стратегия интернет-продаж. Цель определяет

внешний вид, ощущение и тон коммуникации бренда с клиентами. Это

определяет отношение сотрудников к взаимодействию с клиентами. Возьмем,

к примеру, модные бренды. В каждом магазине есть стандартная белая

рубашка, но продукт и окружающий магазин отличаются друг от друга.

Магазин Ralph Lauren предлагает опрятную элегантность, в то время как

магазин Alexander McQueen предлагает бунтарский стиль одежды. Каждый

дизайнер создает собственную белую рубашку, уникальное мировоззрение

влияет на ее дизайн, выбор пуговиц, дизайн интерьера магазина, выбор

визуала для рекламы. Оставаясь верными себе, модные бренды создают

уникальный клиентский опыт, который помогает им выделиться и установить

контакт со своей целевой аудиторией.

2. Создать постоянство и системность бренда

Когда клиент знакомится с брендом, и опыт такого взаимодействия

является положительным, он возвращается к покупке товара или

приобретению услуги снова. При этом он заранее надеется на получение

точно такого же позитивного опыта коммуникации. Многие бренды

используют системность для достижения большего эффекта. Так, в любом

магазине IKEA по всему миру клиента ждет одинаковый опыт, в который

входит фирменный стиль магазинов, принципы обсуживания клиентов,

концепция, что вся мебель является частью интерьера какой-либо комнаты и

так далее. Это убеждает нас в том, что мы можем получить именно то, чего
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ожидаем, без нежелательных сюрпризов. Но есть и исключения. Например,

австралийский косметический бренд Aesop имеет совершенно разные

дизайны магазинов в каждом филиале по всему миру, но это

аргументированно концепцией бренда, так как каждый новый дизайн

соответствует особенный колорит места, в котором находится магазин.

Постоянство также является ключевым фактором в таких рутинных

процессах, как поиск товара на веб-сайте, поиск номера в отеле или оплата на

кассе самообслуживания. Это процессы, о которых у потребителей уже

сложилось представление о их принципе работы. При этом постоянство не

противоречит стремлению бренда к развитию. Существует множество

способов транслирования имиджа без потери согласованности внутри

бренда.

3. Произвести сильное первое впечатление

Точки соприкосновения с брендом создают сильное впечатление о том,

чем является компания. Например, первая страница веб-сайта, вход в

магазин, этикетка на продукте – все это вызывает определенную эмоцию и

закладывает в сознание потребителя ожидание от следующего

взаимодействия с брендом. Например, если клиент попадает на веб-сайт, а

загрузка первой страницы занимает слишком много времени, и он закрывает

все всплывающие окна только для того, чтобы обнаружить, что на сайте нет

того, что он ожидал найти, маловероятно, что клиент снова обратится к

бренду. Продуманные бренды заботятся о снижении барьеров для входа в

бренд и о последующих шагах, чтобы обеспечить беспрепятственное

обслуживание клиентов. Это помогает брендам создавать желаемое первое

впечатление, которое может быть улучшено и углублено за счет привлечения

клиентов. В качестве примера можно привести магазины Apple. Их фасады

сознательно открыты, светлы и гостеприимны, свободны от слишком

навязчивого персонала. Их интерьеры обеспечивают открытые линии обзора,

становится легко определить, где находятся те или иные товары. Большие

изображения товаров часто окружают магазины, создавая так называемые
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приманки для привлечения покупателей и их адаптации. Веб-сайт Apple

следует тем же принципам, что и магазины, помогая посетителям заходить,

искать и выбирать таким же способом.

4. Делить информацию о бренде на части

То, как вы хотите, чтобы люди воспринимали ваш бренд, должно

влиять на то, как вы его ведете. Предложение определяет архитектуру бренда.

Оно определяет структуру сайта, ассортимента продукции или здания,

помогая потребителям взаимодействовать с содержащейся в нем

информацией. Это далеко идущая тема, слишком большая, чтобы охватывать

ее здесь, но один полезный аспект информационной архитектуры называется

разделением на части. Многие компании и бренды совершают ошибку, так

гордясь своей продукцией, что хотят объяснить все всем, уверенные, что мир

обязательно влюбится во все, что они скажут. К сожалению, так не бывает,

поскольку люди способны воспринимать только от трех до пяти элементов

информации одновременно. Например, большинство людей могут запомнить

пять слов за 30 секунд, но им будет трудно запомнить десять слов за это

время. Наш мозг просто не создан для получения информации без того,

чтобы она не была разбита на более мелкие управляемые части. Разделение

на части применяется к клиентскому опыту во многих отношениях. В

интернет-магазине модной одежды есть тысячи быстро продаваемых товаров.

Чтобы помочь покупателю найти то, что он или она ищет, продавец делит

информацию на пол: мужчина, женщина – товар: топы, брюки, обувь и т.д. –

цвет: черный, синий, серый – размер: маленький, средний, большой. Этот

путь помогает покупателям быстро и легко ориентироваться в сложном

выборе. Тот же принцип применим и в других местах, от структуры книги до

организации супермаркета. Это простой, эффективный и целенаправленный

способ познакомить клиентов с ассортиментом продукции,

продемонстрировать заботу бренда о своей аудитории и создать приятное

впечатление.

5. Помнить о законе Хика
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Закон Хика гласит, что время, необходимое для принятия решения,

увеличивается по мере увеличения числа вариантов. Этот принцип вступает в

силу по мере того, как все больше брендов расширяют свой ассортимент.

Часто предоставление клиентам большого выбора — это хорошо, но иногда

это может означать, что бренд слишком размыт, сообщения становятся

запутанными или, что еще хуже, цель организации теряется. Выбор в рамках

услуг подразумевает широкий спектр компетенций и сводит на нет

необходимость для клиента идти куда-либо еще. Но в контексте клиентского

опыта, когда выбор нужно сделать как можно быстрее, возникают проблемы.

Компании часто расширяют ассортимент своей продукции за счет

расширения линейки, чтобы создать новую тему для обсуждения или

удовлетворить новый спрос. Риск заключается в том, что со временем

ассортимент расширяется до такой степени, что поиск может стать

непосильным и разочаровывающим для клиентов. Бренды, которые

позволяют клиентам легко находить и выбирать то, что они хотят, с

минимальной путаницей, привлекают новых покупателей и удерживают

постоянных.

6. Практиковать снисходительность

Все мы люди, и поэтому ошибки неизбежны. Принцип внедрения

снисходительности в клиентский опыт сводит к минимуму ошибки, которые

клиенты могут совершить в процессе покупки, тем самым завоевывая их

доверие и готовность продолжить покупку. Возьмем, к примеру,

онлайн-бронирование авиабилетов. Это та область, которая связана со

многими решениями о пункте назначения, датах, ценах и страховке еще до

того, как путешественник начнет процесс оплаты.

Авиакомпании используют принцип снисходительности, включая:

- Обратимые действия — если клиент вводит неправильную дату, у него

есть возможность повторить свои действия, щелкнув назад.
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- Сводка — прежде чем клент нажмет кнопку покупки, ему будет

предоставлена краткая информация о том, что он покупает, по его

мнению.

- Подсказки — если клиент не указал правильные паспортные данные,

ему будет предложено предоставить необходимую информацию.

- Подтверждение — когда клиент совершает покупку, появляется

всплывающее окно, за которым следует электронное письмо,

подтверждающее, что транзакция завершена.

- Меры предосторожности — если клиент по ошибке забронировал

билет не на ту дату, у него есть 24 часа, чтобы изменить свой билет.

Снисхождение регулярно встречается в реальном мире, от знаков «Вход

воспрещен» до инструкций по продукту, и имеет решающее значение для

обеспечения положительного взаимодействия с клиентами.

Таким образом, сильный опыт работы с брендом имеет огромные

преимущества:

- приносит доход для финансирования оригинальной бизнес-идеи;

- поддерживает с трудом заработанную репутацию;

- переносит цель из теории в практику;

- работает как магнит для аудитории и тем самым поддерживает поток

доходов, делая клиентов счастливыми.

Опыт взаимодействия с брендом (brand experience) складывается из:

визуального опыта, пользовательского опыта, покупательского опыта,

клиентского опыта, опыта работников и опыта взаимодействия с каналами

продаж.

