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ВВЕДЕНИЕ 

На сегодняшний день для любой организации становится очень важно 

уделять должное внимание своему имиджу, так как ни одно предприятие, будь 

то спортивная секция, общественная организация или же бутик одежды, не 

может не отображаться в восприятии общества. В настоящее время в 

конкурентной борьбе на рынке роль имиджа становится всѐ выше, идѐт 

активная борьба за внимание зрителя, который становится всѐ более 

избирателен. Чем дороже бренд, тем больше внимания к своему имиджу он 

требует. Так, крупные международные конноспортивные организации являются 

удовольствием для весьма состоятельного слоя общества. Еженедельно 

принимая на своих базах специалистов международного уровня, проводя 

первоклассные турниры и семинары, конноспортивные комплексы должны 

держать высокую планку, впечатлять гостей, демонстрировать всѐ самое 

лучшее и поддерживать свой имидж. 

Одной из актуальных проблем создания и продвижения имиджа в 

конноспортивных центрах является недостаточно эффективная работа над 

визуализацией своей организации. Так, всѐ более востребованным становится 

создание видеоконтента для представления организации перед аудиторией, 

особенно в периоды проведения крупных мероприятий. Кроме того, с 

активными развитием систем коммуникации, в частности по средствам 

электронных ресурсов, качественные видеоролики пользуются большим 

вниманием зрителя, что подтверждает важность создания продукта для 

крупных брендов в индустрии конного спорта. 

В нашей работе мы рассмотрим, какова роль  имиджевого видео в 

системе коммуникации организации и как оно влияет на паблисити 

конноспортивного комплекса. 

Актуальность нашего исследования подтверждается популяризацией 

качественного видео для продвижения брендов, что востребовано в связи с 

ростом конкуренции на активно развивающемся рынке.  
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Рынок крупных конноспортивных организаций притягивает всѐ больше 

внимания, как субъект бизнеса. На данный момент он весьма привлекательный  

и прибыльный по причине активного развития уровня конного спорта в России 

и привлечения международных партнѐров. 

Современные коммуникационные преобразования требуют от 

предприятий разработки новых принципов, методов, способов продвижения. 

Объект – имиджевые коммуникации в индустрии конного спорта 

Предмет – имиджевое видео для конноспортивного комплекса «Жастар»  

Цель работы – на основе исследования специальной литературы и 

источников, а также с учетом разработанной методики оценки имиджевого 

видео для сферы конного спорта, создать имиджевый видеоролик для 

конноспортивного комплекса «Жастар». 

Для достижения поставленной цели необходимо решение задач: 

1. Рассмотреть теоретические основы имиджевых коммуникаций 

2. Охарактеризовать особенности имиджевых коммуникаций в конном 

спорте 

3. Разработать и апробировать критерии оценки имиджевого 

видеоролика для индустрии конного спорта  

4. Рассмотреть особенности фото- и видеосъемки лошадей 

5. С учетом разработанных критериев оценки имиджевого видео, а также 

рассмотренных особенностей фото- и видеосъемки лошадей создать 

имиджевый видеоролик для конноспортивного комплекса «Жастар» 

В нашей работе определено место и значимость имиджевого ролика в 

системе коммуникации организаций. Выявлены особенности коммуникации в 

индустрии конного спорта. Проанализированы способы создания и анализа 

имиджевого видео. 

Теоретическая значимость определяется обращением к самой теме 

имиджевого видео, так как оно является новым направлением промоушина, 

которое активно развивается в настоящее время. 
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Практическая значимость. Нами предлагается методика описания 

имиджевого видео, которая позволяет сравнивать и оценивать видеоролики. 

Метод: анализ, синтез, наблюдение, абстрагирование. 

Введение раскрывает актуальность работы, еѐ практическую 

значимость, основные цели и задачи. Первая глава повещена описанию 

теоретических данных, определению основных понятий. Вторая глава 

представляет практические разработки. Итоги проделанной работы и основные 

выводы излагаются в заключении. Речь пойдет о достигнутых целях в данной 

работе, о том, какую практическую пользу она сможет принести. 
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Глава 1.Исследование имиджевого видео  в индустрии конного спорта 

1.1 Место имиджевого видео в системе коммуникаций конного спорта 

В настоящее время всѐ большее значение для продвижения организации 

на рынке уделяется коммуникационным процессам. Они позволяют 

транслировать желаемые установки по средствам использования каналов 

коммуникации к аудитории. 

Существует множество различных определений понятия 

«коммуникация». Приведем некоторые из них: 

Коммуникация – это передача информации, идей, оценок или эмоций от 

одного человека (или группы) к другому (или другим) главным образом 

посредством символов. 

Под коммуникацией в широком смысле понимаются и система, в 

которой осуществляется взаимодействие, и процесс взаимодействия, и способы 

общения, позволяющие создавать, передавать и принимать разнообразную 

информацию [8, с.11].  

Рассматривая коммуникации организации с потенциальной аудиторией, 

мы определили, что наиболее подходящим в рамках нашей темы будет 

следующее определение коммуникации.  

Коммуникация — это обмен информацией, на основе которого 

руководитель получает информацию, необходимую для принятия эффективных 

решений и доводит принятые решения до работников организации [15, с.28].  

Сейчас всѐ больше актуально использование понятия стратегической 

коммуникации. Под этим термином подразумевается информационное 

воздействие, как комплекс спланированных мер, который предполагает 

точечное донесение информации до целевых групп для получения желаемого 

эффекта и установок [1, с. 12].  

Большое внимание уделяется созданию в общественном мнении 

благоприятного образа организации, для чего в крупных фирмах создаются 

специальные отделы по связям с общественностью («паблик рилейшнз»), 

специалисты которых, используя разнообразные средства, распространяют 
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необходимую для этого информацию. Поскольку в оценке рыночной стоимости 

предприятия все большую роль играют нематериальные факторы, такие как 

имидж, репутация, бренд, деловые связи, то целесообразно остановиться на 

этих понятиях и рассмотреть их подробнее.   

В теоретических источниках встречается множество определений, мы 

рассмотрим некоторые из них.  

Имидж — обобщенный портрет личности или организации: 

 формирующий в общественном или индивидуальном сознании 

эмоциональное отношение к личности или организации; 

 создающийся в представлении групп общественности на основании 

заявлений и практических дел личности или организации [20, с. 44]. 

Имидж - совокупность свойств, приписываемых рекламой, пропагандой, 

модой, предрассудками, традицией и т. д. субъекту с целью вызвать 

определенные реакции по отношению к этому субъекту [39]. 

Репутация — сформировавшееся общественное мнение о качествах, 

достоинствах и недостатках того или иного индивида [37]. 

Деловая репутация — одно из нематериальных благ, представляет собой 

оценку профессиональных качеств конкретного лица. Деловой репутацией 

может обладать любой гражданин, в том числе занимающийся 

предпринимательской деятельностью, а также любое юридическое лицо: 

коммерческая и некоммерческая организация, государственные и 

муниципальные предприятия, учреждения [26, с.8].  

Ключевыми в определении «имиджа» являются слова «образ», 

«портрет», в понятии «репутация» — «оценка» и «мнение». Следовательно, 

имидж и репутация относятся друг к другу, как форма и содержание. 

Имидж — зачастую искусственно созданное за сравнительно недолгое 

время и достаточно поверхностное представление об объекте, которое 

складывается в людском сознании. 

Репутацией считается общественная оценка, динамическая 

характеристика поведения организации. Она формируется в течение достаточно 
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длительного временного промежутка. Репутация косвенно гарантирует, что 

организация надѐжная. Если благоприятный имидж привлекает новых 

партнеров и потребителей, то создаваемая годами репутация заставляет их 

оставаться верными однажды сделанному выбору. 

Таким образом, главное отличие репутации от имиджа состоит в том, 

что она складывается на основе достоверных сведений и личного опыта 

взаимодействия с организацией. Репутация - это «доброе имя» организации, 

которое формируется под влиянием множества факторов и оценивается по 

различным параметрам. И если имидж воздействует на эмоциональную сферу, 

то репутация оказывает влияние на рациональные факторы принятия решения. 

И какой бы замечательный и привлекательный имидж ни был у организации, 

только на основе деловой репутации партнеры и потребители принимают 

решение о сотрудничестве с ней. 

В своих трудах «Имидж и репутация. В чем отличия?», автор Елшина Е. 

выделяет три типа имиджа: объективный, субъективный и моделируемый. По 

еѐ словам: 

«1. Объективный имидж — впечатление общественности об 

организации, ее лидерах, которое уже есть у целевой аудитории. Он способен 

меняться при смене экономической, социальной, культурной ситуации, порой 

без «ведома» или усилий имиджмейкеров. 

2. Субъективный имидж — личные представления организации о том, 

какой ее видят окружающие. При этом субъективный имидж может не 

отражать реальной ситуации. 

3. Моделируемый имидж — продуманный, сконструированный 

желаемый образ организации. Технологии PR позволяют создавать и 

продвигать искомый имидж» [60].  

Что касается мнения многих теоретиков и практиков связей с 

общественностью, то они полагают, что эти понятия не только очень 

взаимосвязаны, но и в значительной степени отличаются друг от друга. Так, 

М.В. Гундарин разграничивает имидж и репутацию следующим образом: 
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«имидж - это то, что сама организация думает о себе и хочет, чтобы так о ней 

думали, а репутация - это общественная оценка, сумма мнений об организации 

со стороны» [23, с. 50]. Похожее видение и у авторов книги «Связи с 

общественностью: теория и практика» А.М. Чумикова и М.П. Бочарова, 

которые считают: «имидж — это идеальная позиция, которую организация 

планирует и намерена продвигать в целевые группы, а репутация - это реальная 

позиция, воспринятая аудиториями в действительности» [48,с.7]. Из данных 

определений следует, что имидж организации есть ни что иное как «автообраз», 

а репутация – объективный образ компании. 