Принято проводить различие между "brand experience" и "customer

experience". Чувства, эмоции, оценочные реакции, впечатления – все это

необходимо формировать и управлять, как по отношению к потребителям,

так и к тем, кто не является потребителями, но может ими стать или повлиять

на выбор нынешних клиентов.
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Customer Experience — это уникальный потребительский опыт, который

охватывает все этапы коммуникации от первого упоминания до всех этапов

использования продуктов и услуг бренда;

Brand Experience — это опыт каждого, даже тех, кто не сталкивался с

маркетингом товаров под торговой маркой, как покупатель, но имеет

представление и может сформировать отношение к бренду. Brand Experience

— более общее понятие, которое включает в себя Customer Experience. [60,

с.53]

Раскроем подробнее ключевые элементы опыта взаимодействия с

брендом.

1. Визуальный опыт (Visual Experience, VX) — это первая ассоциация со

словом бренд. Первое, что воспринимает и узнает наш мозг — это

логотип, цветовая палитра, формы или анимация в

логотипе/визуальных элементах. Именно в этой области важно создать

ощущение ценности. Это визуальный образ, узнаваемость компании.

2. Пользовательский опыт (User Experience, UX) — опыт использования

товара/услуги, не ассоциирующийся напрямую с образом бренда. Тем

не менее, этот опыт формирует у пользователя определенные

впечатления: эмоции и суждения об использовании продукта, системы

или услуги. Пользовательский опыт включает в себя практические,

эмпирические, эмоциональные и ценностные аспекты взаимодействия с

компанией и владения продуктом.

3. Покупательский опыт (BX) — когда компания понимает мотивы своих

клиентов, она может спроектировать “путь покупателя”,

ориентированный на его потребности и желания. Это хорошо работает

как на практическом, так и на эмоциональном уровне. Обычно это

повышает уровень осведомленности, создает спрос и способствует

росту продаж. Персоны в данном случае играют огромное значение.

Именно здесь история бренда должна быть сильной и попадать в самую

точку.
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4. Клиентский опыт (Customer Experience, CX) — клиент, который любит

продукт или услугу компании, вернется снова. Потребители любят

бренд, они эмоционально привязаны к нему. Иногда довольные

клиенты напоминают последователей культа. Ну или продукты просто

хорошо работают и делают пользователей счастливее.

5. Опыт работников компании (EX) — впечатления работника о компании,

в которой он работает, способны повлиять на репутацию бренда.

6. Опыт взаимодействия с каналами продаж (ChX) — многие люди

влияют на ваш покупательский, пользовательский и визуальный опыт.

При выводе продукта на рынок и продвижении его по различным

каналам продаж, всегда нужно помнить про брендинг.

Зная о принципах и деталях brand experience, возникает вопрос, как

сформировать впечатление о бренде в глазах потребителя?

Во-первых, необходимо узнать свою аудиторию, понять, каким образом

аудитория принимает решение о месте, времени и тональности

коммуникации с брендом, а также о выборе и покупке. Чтобы определить

целевую аудиторию, можно задать несколько вопросов: чем интересуется

потребитель? Как бренд может связать себя с этими интересами? Какие

демографические признаки у аудитории? Какой опыт взаимодействия им

подходит?

Во-вторых, составить карту пути потребителя (customer journey map).

Компании не всегда задумываются о том, какой путь проходит клиент, чтобы

приобрести продукт или услугу. С какими проблемами сталкивается, чего ему

не хватает, какие чувства он испытывает на пути к покупке. Составляется от

имени покупателя с учетом его целей, чувств, эмоций, страхов, ценностей.

В-третьих, определить точки соприкосновения (touch points), понять

принципы проектирования выбора на каждом этапе взаимодействия с

брендом.
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В-четвертых, создать или адаптировать предметы маркетинга под

именем бренда и все коммуникации таким образом, чтобы это влияло на

выбор ЦА.

В-пятых, управлять brand engagement — пробуждением интереса к

бренду через взаимодействие с ним потребителя. Речь идет о необходимости

средствами рекламы и маркетингом управлять выбором ЦА. [57, с.426]

Таким образом, специалисты в области брендинга должны стремиться

произвести продолжительное впечатление на своих клиентов, рассказать им

интересную историю бренда, которую они больше нигде не услышат. Каждый

сотрудник компании и каждый пост в социальных сетях влияют на то, как

клиенты воспринимают бренд. Все ваши маркетинговые усилия должны

основываться на четкой, последовательной стратегии брендинга. Когда

брендинг хорошо продуман, клиенты знают, где они находятся и с кем

взаимодействуют. Построение четкой концепции и стратегии позволяет

осуществить понимание brand experience, благодаря которому становится

реально сформировать впечатление клиента о бренде. Визуальный опыт

играет в этом значимую роль, рассмотрим ее в следующем параграфе.

1.2. Влияние коммуникации бренда с помощью визуальных образов на

взаимодействие клиента с брендом

«Визуальная коммуникация стала центральным аспектом жизни

человека, и значительная ее часть осуществляется косвенно, символическими

средствами: словами, знаками и символами всех видов». [38, с.175]

Под «визуальной коммуникацией» мы понимаем общение посредством

визуального языка (изображений, знаков, типографики и так далее) с одной

стороны и визуального восприятия с помощью органов зрения с другой.

Визуальная коммуникация относится к практике использования различных

графических элементов для четкой передачи сообщения, вызывая

определенный вид воздействия на аудиторию. Это попытка графически

представить часть информации, будь то явная или неявная. [30, с.12]
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До недавнего времени визуальную коммуникацию называли

графическим дизайном. Этот последний термин был придуман американским

дизайнером Уильямом Эддисоном Двиггинсом, чтобы он звучал более

сложно, чем просто коммерческое искусство. С появлением и развитием

средств массовой информации такие термины, как "коммуникационный

дизайн" или "визуальная коммуникация", начали набирать популярность.

Именно тогда графический дизайн приобрел новое значение и коммерческую

направленность, то есть коммуникацию. [22, с.60]

Общеизвестно, что 90% информации, передаваемой в мозг, является

визуальной и что визуальные изображения обрабатываются в 60 000 раз

быстрее, чем текст. Специалисты по маркетингу не упускают возможности

использовать привлекательные визуальные эффекты во всех видах рекламы и

рекламных материалах. Именно по этой причине в наши дни мы окружены

визуальными эффектами как на улицах, так и в Интернете. Именно

визуальная реклама заставляет нас посещать магазины, покупать ненужные

вещи и тратить деньги и время не самым продуктивным, но наиболее

выгодным для маркетологов способом. Таким образом, визуальное

сообщение, сопровождающее текст, обладает большей способностью

информировать, обучать или убеждать человека или аудиторию. [11, c.55]

Визуальная коммуникация имеет решающее значение для брендов,

которые стремятся установить доверительные отношения с целевой

аудиторией. Эти идеи могут помочь компании правильно создавать

визуальный контент и творчески взаимодействовать с потребителями.

Человечество — это постоянный потребитель информации. В то время как

материалистическое массовое потребление по-прежнему является актуальной

проблемой, угрожающей устойчивому будущему этого мира, у этого есть и

другой, позитивный, аспект. Растущая скорость информационного

потребления означает, что человек становится способным воспринимать,

обрабатывать и усваивать больше информации. Потребительское мышление

быстро развивается, стремясь к более ценному контенту, визуальным
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эффектам, созданным с исключительным вкусом, оригинальностью и

свежестью во всех проявлениях бренда. Копирование отходит на второй план,

новый потребитель стремится испытать что-то необычное, неповторимое и

ценное. [4, c.28] Цифровой маркетинг принимает новые обороты,

возрождаясь как новая форма общения с клиентами. В этих условиях

визуальная коммуникация приобретает все большее значение в цифровом

ландшафте. Люди любят глазами, потому что визуальное напрямую

взаимодействует с их желаниями, инстинктами и эмоциями. Гораздо проще

достучаться до человеческих чувств с помощью изображений и видео, чем с

помощью любого другого типа контента. [20, c.42]

Почему визуальная коммуникация важна для репутации бренда?

Визуальная коммуникация относится к передаче сообщений клиенту с

помощью визуального контента, такого как изображения, видео, анимация,

инфографика, графический дизайн и так далее. Сегодня это имеет еще

большее значение в цифровом маркетинге, чем раньше, поскольку позволяет

брендам удовлетворять потребности современных клиентов в иммерсивном

онлайн-опыте. Давайте рассмотрим, почему бренды должны уделять особое

внимание формированию своего стиля визуальной коммуникации.