Для того, чтобы транслировать желаемый имидж, организация должна 

правильно выбрать каналы коммуникации, по которым аудитория сможет 

максимально целостно и доступно интерпретировать желаемый образ. Так, в 

нашей работе мы уделяем значимое место визуальному каналу коммуникации, 

а именно видео. Не каждая организация может использовать такой канал, 

видеоролик – достаточно дорогостоящее решение. Но этим можно 

дифференцировать сам бренд. Бытует мнение, что только крупные и успешные 

организации представляют себя на видео. Так, важно не разрушить стереотип 

аудитории, а поддержать заведомо благоприятный имидж качественным 

видеороликом. Обратимся к теории.  

О. Ю. Прудовская в статье «Эволюция визуальных коммуникаций в 

процессе проектирования» раскрывает понятие «визуальные коммуникации» с 

точки зрения своего эволюционного развития.  

Автор статьи выделяет термин «Визуальные коммуникации»: «в 

классическом представлении визуальная коммуникация – общение с помощью 

изобразительного языка, которое представляет собою  передачу материала в 

виде информации, которая основывается на процессе прочтения или 

просмотра» [41].  

Рассмотрим еще одно определение интересующего нас термина 

«Визуальная коммуникация». Принято считать, что такая коммуникация 

полностью или от части и выражена, прежде всего, с помощью двухмерных 
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изображений; включая и объединяет между собой шрифты, знаки, рекламу, 

рисунки, объекты графического дизайна, анимацию, объекты промышленного 

дизайна, иллюстрации, цветовые и световые объекты, а также электронные 

устройства. Главное то, что такого рода коммуникации полагаются на 

зрительный контакт [56].  

Бузинова А.А. в своей работе приходит к выводу, что: «визуальная 

передача информации в существующих подходах ее изучения характеризуется 

двумя направлениями, условно названными гуманитарным и 

естественнонаучным.  

Гуманитарное направление рассматривает визуальную передачу 

информации с точки зрения визуального аспекта: изменения человеческого 

восприятия предметов новых зрительных и виртуальных практик исследуются с 

точки зрения познавательной  роли визуального объекта действительности. 

Естественнонаучное направление изучает восприятие зрительной  информации 

с точки зрения биологической  и физической . Для более полного представления 

о зрительной  коммуникации необходимо синтезировать знания из двух 

научных направлений» [83].  

В целом же, имиджевый видеоролик — это художественное видео, главная 

цель которого заключается в повышении имиджа компании и лояльности 

потенциальных клиентов.  Это видео создаѐтся, как художественная работа, 

которая не столько рассказывает о компании, сколько передаѐт еѐ дух, стиль, 

атмосферу. В имиджевом видео может не быть текста и диктора. Оно выполняет 

свою функцию с помощью визуальных инструментов. 

Современный портал «Облако-продакшн»  в разделе «видеомаркетинг» 

выделяет три основных вида имиджевого видеоролика: 

 для внутреннего использования — видео для сотрудников компании; 

 для внешнего использования — видео для потенциальных клиентов и 

партнѐров; 

 для выставок, конференций и других мероприятий. 

Эти виды могут пересекаться или расщепляться на точечные:  
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 видео для поиска новых сотрудников;  

 продвижения конкретного товара; 

 видео для неформального показа потенциальному партнѐру. 

На самом деле, имиджевое видео подойдѐт даже для маленького бизнеса. 

На любой стадии развития. Ниже рассмотрим показательные случаи, когда 

стоит сделать имиджевое видео: 

 Выпуск новой продукции или расширение списка услуг 

 Подготовка к мероприятию, выставке 

 Создание контента для сайта, социальных сетей 

 Создание инфоповода 

 Поиск новых работников 

 Новый этап развития бизнеса 

 Ребрендинг 

 Корректирование сложившейся репутации 

Потребностей и задач для бизнеса много. Поэтому важно держать руку 

на пульсе и следить за его развитием. 

Так же важно отметить преимущества имиджевого видео: 

 Художественность  — кинематографический стиль, передача 

движения, цвета, звука,  использование визуальных образов; 

 Эмоциональность  —  влияние на зрителя, создание необходимых 

эмоций; 

 Сценарная гибкость  —  имиджевое видео использует оригинальные 

идеи, чтобы отличаться от конкурентов, показать уникальность. 

 Многоплановость  —  возможность рассмотреть продукт с разных 

сторон, стимулирование продаж [68]. 

Для серьѐзной компании важно заботиться о своѐм имидже и 

лояльности клиентов. Эти процессы можно пустить на самотѐк, в 

надежде, что всѐ благополучно сложится само собой. А потом наблюдать 

за снижением продаж и успехами конкурентов. Формировать 

положительное отношение к бренду — трудная задача. Для еѐ решения и 
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нужен имиджевый видеоролик. 

Так, мы рассмотрели понятие коммуникации, разграничили термины 

«репутация» и «имидж» и дали чѐткое определение последнему. Также, 

проанализировали теоретические источники на предмет понятия «визуальная 

коммуникация». И, наконец, дали «паспорт» определения «имиджевое видео», 

определили его роль в системе коммуникации. Далее рассмотрим 

коммуникации в индустрии конного спорта. 

Коммуникация в индустрии конного спорта  

Конный спорт – отдельная узкая ниша, на которой собрана уникальная 

аудитория. Эту нишу можно представить, как некий отдельный рынок со 

своими установками. Работа с коммуникацией этой сферы направлена в 

частности сегмент премиальный.  

Издавна коневладельчество считалось привилегией аристократии, 

знатные особы гордились своими конюшнями и создавали только лучшие 

условия для своих скакунов. 

В настоящее время функции лошадей сменились на развитые 

технологии, но лошади по-прежнему являются дорогостоящим удовольствием 

состоятельных ценителей.  

На современном рынке конной индустрии представлено разнообразие 

игроков: конноспортивные центры, услуги аренды, тренеров, берейторов, 

коноводов. Развита конная медицина, ветеринария, фармацевтика, на рынке 

представлены услуги коваля, стоматолога, даже стилиста и т.д. Развита 

зооинженерия, племенное разведение, селекция пород. Для лошадей 

разработаны специальные технологии: трейлерты и машины для перевозки, 

бассейны для поддержания тонуса, инфракрасные солярии для сушки лошадей, 

разработана система автопоения и т.д. Активно заполняют рынок 

производители подстилок, грунтовки манежей, кормов, подкормок, спортивных 

добавок в рацион. Отдельное место занимает производство конной амуниции 

для лошадей, это бренды по изготовлению кожных изделий (уздечки, сѐдла, 

поводья), экипажей, саней. Как для лошадей, так и для всадников 
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разрабатываются модели экипировки от каски до сапог, как для повседневного 

тренинга, так и для выступлений. 

Не смотря на многообразие представленных сфер услуг, здесь нет 

монополистов. Каждая ниша конкурирующая, по каждому наименованию 

может быть представлено от 5 до 500 брендов, а индивидуальных специалистов 

бесконечное множество. 

На самом деле, конный спорт является удовольствием дорогостоящим, 

он обращѐн как к эстетики, качеству, так и к чувствам, следовательно высока 

роль имени брендов, их имиджа и посыла.  

Стоит отметить, что спортивный маркетинг — отдельный вид 

рекламных коммуникаций, развивающийся по своим правилам, особенностям, 

и имеющий свои методы влияния на целевую аудиторию. По оценкам 

экспертов, данному виду коммуникаций более 30 лет, при этом в России 

процесс становления начался менее 20 лет назад. Спортивный маркетинг 

является подразделением маркетинга, который фокусируется как на 

продвижении спортивных мероприятий и команд, так и на продвижении других 

продуктов и услуг с помощью спортивных мероприятий и спортивных команд. 

Однако следует разделять непосредственно маркетинг спорта (продажа 

спортивных продуктов), маркетинг через спорт (например, спонсорство), 

массовый спортивный маркетинг (популяризация здорового образа жизни). 

 Надо заметить, что в XX веке спорт стал глобальным общественным 

явлением, давно потерявшим границы отдельных стран и государств. Теперь 

это важный аспект в рамках всего человечества, которое занимает важное место 

в физическом и духовном культурном аспекте. Сегодня спорт входит в жизнь 

каждого человека не только через спортивные соревнования, но и через 

средства массовой информации. 

Здесь стоит отметить, что спорт — отдельная индустрия, полноценно 

развивающаяся по своим экономическим законам, имеющим свою специфику и 

особенности. Клубы, отдельные игроки, международные и 
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внутригосударственные турниры стремятся разработать свой уникальный 

образ, исключительное позиционирование, неповторимые атрибуты [71]. 

Как мы уже сказали ранее, в конном спорте высока роль эстетического 

восприятия, поэтому следует обратиться к теории. 

Современные тенденции визуальных технологий рассматривают Белько 

Т.В., Длясин Д.Г. в своей статье «Шрифт и изображение в истории визуальных 

коммуникаций»: «В постиндустриальном обществе визуальные коммуникации 

приобретают зависимость от времени, необходимого на обработку визуального 

сообщения реципиентом. Постоянно возрастающее количество информации 

потребовало поиска продуктивных методов ее графического решения, что 

способствовало поиску точных и понятных текстовых составляющих и 

зрительных образов, а также изменению процесса проектирования в 

графическом дизайне. Немаловажным в визуальном сообщении стало 

эмоциональное воздействие на реципиента» [7, с. 5].  

Интернет внес большие изменения в визуальные технологии, а также 

возникает новая модель процесса коммуникации: «Новый этап развития в сфере 

визуальных коммуникаций связан с появлением интернета. Возникает новая 

модель процесса коммуникации, предполагающая смену ролей источника, 

носителя информации и адресата. Интернет сегодня является базой для 

большей  части медиакоммуникационных процессов и признан наиболее 

подходящим местом для визуальной  коммуникации.  

Эволюционные трансформации, происходящие в медиасфере, изменили 

не только и не столько коммуникационные процессы, а средства 

коммуникационной реализации. Именно благодаря развитию мультимедиа 

зрительная коммуникация оказалась на передовых позициях» [32, с.28].  