Визуальный контент обращается к человеческим инстинктам и чувствам.

Когда мы видим визуально ошеломляющую рекламу с мощной концепцией,

стоящей за изображением, наше воображение заставляет нас даже

почувствовать вкус, запах или текстуру, связанные с объектом. [14, c.113]

Визуальный аспект обмена сообщениями важен, поскольку он

учитывает инстинкты и чувства клиента. Это вызывает ассоциации,

воспоминания и желания. Некоторые образы могут вернуть нас к забытым

ценностям, напомнить нам об отказе от планов и смоделировать опыт,

который мы можем получить с помощью продукта. Другими словами,

креативный визуальный контент вызывает чувства и интуитивные или

основанные на страсти решения. Это мотивирует диалог между брендом и

потребителем. Мы расшифровываем гораздо больше информации,
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воспринимая ее визуально. Человеческий мозг может декодировать и

воспринимать гораздо больше информации, если она воспринимается

визуально. Мы можем не осознавать, почему бренд привлекает нас и

заставляет возвращаться к нему снова и снова. Однако наше подсознание,

возможно, сделало какие-то выводы о продукте или компании на основе

визуальной информации. В то время как логика иногда может отдыхать,

подсознание всегда бодрствует и влияет на наш выбор (включая

предпочтения бренда и решения о покупке). Мы быстрее обрабатываем и

перевариваем визуальную информацию. [16, c.53]

Анимированные ролики — прекрасный пример того, как визуальная

коммуникация помогает клиенту понять суть продукта или сложные

бизнес-идеи в течение нескольких минут или даже секунд. Анимационные и

поясняющие видеоролики - отличный способ донести идею бренда,

представить свой бизнес или творчески объяснить, как работает продукт. В

видео продолжительностью менее 60 секунд возможно поместить

информацию о ценности продукта, его функциональности и даже историю

бренда. Это звучит невероятно, но это возможно, и сегодня многие бренды

успешно применяют эту маркетинговую практику. Кроме того, иллюстрации,

инфографика, видеоролики в реальном времени и другие формы визуального

контента могут служить отличными “коммуникаторами” бренда и

поддерживать маркетинговое сообщение. Мощные визуальные эффекты

производят неизгладимое впечатление. Мы можем быстрее вспомнить

информацию о компании, если увидим ее визуальное представление.

Естественно, визуальный контент может формировать запоминающиеся

воспоминания и создавать более сильный образ бренда в сознании клиентов.

Это производит впечатление и помогает компании выделиться на фоне

конкурентов. Визуальный контент помогает передать атмосферу бренда, то

есть настроение, стиль, миссию, ценности и историю компании, смешанные в

единое целое и заставляющие почувствовать, а не рационально понять бренд.

Вероятно, нет ничего, что могло бы лучше передать атмосферу бренда, чем
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креативная графика, видео, иллюстрации, реклама и другие визуальные

эффекты. [25, c.91]

Выделяют несколько принципов визуальной коммуникации.

Смысл превыше скорости

Мы уже видели много “быстро созданных” фрагментов визуального

контента, которым не хватало качества и идеи. Да, скорость создания

контента и потока информации по-прежнему имеет решающее значение в

современном быстро меняющемся цифровом мире. Однако контент не

должен упускать из виду ценность, чтобы соответствовать современным

требованиям потребителей.

Четкий обмен сообщениями.

Если нет слов, это не значит, что нет никакого сообщения. Нужно

убедиться, что сообщение понятно всем членам целевой аудитории. При

использовании визуальных метафор в маркетинге и рекламе нужно иметь в

виду, что потребители должны быть знакомы с их контекстом, иметь базовое

представление о нем. В противном случае сообщение не достигнет желаемой

цели и не произведет ожидаемого эффекта. Это может привести к

недопониманию между брендом и аудиторией. Поэтому желательно включать

в визуальный контент только хорошо известные концепции, шутки или

истории.

Простор для воображения.

Идеальный баланс достигается, когда сообщение ясно, но не слишком

очевидно. Оставьте достаточно места для воображения потребителя.

Поощряйте творческий подход и нестандартное мышление. Позвольте

клиентам совместно создавать эту историю.

Постоянное переосмысление и экспериментирование

Изобретайте новые концепции, образы и героев. Например, вы можете

придать новое значение персонажам из мультфильмов и фильмов, используя

их образы в своей стратегии визуальной коммуникации. Кроме того, вы
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можете использовать хорошо известные символы, чтобы подчеркнуть идею

бренда. [31, c.92]

Когда дело доходит до привлечения и удержания внимания ваших

клиентов, сильные визуальные эффекты просто необходимы. Визуальная

коммуникация может быть применена ко многим различным средам. Чтобы

установить контакт со своей клиентской базой, есть некоторые из лучших

способов использования визуальной коммуникации.

Веб-сайт

В зависимости от того, какой продукт или услугу предлагает бренд,

веб-сайт и социальные каналы обычно являются порталом для организации.

Это одна из первых полноценных площадок, на которой можно пообщаться

со своими клиентами и рассказать им, что бренд собой представляет. Хорошо

продуманный веб-сайт или лента в социальных сетях должны быть

целостными и отражать индивидуальность бренда. Создание нестандартного

присутствия в Интернете в формате веб-сайта, которое передается визуально,

будет иметь огромное значение для того, как бренд будет восприниматься

клиентами.

События

Если вы проводите мероприятие, вам уже придется потратить много

энергии на планирование и организацию. Посреди всего этого хаоса ваши

визуальные коммуникации могут оказаться не на виду. Однако мероприятия

предоставляют прекрасную возможность установить контакт с вашей

клиентской базой и повлиять на их восприятие вашего бренда. Почему бы не

использовать мероприятие как способ донести важную информацию о вашей

компании? Можно использовать красиво оформленные цифровые вывески,

чтобы оригинально рассказать историю происхождения бренда или

продемонстрировать уникальность нового продукта. Какими бы ни были

визуальные элементы, они должны быть связаны с основным месседжем. За

визуальными эффектами должна стоять причина, и эту причину нужно легко
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установить. В противном случае есть риск запутать свою аудиторию, а не

привлечь ее, что приведет к разрыву отношений.

Видео

Видео — это невероятный ресурс, когда дело доходит до быстрого

общения. То, что может занять целую вечность, чтобы сказать в статье или

речи, видео может сказать за минуты или даже секунды. Вы можете

использовать умело переданные анимированные объяснения для

демонстрации своих услуг, создания коротких рекламных роликов или

проведения интервью с членами команды, чтобы установить личный контакт

со зрителем. Их можно использовать во многих средах, включая социальные

сети, онлайн-рекламу или на мероприятиях.Здесь важно проиллюстрировать

свои сообщения, а не переводить их буквально. Например, видео, на котором

кто–то говорит прямо в камеру без вырезов, не имеет никакой ценности - вы

просто не создадите эту связь или интригу. Вместо этого создайте свой фильм

таким образом, чтобы в визуальные эффекты было вложено то, что вы

обычно выражаете словами.

Эмпирический опыт

Еще один отличный способ выделиться — взаимодействовать с

клиентами таким образом, чтобы поощрять интерактивность. Поощрение

людей к участию в коммуникации, а не просьба к ним выступать в качестве

пассивного зрителя, может быть одним из лучших способов вызвать интерес

к вашей организации. Почему этот способ общения так популярен? Потому

что это весело! Важнейший, но часто упускаемый из виду аспект

взаимодействия с клиентами. Получение возможности стать частью чего–то

другого заставляет людей чувствовать, что они являются частью

идентичности компании, то есть они чувствуют настоящую связь.

Существует множество способов установить контакт с клиентами на основе

опыта – будь то онлайн или в реальном мире. Будь то веб-сайты, которые

ждут, пока курсоры будут размещены в нужном месте, физические

движущиеся дисплеи или даже действительно хорошо продуманные
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раздаточные материалы с четкими призывами к действию, создание

визуально привлекательных мероприятий для ваших клиентов — отличный

способ для них лучше понять ваш бренд. Создание потрясающих визуальных

эффектов показывает вашим клиентам, что вы заслуживающая доверия и

заслуживающая внимания организация, которая стоит их времени и

внимания. Уделяя время тому образу, который вы создаете, и тому, как вы

общаетесь со своими клиентами, вы увидите больше интереса и улучшите

связь между ними и вами. [38, c.179]

Эффективная визуальная коммуникация должна быть в равной степени

привлекательной и информативной. Визуальная коммуникация для многих

является первостепенной задачей. Опросы маркетологов об использовании

ими визуального контента, показали, что 74% опрошенных заявили, что более

70% их контента содержат ту или иную форму визуального контента.
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2. Проектирование инструмента визуальной коммуникации на основе

анализа опыта взаимодействия клиента с брендом

2.1. Разработка карты клиентского взаимодействия (Customer Journey

Map) для бренда Renoir Coffee Разработка brand experience

На сегодняшний день брендинг кофеен является одной из

распространенных тенденций в связи с актуальностью вопроса

удовлетворения потребностей клиентов в сфере обслуживания. Бизнес

больше не ограничивает свои возможности отстройки от конкурентов

наличием логотипа и созданием стильного интерьера. Сейчас на первый план

встает цельность бренда – способность доносить единое послание на всех

точках взаимодействия потребителя с компанией с учетом пользовательского

и клиентского опыта. Познакомимся с организацией, для которой стоит

задача разработать Customer Journey Map.

Renoir Coffee - это сеть кофеен «третьей волны» в Барнауле,

продвигающих культуру спешлти-кофе в городе. Параллельно бренд

занимается импортом кофейного оборудования из стран Восточной Азии.

История организации начинается в 2015 году, самая первая точка Renoir

Coffee открылась в здании Мария-ра у вокзала, кофе там оказался

невостребованным, поэтому кофейня перебралась под лестницу в торговом

центре «Ультра», а через некоторое время заняла центральную площадку на

первом этаже. В 2016 году открылась точка в торговом центре «Гулливер», а в

2020 - полноформатная кофейня с кухней в отдельном просторном

помещении.

Целевая аудитория - мужчины и женщины, с заработком средним и

выше среднего. В целевую аудиторию входят ценители кофе, которых

интересует ассортимент продукции; гости, устраивающие встречи с

друзьями, семьей или парами; студенты, учащиеся недалеко от кофейни;

гости, жители района или офисные работники, приходящие на завтрак;

фрилансеры – заходят выпить кофе и поработать; молодые мамы с детьми;
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активные пользователи социальных сетей в поисках красивых кадров; гости

из других городов.

Tone Of Voice компании можно описать через разносторонность,

открытость, доброжелательность, гармоничность, он профессиональный но в

то же время неформальный, душевный, сдержанный. Рекомендация не менять

TOV кардинально, увести в сторону повседневности, лаконичности. Другой

вариант - в сторону восторженности, увлеченности, обращение к чувствам и

эмоциям, заражать людей любовью к историям.

Каналы коммуникации Renoir Coffee:

- аккаунты в социальной сети Instagram (признана экстремистской в

России) – @renoir_coffee и @renoir.coffee.shop

- канал на площадке YouTube

- канал в мессенджере Телеграм

Принципы Renoir Coffee

1. Важнее всего – кофе. Это – приоритет продукта.

Выбор качественного зерна, организация каппингов (дегустации кофе),

использование лучшего профессионального оборудования, формирование

кофейной культуры города – во всем проявляется забота о качественном

продукте.

2. Важнее кофе – только гости. Это приоритет сервиса.

Важно работать так, чтобы в кофейню возвращались гости и приводили своих

друзей; чтобы о кофейне в городе говорили как об одном из лучших мест в

городе или лучшем; чтобы вызывать у гостей восхищение дружелюбной

атмосферой, приветливостью и эмпатией бариста.

3. Спешлти-кофе начинается со спешлти-чистоты.

Чистота во всем – в продукции, на рабочем месте, в отношении к гостям,

коллегам и партнерам.

4. В основе всего – свобода, честность, уважение.
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Создание свободной, честной, уважительной атмосферы по отношению к

работникам, гостям и партнерам, открытость к диалогу и при этом уважение

внутренней иерархии – важная составляющая идеологии организации.

5. Renoir Coffee – окно в другой мир.

Кофейня не похожа на остальные в городе, и это отмечают многие гости и

члены профессиональных сообществ. Доверие людей к тому, что делает

Renoir – основа индивидуальности бренда. Компания цепляет тем, что что ни

на кого не похожа.

6. Локал-комьюнити – наша миссия.

Для компании важно формировать местную культуру ценителей

спешлти-кофе, изменять жизнь людей к лучшему, делать их счастливее.

Renoir учит пить кофе, подает вкусные завтраки, облагораживает двор.

7. Ощущение счастья – это то, что мы продаем.

Ценно - заставить гостя улыбнуться, а еще лучше - светиться от счастья

целый день.

Внутри компании сотрудники общаются в мессенджере Телеграмм,

рабочие вопросы также обсуждаются на планерках и брейншторм-встречах.

Организация уделяет много времени и внимания профессиональному росту

сотрудников, обучению. Команда регулярно посещает соревнования,

чемпионаты по приготовлению кофе, различные тренинги и мастер-классы.

Помимо кофейного бизнеса, организация также занимается

продвижением своего магазина уникального кофейного оборудования Renoir

Coffee Shop, занимается обучением в школе бариста, устраивает различные

ивенты на площадке кофейни в торговом центре «Ультра», проводит

каппинги, мастер-классы, развивающие культуру спешлти-кофе в Барнауле.

Организация достаточно активно развивает свое присутствие в

интернет-пространстве. Два сайта, аккаунты в Инстаграм (признан

экстремистской социальной сетью в России), Телеграмм, канал YouTube.

Аккаунты в социальных сетях являются не только каналом связи с

гостями и клиентами, но и несёт в себе рекламную и эмоциональную

39



нагрузку, так как активное ведение страниц, отражение значимых событий

жизни кофейни создает положительный образ организации. Renoir Coffee

администрирует аккаунты @renoir.coffee и @renoir.coffee.shop. Первый

освещает деятельность сети кофеен, публикует развлекательный,

образовательный и имиджевый контент, второй – информирует о товарах

интернет-магазина, в аккаунте рассказывают о новых товарах, делают обзоры

на продукцию. Tone Of Voice Телеграм-канала существенно отличается от

Инстаграма, здесь акцент ставится на формате лайфстайл, подписчиков

знакомят с командой кофейни, бариста записывают быстрые видео

(кружочки), чтобы показать свою рутину за баром кофейни, рубрика

#нукакмытам была введена недавно для освещения деятельности компании в

кризисное время.

Канал на платформе YouTube создан для публикации видео в формате

обзоров на кофейное оборудование, продаваемое организацией в

интернет-магазине. Практически всегда перед покупкой техники, особенно

дорогостоящей, потребители читают отзывы на интересующий товар и по

возможности смотрят видео обзоры. Организация предоставляет такую

возможность, так как данный формат позволяет максимально точно,

подробно рассказать о товаре и замотивировать потенциального клиента на

покупку.

Как было выявлено в главе 1 данного исследования, brand experience

формируется за 5 последовательных шагов, первым из которых является

анализ аудитории бренда. Рассмотрим, как и по каким параметрам целевая

аудитория принимает решение о посещении кофейни Renoir Coffee.

Ценителей кофе интересует ассортимент кофейного зерна и напитков,

для таких гостей важно качество, вкус, правильная экстракция. Как правило,

такие люди сами ходят по кофейням в поисках идеального кофе, привлечь их

в кофейни новых брендов несложно, достаточно оповестить, что заведение

открывается. Принятие решение о выборе кофейни является

целенаправленным – человек идет либо в знакомую кофейню, в которой
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уверен, либо в новую кофейню на тестирование продукта. Основная задача

состоит в том, чтобы сделать таких клиентов постоянными, нужно регулярно

следить за качеством продукта и сервиса, кроме того, новые точки сети

кофеен привлекут некоторых ценителей своим более удобным

месторасположением и они будут заходить чаще. Ценовая категория для

ценителей часто не играет важной роли, так как гости выделяют бюджет для

любимого напитка, а Renoir Coffee еще и относится к заведению со средним

чеком, поэтому ценовая доступность привлекает данную категорию гостей.