Так как наша работа посвящена такому понятию, как имидж, который 

неразрывно связан с брендами конной индустрии, то выделим такое понятие, 

как «имидж бренда». 

За имидж бренда приято считать бытующее восприятие бренда 

компании глазами рыночного потребителя. Восприятие бренда проявляется в 
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конкретных созданных образах, ассоциациях, которые могут быть связаны с 

различными характеристиками товара, или же могут носить абстрактный 

характер, передавать желаемые эмоции для организации. 

Имидж бренда всегда отражается в позиционировании продукта и 

является отражением характера компании. Имидж товара передается через 

название, слоган, свойства торговой марки, внешний вид и др. Важно то, как 

компания чрез свой созданный бренд общается с потребителями и как 

поддерживает ценности общества. 

Имиджем можно считать ассоциации, которые формируются в создании 

потребителя через контакт, общение бренда с ключевыми аудиториями, 

другими словами через коммуникацию. На практике выделяют 3 главных 

составляющих любого имиджа торговой марки: привлекательность, 

уникальность, сила. Контролируя данные характеристики, можно сполна 

управлять репутацией бренда на рынке. 

 Сила ассоциации 

Прочные и сильные ассоциации позволяют прочно зафиксировать образ 

в сознании аудитории и уменьшить вероятность забывания или утраты 

ассоциаций при контакте с товарами конкурентов. Сила ассоциаций создается 

формированием заинтересованности в получении информации ( выбранное 

правильно место, время, интерес потребителя), а также за счет собственного 

опыта в употреблении товара. Так самые прочные и  сильные образы, а также 

желаемые для бренда ассоциации формируются у потребителя уже при личном 

использовании товара. 

 Привлекательность ассоциации  

Ассоциации должны стать привлекательными для потребителей, а для 

этого они должны быть связаны с решением главных проблем своей аудитории 

бренда: отвечать желаниям потребителей, косвенно гарантировать решение 

вопросов и/или проблем, и снижать возможное разочарование при покупке и 

использовании продукта. 

 Уникальность ассоциации  

http://powerbranding.ru/pozicionirovanie/main-types/
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Уникальные ассоциации крепко связаны с позиционированием бренда, 

которое должно передавать  конкурентные преимущества товара. Уникальность 

передаѐтся через превосходство бренда в определенной области над другими 

марками. Кроме того, такая характеристика ассоциаций обеспечивает гарантию 

покупки товара, при наличии вышеупомянутых ассоциаций силы и 

привлекательности.  

В ситуации роста конкуренции на рынке, расширения выбора и 

снижения функциональных различий в товарах имидж торговой марки 

становится определяющим критерием выбора продукта.  

Чтобы построить четкий имидж необходимо сделать его простым и 

понятным, запоминаемым. Имидж должен формироваться вокруг одной 

понятной идеи, миссии или того, что  товар делает лучше всего [92].  

Процесс создания имиджа требует долгосрочный процесс 

последовательных коммуникаций. Важна планомерность в сообщениях к 

аудитории. Важно регулярно говорить об одной идее, преподнося ее с новой, 

всѐ боле интересной потребителю стороны, используя новые образы, но 

передающих целостный, единый смысл.  

Для того, чтобы построить прочный имидж торговой марки, следует 

использовать такие, аргументы, которые привлекут внимание целевой 

аудитории к продукту. Важно использовать эмоциональную коммуникацию, 

которая обращена к психосоциальным потребностям целевых групп.  

Одна из самых распространенных ошибок — создание идеального 

образа без подтверждения результатов. Конечно, можно обещать потребителю 

идеальный продукт, но если товар не отвечает заявленным обещаниям — 

построенный имидж быстро рассыплется. 

Мы уже говорили, что основная аудитория конного спорта – люди 

высшего общества, обеспеченные и требующие к  себе и своей лошади особое 

отношение. Такой потребитель обращается к брендам премиум-класса. Ниже 

рассмотрим особенности премиального бренда. 

http://powerbranding.ru/video/competitve-advantage-kurs/
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Премиум — рыночный ценовой сегмент дорогостоящих товаров и услуг, 

ориентированных на людей с достаточно высокими доходами. 

С точки зрения маркетинга премиум-бренда, чем больше покупатель 

платит за услугу, тем тщательнее он будет следовать не сколько прямой 

массовой рекламе, сколько "экспертным" советам. Продукт в премиальном 

сегменте для покупателя так же важен, как и услуга и сервис, его 

сопровождающие. Секрет успеха брендов премиум в умении продавать не 

только продукт, но и статус, подчеркнутый качеством, услугой, сервисом. 

Если говорить о товарах и услугах, то стоит перечислить свойственное 

для премиум сегмента:  

 в линейке товара/услуги присутствуют последние 

технологические новинки; 

 используются самые качественные современные и современные 

материалы, которые не всегда есть в общем доступе; 

 товар обеспечивается высококачественная поддержкой 

специалистами, в том числе сервиса; 

 продажа направлена на персонализацию к потребителю; 

 товар имеет обязательное сопровождение услугами максимально 

высокого класса. 

Целевая аудитория бренда премиум имеет характерные черты. 