Куда более важен ассортимент кофе, желательно обновляющийся, с

сохранением классических напитков и зерна. Сезонные напитки с

особенными ингредиентами (щавелевый смузи, лимонад с личи) в Renoir

Coffee отличают заведение от кофеен с другими палитрами вкусов или не

имеющих таковых вовсе. В сервисе ценителям важно общение с бариста.

Выяснить, какую новую обжарку зерен завезли, в чем особенности вкуса

кофе, приготовленном в аэропрессе, какие десерты подойдут к фильтру или

просто вести смол-ток о погоде — то, что любят ценители кофе.

Немаловажно, в какой компании человек хочет посетить кофейню.

Гости, устраивающие встречи с друзьями, семьей или парами, как правило,

не принимают решение о посещении кофейни спонтанно, поскольку им

важен комфорт и атмосфера заведения, в котором можно приятно провести

время с близкими. Но элемент спонтанности может присутствовать в том

случае, если гости не планировали изначально идти в кофейню, а решили

прогуляться и после этого зайти в заведение, максимально подходящее их

критериям в конкретном районе. Ценовая категория также не становится

весомым при принятии решения, поскольку для приятного

времяпрепровождения гостям не сложно потратить чуть больше. Стоит

помнить, что в кофейне человек готов оставить денег меньше, чем в

ресторане, но больше, чем в сети фастфуда. Renoir Coffee заботится о

значимых моментах в жизни своих гостей, предоставляя сервис на высоком

уровне и качественный кофе. Для кофейни важно, чтобы первое свидание,

41



помолвка или день рождения не были омрачены невкусным кофе или бариста,

который не рад их видеть, впрочем, как и в любое другое время и для любого

другого гостя.

Место размещения кофейни важно для студентов, которые учатся

поблизости, так как в короткие перерывы между занятиями, до или после пар

удобнее идти или ехать не в конкретное место, а в то, что находится недалеко

от учебного заведения. Точка Renoir Coffee на Ленина, 60 объединяет гостей

из двух корпусов Алтайского государственного университета, Алтайского

государственного института культуры и Финансового института при

Правительстве РФ. В этом районе открыто много других кофеен, поэтому

важно отстраняться от конкурентов особенной атмосферой или качеством

сервиса, немаловажную роль играет ценовой аспект, поскольку не каждый

студент выбирает спешлти-кофейню, если ему не так интересен данный

формат. Месторасположение значимо также для категорий людей, живущих в

близлежащих домах, которые приходят позавтракать, а также гостей, которые

работают неподалеку и не успели позавтракать перед работой.

Для категории фрилансеров важна атмосфера заведения: не слишком

громкая и напрягающая музыка, удобные места посадки с возможностью

комфортно разместиться с ноутбуком, наличие розеток, не слишком большой

поток людей или просторный зал. Это та категория, которая принимает

решение целенаправленно. Некоторые заведения не любят фрилансеров,

считая, что они долго занимают место и при этом могут заказать лишь чашку

кофе, но данный подход не всегда верный, поскольку в один день фрилансер

поработает с одной чашкой кофе за пару часов, а в другой, при условии, что

ему понравится кофейня, решит попробовать десерт или блюдо из кухни, а

возможно еще и зайдет на завтрак в выходные и пригласит с собой друзей. В

любом случае терять клиентов, которые могут в перспективе принести

компании хорошую репутацию и прибыль — не выгодно.

Для молодых мам с детьми важен ассортимент напитков и блюд,

которые можно дать детям. В Renoir Coffee позаботились и об этом, в меню
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на главной точке кофейни есть позиции здоровых блюд для детей, например,

Завтрак для героев Марвел, а также напитки без кофеина, например, чай или

лимонад. Мамы с детьми любят красиво украшенные блюда, десерты,

красочные бумажные стаканчики. Цены слегка высоки для гостей со средним

достатком, если заработок выше среднего, то мамы с детьми становятся

постоянными клиентами. Но первостепенную роль играют отношения с

бариста, так как эта категория гостей любит общаться с сотрудниками; а

также атмосфера заведения, приятная музыка, которая не пугает детей,

удобные места посадки. Дружелюбие бариста к детям в Renoir Coffee

значительно сказывается на отношении девушек и женщин к кофейне. Как

правило, молодые мамочки заходят в кофейню, если она находится недалеко

от дома, либо они могут забежать за напитками после прогулки с ребенком.

Если хорошие, теплые взаимоотношения таких гостей и кофейни

установлены, то девушка или женщина обязательно зайдет в кофейню и без

ребенка.

Активные пользователи социальных сетей и гости из других городов

используют целенаправленное принятие решения о посещении заведения.

Красочные стаканчики, красивое оформление интерьера, стильная посуда,

придворовая зона на главной точке кофейни с неоновой вывеской, гирляндой

и цветами создает особую атмосферу и привлекает фотографов, блогеров и

людей, желающих сделать классные фотографии или просто посидеть за

чашечкой кофе в приятном месте. Спешлти-формат также привлекает гостей,

поскольку данный формат не особо распространен в городе Барнаул, а

спешлти-кофе — это безусловный тренд фуд-индустрии, который ценится не

только местными жителями.

Итак, мы выяснили, что принятие решения о посещении Renoir Coffee

целевой аудиторией происходит целенаправленно или спонтанно, при этом к

параметрам принятия решения относятся — месторасположение, ценовая

категория заведения, компания для посещения, ассортимент, сервис,

атмосфера, или эмоциональный фон.
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Кофейня Renoir Coffee избрала для себя путь формирования

бренд-стратегии, который основывается на трансляции различий бренда от

других заведений через визуальный аспект и коммуникацию с гостями как в

самих кофейнях, как и в социальных сетях. Спешлти-кофе сам по себе

предполагает постоянные изменения, развитие, вкусовые различия, даже

обжарка кофейного зерна регулярно меняется, а качество напитков остается

прежним. Различия бренда проявляются не только в продукте, но и в других

аспектах, благодаря которым люди и принимают решение о первом и

последующих посещениях заведения. Это и дизайн интерьера, и музыка

внутри помещения, на террасе, и фирменный стиль: форма бариста,

обновления дизайна кофейных стаканчиков, оформление упаковок для

доставки, логотип. Все то, что подчеркивает идентификацию бренда, но не

ограничивает ее. Например, в коммуникации бариста с людьми нет

стандартизированных правил, за баром с гостями общаются каждый

по-своему, так как каждый бариста в первую очередь – личность, а свобода

общения привлекает посетителей непринужденностью и дружелюбием. В

такой атмосфере человек чувствует себя желанным гостем. Замечено, что

посетители Renoir Coffee после приятного общения с бариста возвращаются

спустя время и с порога улыбаются бариста, рассказывают, как прошел их

день и так далее. Им приятно пообщаться со своими новыми знакомыми.

Налаживание связи с посетителями делает их лояльными к бренду.

Основными категориями целевой аудитории масштабно можно считать

ценителей кофе и комьюнити, которое как правило возникает без учета

месторасположения точки, а складывается вокруг кофейни (бренда кофейни).

В случае Renoir Coffee комьюнити состоит из деловых людей,

инстаграм-блогеров, публичных личностей города, последователей движения

eco-friendly. Комьюнити делает заведение престижным в глазах

общественности, но именно благодаря ценителям и их фидбэку люди извне

понимают, что в данном заведении отличный кофе. Следовательно, работать
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на привлечение и удержание ценителей кофе — важная задача, которая

решается несколькими способами.

Проведение каппингов

Каппинг — это мероприятие-дегустация для любителей кофе, на котором им

помогают погрузиться в мир кофе и рассказать, чем каждый сорт, обжарка

отличается от другого. Участник каппинга по очереди маленькой ложечкой

пробует 10 различных чашек кофе и развивает вкусовую память.

Организация мастер-классов

Это могут быть мероприятия на темы “Как готовить кофе в аэропрессе дома”,

“Как варить кофе в турке” и так далее. Эти мероприятия направлены на

новеньких в мире кофе и позволяют создавать кофейне имидж заведения, в

котором разбираются в кофе и хотят делиться знаниями с остальными. Это

достаточно важно – подчеркивать и напоминать, что заведение

специализируется прежде всего на кофе, особенно, если это

спешлти-кофейня.

Ассортимент

Спешлти-кофейня предполагает альтернативные способы заваривания кофе,

это и воронка V60, и аэропресс, и кемекс. Это сподвигает к дополнительным

продажам, которые хотят попробовать что-то новое или которые не пьют

эспрессо, но любят черный кофе. Выбор для покупателя – важная

составляющая с точки зрения маркетинга.

Кофе в пачках

Продажа кофейного зерна не только увеличивает прибыль, но и поддерживает

имидж места, которое говорит о кофе и в котором все про кофе. Это также

важная маркетинговая составляющая, благодаря которой усиливается бренд

кофейни. В спешли-кофенях обычно зерно меняется каждые три-четыре

месяца, поэтому и пачки на продажу должны обновляться. К тому же, чем

больше сортов покупатель видит за баром, тем сильнее ему хочется

что-нибудь выбрать и купить.

Коммуникация с клиентами о кофе
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Гости кофейни часто просят бариста рассказать об особенностях того или

иного сорта от разных обжарщиков, здесь важно, чтобы бариста были

компетентны в этом вопросе, смогли четко и точно рассказать о работе с

обжарщиком, технологии приготовления, зачем взвешивать кофе, взбивании

молока и так далее. По сути бариста – это амбассадор кофе, который он

готовит за баром, и важно соответствовать этому званию перед гостями.

Для коммуникации с клиентом о кофе в социальных сетях важно, чтобы

фотографии не только были красивыми, но и имели стиль в контексте ленты

профиля. Кроме того, у кофейни должен быть свой тон оф войс, который не

меньше, чем визуал, а может и больше, передает отношение кофейни к

работе, гостям, конкурентам и так далее. Взаимодействие с клиентами —

важная составляющая, давайте рассмотрим ее подробнее.

Следующий шаг формирования brand experience — разработка карты

клиентского взаимодействия, которая покажет, с какими проблемами

сталкивается потребитель при взаимодействии с брендом и как ему помочь.

Customer Journey Map можно сформировать в виде инфографики с

несколькими этапами пути клиента. В процессе картирования необходимо

оценить поведение клиента (что делает), отношение клиента (что чувствует),

непосредственный опыт взаимодействия (точки соприкосновения) Страхи и

вопросы клиента, которые могут у него возникнуть при взаимодействии с

брендом. Необходимо описать, как клиент поступает, видя свои потребности,

прежде чем взаимодействовать с брендом для повторения покупки.

Customer Journey Map всегда разрабатывается от лица клиента, а значит,

первое, что нужно сделать — создать его образ. Нам необходимо понять

клиента, как он думает, что чувствует, какие каналы для получения

информации использует, что им движет в процессе принятия решений, с кем

и чем он взаимодействует в повседневной жизни, какие ожидания у него от

компании. Разработаем карту клиентского взаимодействия на основе

собирательного образа постоянного клиента кофейни Renoir Coffee.

Профиль клиента
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Наша клиентка — Евгения, 30 лет, не замужем, инстаграм-блогер,

работает в удаленном формате нутрициологом, в свободное время создает

корсеты из сетчатой ткани, а также печет булочки и учится варить кофе в

аэропрессе в домашних условиях. Любит гулять на свежем воздухе, часто

ходит пешком, занимается йогой, поддерживает философию eco-friendly. В

качестве источников информации использует социальные сети Инстаграм,

Твиттер, а также каналы в мессенджере Телеграм. В профессиональном плане

стремится к развитию своего блога о нутрициологии, в личном — в

совершенстве овладеть английским языком.

Рассмотрим, как мы можем спланировать ее путь от начала поиска

идеального места до становления ее постоянным гостем кофейни. Карта

клиентского взаимодействия состоит из нескольких шагов: исследование,

принятие решения о покупке, покупка, повторное взаимодействие. На каждом

из этапов рассматриваются мотивация клиента, действия клиента, точки

соприкосновения с брендом, чувства клиента [Приложение 1, рис. 1].

На первом этапе исследования клиент изучает информацию, готовясь к

принятию того или иного решения.

Мотивация клиента

Евгения находится в поиске комфортного, приятного места, с

просторным залом, где можно спокойно поработать с ноутбуком (обязательно

должны быть розетки у столиков), пообщаться с подругами за завтраком,

вкусно, но не очень дорого поесть, недалеко от дома либо в центре города,

возможно, с террасой, поскольку девушка любить бывать на свежем воздухе.

Скрытой мотивацией, то есть причиной, которую она не озвучит, но которая

повлияет на принятие решения, может быть то, что она хочет подружиться с

влиятельными людьми, а значит имидж у места должен быть

соответствующий, и она будет опираться на этот фактор при выборе

заведения.

Действия клиента
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Евгения предварительно изучает в интернете различные заведения. Она

делает запрос в поисковике «кофейни Барнаул» и смотрит на рейтинг

заведений и заполненность карточек организаций в 2гисе или Яндекс.Картах.

Девушка останавливается на кофейне Renoir Coffee, читает отзывы и

оценивает их конструктивность и объемность, после чего переходит в

профиль кофейни в социальной сети Инстаграм. Она обращает внимание на

количество подписчиков - восемь тысяч, открывает истории аккаунта и видит

около десяти репостов от посетителей с отметками кофейни, где гости

делятся своими впечатлениями о заведении или просто публикуют свои

фотографии на фоне неоновой вывески на террасе, внутри кофейни на фоне

красивых зеленых растений и так далее. Евгении нравится, что Renoir Coffee

– это место, где можно сделать классные фотографии, поскольку она блоггер

и качество визуала собственного аккаунта для нее играет немаловажную

роль. Следующим шагом она пролистала ленту профиля и оценила, как в

кофейне обеспокоены ведением аккаунта своего бренда: качественные

фотографии, на которые запечатлена не только еда и напитки, но и

оформление интерьера, гости, бариста и так далее; объемные тексты к

каждому посту на конкретную тематику, актуальная информация о кофейне,

меню в сторис говорит о качественном подходе к имиджу кофейни. Кроме

того, Евгения спросила у знакомых, посещали ли они Renoir Coffee и что они

могут о ней сказать.

Точки соприкосновения

На этом этапе Евгения кликает на карточку организации в

Яндекс.Картах (или 2Гис), затем заходит в аккаунт кофейни в Инстаграм

(прямой переход из поиска в Инстаграм сейчас невозможен), понимает, что

впервые видит данный профиль и начинает его изучать, далее спрашивает о

кофейне у друзей. У девушки несколько точек соприкосновения с брендом —

информация в геосервисах, SMM в Инстаграм, сарафанное радио.

Чувства клиента
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- Евгения счастлива, что имеет возможность работать из любого места,

из которого только захочет;

- девушка обеспокоена, что ей, возможно, придется посетить не одно

заведение, прежде чем она найдет «то самое»;

- она рада, что ей удалось быстро найти максимально подходящую под ее

критерии кофейню;

- она обеспокоена, что эта кофейня окажется всего лишь красивой

картинкой в Инстаграме, а на самом деле заведение будет обычным и,

возможно, даже с неприятным обслуживанием, ведь она уже

сталкивалась с таким негативным опытом;

- прочитав несколько хороших отзывов, она уверена в выборе кофейни.

Второй этап карты клиентского взаимодействия предполагает что клиент уже

осведомлен о заведении и он начинает думать, посетить ли его.

Мотивация узнать больше

Евгения знает, что заведение подходит под ее критерии, нужно лишь

подтолкнуть ее посетить кофейню.

Действия

- она натыкается на таргетированную рекламу Renoir Coffee в историях

Инстаграма;

- она видит в социальной сети красивый брендированный кофейный

стаканчик;

- она замечает на фотографии в сторис стильную вывеску;

- она смотрит рилс в Инстаграме о десертах кофейни и понимает, что ей

хочется попробовать матча-тирамису, о котором она раньше даже не

слышала;

- из поста в Инстаграме она узнает, что у кофейни есть приложение, она

скачивает и изучает его.

Точки соприкосновения

- таргетированная реклама;

- брендированный стаканчик;
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- вывеска;

- рилс в Инстаграме;

- приложение Renoir Coffee.