Потребности, психология, способы и методы совершения покупок  

аудитории премиум сегмента внушительно отличаются от клиентов более 

низкого сегмента. Цена для премиальной аудитории является немаловажным 

критерием эксклюзивности, качества, надѐжности и прочих достоинств для 

потребителя высшего уровня. Выбирая нового для себя товара, поставщика для 

бизнеса при равенстве остальных условиях цена является инстинктивной 

меркой качества.  

Основные потребители бренда премиум-класса:   

 преимущественно обеспеченные люди, численность которых не 

превышает  50%  от покупателей сегмента 

http://www.marketch.ru/marketing_dictionary/marketing_terms_ts/tselevaya_auditoriya/index.php
http://www.marketch.ru/marketing_dictionary/marketing_terms_ts/tselevaya_auditoriya/index.php
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 недавно поднявшиеся люди из среднего класса, число которых 

приближается к 35%   

 редкие, случайные или «псевдо-обеспеченные» покупатели, 

которые стремятся стать обеспеченными — не более 25%) 

В первую категорию входят чиновники,  деловая, и творческая  элита и 

члены их семей. Ко второй категории можно отнести тех, кто в недалеком 

прошлом был представителем среднего класса, но сумел обеспечить достаток и 

готов обеспечить себя и свою семью предложением товаров и услуг премиум. 

Размер этой группы меняется в зависимости от экономической ситуации, но не 

снижается больше чем на 20-25%. Именно для этих людей производят 

глобальные рекламные кампании для продвижения товаров премиального 

потребления. К третьей категории относятся все те, кто интересуется 

новинками, высокотехнологичными товарами, те, кому так же, как и 

представителям второй группы важна сопричастность к новому и «дорогому» 

[62]. 

Премиум бренд от лакшери отличает, в большей мере, не продукт, а 

отношение целевого покупателя, мотивы потребления. Для «премиума» важно, 

чтобы покупку по достоинству оценили другие: коллеги, друзья. 

Покупатель бренда лакшери стремится получить максимально 

персонифицированный продукт, при этом, покупатель даже не готов 

афишировать свою покупку и владение покупкой. 

Рынок премиум сегмента довольно узкий, тех фирм, которые способны 

предложить товар и оказывать услуги соответствующего уровня мало, поэтому 

количественная конкуренции в этом сегменте отсутствует, тогда как 

качественная конкуренция очень жесткая. 

Аудитория премиальных и люксовых товаров – особенная. Главное 

отличие состоит в том, что она представлена людьми, которые многого 

добились и, соответственно, могут многое себе позволить. Как правило, они 

уже определились с постоянным источником доходов. Деньги для них служат 

своеобразной компенсацией за волевые качества, ум, везение и т. д. Поведение 

http://www.marketch.ru/marketing_dictionary/marketing_terms_ts/tselevaya_auditoriya/index.php
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этих людей и их роль в жизни в целом определяются ощущением, что они 

могут многое и достойны многого. И их потребности совпадают с 

возможностями. 

Закономерно возникновение вопроса: как удовлетворить человека, у 

которого есть все? Если проанализировать особенности потребления продуктов 

класса «премиум», то окажется, что каждый такой продукт – это не просто 

утилитарная вещь, не просто набор неких характеристик, история или легенда, 

это продолжение наиболее ярких черт личности его владельца. 

Какой-то потребитель рад приобрести телефон от Nokia, а кто-то 

покупает Vertu потому, что у этого телефона, возможно, кнопочки щелкают 

приятно  на звук и на ощупь. Это уже запрос более высокого по уровню жизни 

клиента. Именно поэтому производители товаров класса люкс стараются 

предложить то, что будет максимально удовлетворять высоким запросам 

потенциального владельца товара.  К примеру, в Mercedes существует целая 

команда, которая работает специально над особенным звуком двери 

автомобиля при еѐ захлопывании. Делается это для того, чтобы покупатели 

Mercedes слышали нечто особенное в момент  закрывания двери, чтобы это их 

отличало, так эти детали имеют свою уникальность и стараются отобразить 

особое мироощущение своего владельца [62]. 

Так же в конном спорте, существует множество изготовителей, которые 

специализируются на создании товаров по индивидуальному заказу, например 

бренд амуниции для лошади и экипировки для всадника «Alexandre Mason» 

позволяет снимать индивидуальные мерки, выбирать цвета, материалы, дизайн. 

Такой бренд привлекает не только стандартными каналами продвижения, он 

использует в социальных сетях амбасадаров. 

Амбассадор в маркетинге — это посланник бренда, близкий с ним по 

духу, ведущий за собой, официальный представитель интересов бренда среди 

целевой аудитории.  

Амбассадора принято считать за известного, авторитетного  и 

популярного человека среди целевой группы, для которой трудится создать 
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свой образ бренд. Через него он передаѐт свой стиль жизни. Выбор амбосадора 

для своей компании обеспечивает очень чѐткое попадание в желаемую 

аудиторию. 

Задачей и функцией амбассадора является представление интересов и 

защита интересов представляемого им бренда, популяризация имени бренда, 

его идеи. 