Чувства

- Евгения восхищена видео о матча-тирамису, она еще не была в

кофейне, но уже хочет попробовать десерт;

- ей нравится, что в приложении можно узнать меню каждой точки

кофейни, посмотреть актуальные цены и сделать онлайн-заказ;

- ее впечатляет минимализм и удобство приложения.

Третий этап взаимодействия клиента с брендом - посещение и покупка.

Нужно выяснить, что заставило клиента совершить покупку, что стало

решающим фактором при выборе.

Мотивация клиента прийти и купить

Renoir Coffee удовлетворил критерии Евгении об идеальном месте для

работы и встречи с друзьями. Теперь она идет в кофейню, чтобы подтвердить

свои ожидания. Положительные конкретизированные отзывы, стильный

инстаграм-профиль и рекомендация друзей повлияли на решение Евгении

посетить кофейню.

Действия

- Евгения приходит по адресу кофейни;

- она замечает уже знакомую вывеску и заходит внутрь кофейни;

- обратила внимание на отношение бариста к ней, музыку в помещении,

дизайн интерьера, визуально оценила, насколько в ней удобные места

посадки, увидела спецпредложения;

- определилась с напитком и оплатила заказ;

- получила выбор забрать завтрак с собой или остаться в заведении,

осталась в заведении, чтобы лучше его оценить;

- пока ждала заказ, обратила внимание на чистоту столиков, скорость

обслуживания других клиентов, удобство посадочных мест;
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- получила заказ, оценила вкусовые качества, посуду, в которой подают

блюда, столовые приборы;

- сделала фото в заведении с пометкой Renoir Coffee.

Точки соприкосновения

Меню, атмосфера, вывеска, интерьер, обслуживание, ассортимент, посуда.

Чувства

- Евгении нравится, что кофейня находится в пешей доступности от ее

дома;

- ее порадовало дружелюбное, открытое обращение бариста к ней, ее

опасения о хамоватых сотрудниках не подтвердились;

- ей нравится, что посуда, в которой подают блюда, сделана из

переработанного бутылочного стекла, о чем она узнала от бариста, это

ее радует, ведь она последовательница eco-friendly.

Последний этап — повторная покупка. Очень важно работать над

удержанием клиентов. Наибольшую прибыль приносят постоянные клиенты,

поэтому нужно понимать, почему клиенты совершают повторные покупки и

почему не совершают.

Мотивация вернуться

После покупки бариста предлагает скачать приложение и

зарегистрироваться в системе лояльности Renoir Coffee, чтобы получать

бонусы и узнавать о спецпредложениях быстрее. Также Евгения остается

подписана на Инстаграм кофейни, а значит она заинтересована в получении

контента о Renoir.

Действия клиента

- Евгения скачивает приложение, быстро и без проблем регистрируется

по номеру телефона;

- узнает, что система лояльности полностью виртуальная, чтобы клиент

не терялся в поисках карты, которую мог вовсе оставить дома;

- она приходит на следующий день с ноутбуком, чтобы оценить,

насколько комфортно в заведении работать.
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Точки соприкосновения

- система лояльности;

- SMM.

Чувства клиента

Евгения остается удовлетворена обслуживанием, она нашла то самое место,

которое подходит под ее требования, а также у нее возникло желание

приглашать сюда друзей.

Таким образом, удалось выяснить, что Customer Journey Map является

полезным инструментом brand experience, мы узнали, с какими проблемами

сталкивается потенциальный клиент в процессе взаимодействия с брендом и

можем предложить пути решения. В случае с Евгенией можно уменьшить

время принятия решения о посещении кофейни, сгруппировав всю основную

информацию на одной платформе, которой является сайт. При этом

платформа должна формировать нужное впечатление о бренде. Имиджевая

составляющая бренда, представленного на сайте, зависит от его (сайта)

визуального оформления. В следующей параграфе рассмотрим эту гипотезу

подробнее.

2.2. Разработка веб-сайта для бренда Renoir Coffee на основе данных

карты клиентского взаимодействия

«Веб-дизайн – это форма визуальной коммуникации, для которой

характерна передача идей с помощью визуальных средств. Человек

обрабатывает информацию посредством организации зрительных данных, то

есть способом группирования элементов и выстраивания из них привычной

картины.» [10, с.23]

Качественная разработка макета веб-сайта предполагает несколько

шагов в дизайн-процессе. [17, с.74] Первое, что необходимо сделать –

провести исследование, собрать информацию о бренде Renoir Coffee и

целевой аудитории бизнеса. Нужно помнить, что сайт будет востребован

среди не всех основных категорий целевой аудитории, но мы можем
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стремиться к этому, усовершенствовав его различными блоками. Для

создания сайта нужно понять, что представляет собой бренд, какой

продукт/услуга/проект должен быть представлен на сайте, какое у бренда

позиционирование на рынке. Для кого мы делаем сайт, на какую целевую

аудиторию он направлен, какие потребности у каждой категории целевой

аудитории. Зачем мы разрабатываем сайт, какие задачи он будет решать. Для

получения ответов на данные вопросы было проведено интервью с

руководством Renoir Coffee. Был задан перечень вопросов, ответы на которые

позволили более точно оценить, какой сайт необходимо создать и для каких

задач, каким заказчик видит итоговый вариант сайта и каких результатов

ждет от его запуска. Познакомимся с итогами и выводами по интервью.

1. Зачем вам нужен новый сайт?

Есть задача обновить уже существующий сайт, на одной платформе мы хотим

разместить максимально подробную информацию о нашем бизнесе,

необходимо рассказать как о кофейне, так и об интернет-магазине

импортируемого оборудования, чтобы когда наш потенциальный гость или

покупатель вводил в поисковике Renoir Coffee, мы могли максимально

закрыть его вопросы касаемо нашего заведения и заинтересовать. Также мы

хотим запустить онлайн-журнал о кофейном бизнесе, для этого тоже нужна

соответствующая площадка.

2. Кто ваша целевая аудитория и почему люди будут заходить на сайт?

Поскольку мы занимаемся двумя направлениями кофейного бизнеса, то и

целевая аудитория у нас разнообразная. Со стороны кофейни к нам приходят

потенциальные гости, незнакомые с брендом; гости, которым нужно что-то

уточнить по работе кофейни (например, график работы конкретной точки или

ассортимент товаров, которые мы продаем за баром) или скачать наше

приложение; бариста — наши потенциальные сотрудники или те, кто хотят

обучаться у нас. Также владельцы кофеен, которые могут приобрести у нас

продукты и расходники по оптовым ценам. А комьюнити, бариста,

обжарщики и просто любители кофе будут читать наш журнал. Мы закупаем
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кофе, средства для очистки кофемашин, сиропы, чай, какао-порошок. Со

стороны интернет-магазина оборудования — владельцы кофеен и ресторанов,

любители готовить кофе дома с помощью профессиональных инструментов,

владельцы оффлайн-магазинов, занимающихся продажей кофейного

оборудования.

3. В чем исключительность вашего бизнеса? Как вы себя позиционируете

на рынке?

Renoir Coffee позиционирует себя как спешлти-кофейня, которая приобщает

жителей города Барнаул к кофейной культуре. Это место с особой

атмосферой, например, кофейня на Ленина, 60 — это маленький кусочек

Питера в Барнауле, что часто отмечают наши гости. У нас особое отношение

к стилю и сервису кофейни.

4. Как вы оцениваете успешность посещения сайта?

Продолжительность посещения сайта, целевые действия (скачивание

приложения, оформление заказа, подписка на рассылку, связь клиента с нами

по клику на иконку мессенджера)

5. Сайт будет обновляться? Какие обновления контента вы планируете?

Регулярно на сайте будет обновляться только онлайн-журнал, информацию в

остальных блоках планируем актуализировать периодически.

6. Какие сайты вам нравятся?

Минималистичные, ненагруженные, но стильные,

7. Есть ли у вас готовые материалы по части дизайна?

Есть фотографии.