Амбассадор, в отношении марки, имеет ряд прав и обязанностей, 

оговоренных контрактом. Так основным правом амбассадора является право 

выступать от имени бренда и пользоваться привилегиями оговоренными 

контрактом. Среди основных обязанностей: участие в программах 

продвижения, публичная деятельность в интересах бренда, то или иное участие 

в многочисленных эвент-мероприятиях, организуемых от имени бренда. 

Такое явление, как посол марки широко распространено  в премиум и 

лакшери сегментах. Но и в других сегментах аудитории компании зачастую 

используют амбассадоров для более эффективных контактов с аудиторией. На 

сегодняшний день пользуется большой популярностью такое понятие, как 

«сарафанное радио», его использует бренд-амбассадоров, выбирая людей-

передатчиков самостоятельно, которые с глубокими знаниями могут 

рассказывать о бренде в любом обществе, где бы они ни находились, с кем бы 

не общались, и активно продвигающих бренд. 

Бренд-амбассадор организует семинары среди дилеров, менеджеров и 

дистрибьюторов; мастер-классы для активных представителей покупательского 

сообщества; выступает в роли эксперта, спикера и коммуникатора бренда в 

СМИ и социальных сетях. 

В B2B, FMCG, в коммерческой медицине, фейшн-индустрии и в иных 

сегментах, в роли посла марки выступает некий, специально нанимаемый, 

специалист, имеющий известность, авторитет среди целевой аудитории, 

зачастую имеющий научную степень. Такой специалист организует 

презентации, круглые столы, семинары и проч. для ведущих клиентов, 
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торговых представителей, консультантов-продавцов и т.п. Задачи такого бренд-

амбассадора: 

 делиться опытом, практикой применения товаров бренда; 

 формировать мнение о продукте; 

 организовывать вокруг себя профессиональное сообщество; 

 лоббировать инстересы бренда. 

Термин амбассадор и понятие «лицо марки» обладают значительными 

различиями.  Главное отличие бренд-амбассадора от лица бренда определяет 

личностное участие в жизни бренда и набор прав, получаемых от бренда. Тогда 

как «лицо марки» – это образ, созданный для рекламирования на широкую 

аудиторию, ассоциируемый у потребителя с рекламной 

компанией бренда.  Амбассадор, в свою очередь, считается авторитетом, 

характерным представителем аудитории, которая доверяет ему и его выбору. 

Она считающий его достойным, а сам представитель также должен принять 

бренд, чтобы рекомендовать своим знакомым, друзьям и многочисленной 

целевой группе, для которой он является ориентиром [61].   

Амбасадорами бренда «Alexandre Mason» являются именитые всадники: 

чемпионка Европы по выездке 2016 Анна Гузейнова, пятикратная чемпионка 

Европы Мария Егей, автор информационного конного портала «Prokoni» 

Анастасия Бойкова. Так знаменитые личности пользуются изделиями бренда, 

публикуют фотографии и видеоролики в социальных сетях, привлекая 

максимально лояльную аудиторию к бренду. 

Важная особенность организации конных центров заключается в 

группах, на кого должны быть направлены действия PR-служб.  Эти группы 

могут рассматриваться двояко: с точки зрения внутренней и внешней 

общественности. К внутренней относятся все спортсмены, тренеры, 

учредители, спонсоры и менеджмент организации. К внешней относятся 

широкие круги общественности: СМИ, зрители и болельщики, партнѐры, 

общественные организации и государственные органы.  
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Каждую группу объединяет общий интерес по конкретному вопросу: 

целесообразность вложения средств, и получение выгоды. Можно сказать, что 

конное дело – это бизнес, и потребность в PR у него весьма высокая.  

Приобретение влиятельных партнѐров, поддержка со стороны тех групп 

общественности, которые в состоянии повлиять на успех деятельности 

организации обеспечиваются во многом в результате общения. Для того, чтобы 

эти процессы проходили успешно и целенаправленно, ими необходимо 

управлять, что является одной из задач PR-методов. 

Всѐ большую популярность набирает организация именитых, 

традиционных турниров, ведутся аудио и видео онлайн трансляции с 

соревнований, устраиваются пресс-конференции. Организованные мастер-

классы российских и зарубежных специалистов по различным темам – уже не 

редкость, а регулярное явление для крупных конноспортивных комплексов. 

Чем масштабнее событие, чем ценнее призы соревнований от организаторов, 

чем уважаемей спонсор и чем большее количество участников планируется 

вовлечь, тем сложнее выстраивается процесс коммуникации, тем больше 

материальных средств вкладывается и человеческих усилий в том числе, тем 

разнообразнее должно быть освещение события по средствам включения 

всевозможных коммуникационных инструментов.  

Не секрет, что сегодня ни одна серьезная рекламная компания не может 

обойтись без продвижения в Интернете. При минимальных финансовых 

затратах реклама в интернете, позволяет привлечь широкую целевую 

аудиторию к рекламируемому продукту или услуге. 