Перед разработкой обновленного варианта проанализируем уже

имеющийся сайт Renoir Coffee. Организация занимается развитием двух

сайтов, один – основной, где аккумулируется вся информация о деятельности

бренда и второй – интернет-магазин кофейного оборудования. Сайт

https://home.renoir.coffee содержит 6 блоков – эбаут (about, о нас), магазин,

приложение и лояльность, работа с нами, обучение, купить кофейное

оборудование. [Приложение 1, рис. 2] По сути все эти блоки собраны здесь,
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чтобы полностью представить пользователю то, что может быть полезно

потенциальному клиенту. Раздел Эбаут рассказывает нам о том, что из себя

представляет бренд – Renoir Coffee — это три кофейни и более двадцати

человек, которые хотят, чтобы в важные моменты вашей жизни (каждый

день) вы пили отличный кофе. Ниже адреса и номера телефонов точек

кофеен. [Приложение 2, рис. 3] В блоке Магазин размещены карточки

товаров, которые можно купить непосредственно в кофейнях, этот блок

полезный, так как посетитель сайта может принять решение о покупке и

заказать товары бренда, не выходя из дома. В ассортименте – мерч бренда,

посуда от партнеров, сертификаты на кофе и ваучеры на обучение в школе

бариста. [Приложение 2, рис. 4] В блоке Приложение и лояльность мы можем

найти краткое описание приложения и ссылки на его установку. В

приложении можно сделать предзаказ, оформить доставку и копить бонусы

на карте лояльности. Карта лояльности в качестве маркетингового

инструмента используется в компании только в электронном формате, это

удобно, поскольку так ее сложно забыть дома, а еще на пластиковые карточки

не расходуются ресурсы для их производства. [Приложение 2, рис. 5]

Следующий блок Работать с нами – это приглашение на вакансию бариста,

пользователь может нажать на кнопку и заполнить анкету на эту позицию,

если вакансия становится активной, с кандидатами связываются по

указанным данным. [Приложение 3, рис. 6] Также в начале указан блок

Обучение, но ссылка на него не активна, для полноценного информационного

оформления сайта это рекомендуется исправить, так как такие пробелы могут

вызвать недоумение у пользователей. Как минимум, можно сделать ссылку

активной и при нажатии переместить пользователя на страницу с указанием,

что раздел находится в разработке. Ссылка под названием Купить кофейное

оборудование переносит нас в интернет-магазин бренда.

Магазин уникального кофейного оборудования renoir.coffee

размещается на лендинге, на главном экране логотип и слоган-информация о

том, чем занимается компания – «Импортируем оборудование напрямую от
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производителя и тестируем в своих кофейнях». [Приложение 3, рис. 7, рис. 8]

Далее карточки товаров в формате классического интернет-магазина с

рубрикатором, фильтром поиска. Ниже – контактные данные и имена

основателей бренда, информация о доставке и список клиентов

интернет-магазина. [Приложение 4, рис. 9, рис. 10, рис. 11] В целом можно

назвать сайт достаточно удобным, поскольку можно быстро найти и

просмотреть ассортимент продукции, по клику на карточку товара перейти на

отдельную страницу и подробно прочитать про каждый товар и там же сразу

сделать заказ. Блок с клиентами-брендами повышает лояльность

потенциальных покупателей, посещающих сайт, поскольку тот факт, что в

магазине покупают бренды, имеющие вес на рынке, вызывает у посетителей

доверие к этой организации. [Приложение 5, рис. 12] Указание имен

основателей бренда Renoir и их фотографии позволяют возможным клиентам

осознать, что когда они отправляют заявку на сайте, звонят по телефону или

пишут на электронную почту, им ответят, например, не боты, а конкретные

живые люди. В разделе Доставка указано, что товары можно получить с

помощью службы СДЭК как по России, так и в Беларусь, Казахстан,

Армению. В данный раздел можно было бы также добавить более подробную

информацию о способах оплаты или альтернативных возможностях доставки.

Пока что данные вопросы решаются по телефону или в социальных сетях, по

электронной почте.

Вторым шагом разработки сайта является составление мудборда,

необходимо подобрать цвета, шрифты, изображения, которые будут

размещаться на сайте.

60-90% информации, которую получает человек – визуальная. Всё, что

мы видим – имеет цвет. С этим связана важность цвета в дизайне, бытовой и

повседневной жизни. У наших предков складывалось впечатление о цветах.

Красная кровь вызывала шок, ярость и страх. Голубое небо и море

успокаивало. Так по генам нам передались ассоциации и отношение к цветам.

Зеленый – медленный, как лес и трава. Синий – глубокий, как море и небо.
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Желтый – теплый как солнце. Фиолетовый цвет часто наблюдали в виде

винограда и вина. Воздействие напитка носило мистический характер, что

отразилось в искусстве и помогло ассоциировать цвет с мистикой и тайной.

Как это использовать? Обращать внимание на свойства цвета. С чем он

ассоциируется из природы и культуры. Учитывать, какие эмоции он передает

и почему.

Подобрать цвет поможет цветовой круг, его можно использовать в

согласии с 6 схемами.

Комплиментарная схема - 2 цвета на противоположных сторонах круга.

Их лучше использовать для подчеркивания деталей, но не стоит мешать с

текстовыми композициями.

Прямоугольная схема - 4 цвета по комплементарной схеме. Лучше

выбрать один основной цвет, а 3 остальных сделать вспомогательными.

Квадратная схема - работает по принципу прямоугольной схемы, но все

цвета равноудалены друг от друга.

Контрастная триада - используется принцип комплементарной схемы,

но вместо одного из цветов берутся его соседи.

Аналоговая триада - применяются 3 цвета, расположенные по

соседству. Во всех случаях получаются мягкие и приятные цвета.

Классическая триада - 3 равноудаленных цвета по схеме треугольника.

Лучше использовать один при выделении одного основного цвета, а

оставшиеся для расстановки акцентов. [15, c.56]

Изображения на сайте используем те, которые предоставил заказчик.

Другим важным аспектом является типографика. Так, например,

неверное выравнивание текста рассеивает внимание пользователя и

затрудняет процесс получения информации. Если выровнять большой кусок

текста по центру, его становится затруднительно читать. Это связано с тем,

что глаз каждый раз тратит силы на то, чтобы найти начало новой строки. Но

если выровнять текст по левому краю, процесс получения информации

становится намного проще.

57



Применяя данные правила, разрабатываем сайт с 6 блоками

[Приложение 5, рис. 13]

Сайт — это визитная карточка бренда. Правильно разработанный сайт

не только поможет привлечь новых клиентов, но и повысит лояльность у

существующих. Поисковый трафик по запросу Renoir Coffee не должен

проходить мимо бизнеса, особенно на сегодняшний день, когда поисковые

сервисы не выдают ссылку на Инстаграм кофейни, так как социальная сеть

признана экстремистской на территории России, а Инстаграм является

основной площадкой для развития бренда. На сайте можно рассказать

подробно информацию о бизнесе, которая будет отличать бренд от

конкурентов.

Сайт сам по себе является инструментом, который выгодно отстраивает

бизнес от конкурентов, поскольку сейчас многие компании в сфере

ограничиваются ведением социальных сетей, а сайт создается просто «чтобы

был», его развитием никто не занимается.
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Заключение

В заключении мы можем заявить, что нам удалось достичь основной

цели и реализовать все поставленные в начале работы задачи. В ходе

исследования мы рассмотрели понятие Brand Experience в

коммуникационном продвижении брендов, выяснили, как создаваемые

визуальные образы отражаются на отношении клиентов к бренду,

разработали и проанализировали карту клиентского взаимодействия для

бренда Renoir Coffee, а также разработали веб-сайт для бренда Renoir Coffee.

Нам удалось выявить влияние коммуникации с помощью визуальных образов

на формирование Brand Experience.

Специалисты в области брендинга должны стремиться произвести

продолжительное впечатление на своих клиентов, рассказать им интересную

историю бренда, которую они больше нигде не услышат. Каждый сотрудник

компании и каждый пост в социальных сетях влияют на то, как клиенты

воспринимают бренд. Все ваши маркетинговые усилия должны основываться

на четкой, последовательной стратегии брендинга. Когда брендинг хорошо

продуман, клиенты знают, где они находятся и с кем взаимодействуют.

Построение четкой концепции и стратегии позволяет осуществить понимание

brand experience, благодаря которому становится реально сформировать

впечатление клиента о бренде.

Эффективная визуальная коммуникация должна быть в равной степени

привлекательной и информативной. Визуальная коммуникация для многих

является первостепенной задачей. Опросы маркетологов об использовании

ими визуального контента, показали, что 74% опрошенных заявили, что более

70% их контента содержат ту или иную форму визуального контента.
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