Один из самых эффективных и распространенных способов рекламы – 

это баннерная реклама в Интернете. Например, нтернет-журнал «Золотой 

мустанг» просматривают в день около 2,5 тысяч интернет-пользователей, так 

что рекламные баннеры не останутся незамеченным. Множество сайтов 

предоставляют возможность разместить оформленные имиджевые баннеры, 

информационные баннеры, а также Flash и HTML-баннеры. Баннерная реклама 
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в интернете может позволить не только опередить конкурентов, но и 

значительно повысить узнаваемость располагаемого бренда [86]. 

Основной посыл использования методов коммуникации и пиар сводится 

к привлечению указанных выше целевых групп. Однако имидж 

конноспортивного комплекса сильно зависит от его достижений. 

Зрители/болельщики с интересом  следят за результатами любимых наездников 

и лошадей, за их успехами и неудачами. Спонсоры тоже заинтересованы в 

победах, так как это позволяет поддерживать собственную репутацию. Всѐ это 

предполагает важность продуктивного использования пиар – технологий 

организацией. 

Действительно, для поддержания целевых групп необходимо 

использовать определѐнные методы по ведению этих общественных 

коммуникаций. 

Как и в любой другой отрасли, в конном деле большое внимание 

отдаѐтся взаимодействию, сотрудничеству со СМИ.  

Сайты о конном спорте являются одной из площадок для размещения  

рекламы. Спонсорам рекламная площадка остаѐтся бесплатной, что является 

небольшим, но приятным бонусом. Так же на сайтах крупных 

конноспортивных центров зачастую проводятся онлайн трансляции событий 

(соревнования, конференция, мастер-класс). При проведении трансляции 

повышается трафик, а, следовательно, и ценность рекламы. 

 Множество организацией желают прорекламировать свой твой товар на 

хорошем, посещаемом сайте, где находится их целевая аудитория. Для конного 

сайта это и прикормки, и магазины специальной экипировки, частные 

конноспортивные клубы, специализированные журналы, а так же обучение 

языку, напитки и автомобили.  

Реклама на сайте – это реальная возможность привлечь к продукту или 

услуге внимание огромного числа пользователей. Кроме того, размещение 

рекламы на специализированных сайтах также позволяет сфокусироваться на 

определенной целевой аудитории, достаточно быстро закрепиться на рынке, 
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что является немаловажным преимуществом, когда владелец любой компании 

задумывается об увеличении продаж при максимальной оптимизации расходов 

на рекламу.  

1.2 Критерии оценки имиджевого ролика 

Множество авторов в своих трудах описывают нюансы восприятия, 

создания сюжета, рассказывают, как удержать внимание зрителя и получить 

эффект «Вау!». Так для нашей работы необходимо рассмотрение такого 

вопроса, как изучение имиджевого ролика. Мы уже установили, что наш 

зритель довольствуется премиальным брендам, а конный комплекс должен 

утверждать свой статус и презентовать себя, встречая вновь и вновь элитного 

гостя.  

Далее определим и разграничим понятия видео и видеореклама, так как 

они являются ключевыми в работе. 

 «Видео — электронная технология формирования, записи, обработки, 

передачи, хранения и воспроизведения сигналов изображения, основанная на 

принципах телевидения, а также аудиовизуальное произведение, записанное на 

физическом носителе (видеокассете, видеодиске и т. п.). 

Видеореклама — форма рекламы, направленная на создание имиджа 

компании, продвижение услуг или товаров, предоставление информации с 

целью повышения продаж» [32, с. 5]. 

«На сегодняшний день видеореклама является неотъемлемой частью 

нашей жизни. Это наиболее эффективный способ коммуникации с разными 

целевыми аудиториями. Ее по праву называют «одним из мощнейших средств 

воздействия на массовое сознание», ведь она буквально врывается в жизнь 

человека и управляет им. При этом такая реклама выходит за рамки 

коммерческих интересов и навязывает потребителям систему определенных 

стандартов, точку отсчета жизненных ценностей, мировоззренческих идей и 

представлений.  

«Благодаря звуку, цвету, изображению, движению, видеореклама 

создает высокую степень вовлеченности в происходящее» [45, с. 12]. Реклама 
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различных услуг и товаров привлекает к себе внимание, воздействует на нас, 

вызывает интерес и заставляет совершить покупку. 

«Основа любого рекламного видеоролика и фильма - хороший сценарий, 

написанный профессиональным сценаристом в тесном сотрудничестве и под 

руководством рекламного специалиста, который находит мотивы для 

использования в рекламе, разрабатывает идею сюжета, выделяет моменты, 

которые должны быть акцентированы» [74]. 

А теперь выделим основные виды видеорекламы: 

1. «Видеокаталог — видеоролик, построенный для всех групп товаров, 

который наглядно показывает их характерные особенности, преимущества,  

свойства, отличительные черты. Видеокаталог создаѐтся для того, чтобы 

познакомить потребителей с продукцией, товаром или услугой организации, 

так есть возможность показа ассортимента в удобной форме. 

2.Слайд-шоу — простой и малозатратный вид рекламы. Характеризуется 

сменой статичных кадров/ фотографий. Такие ролики информативны и хорошо 

воспринимаются зрителем. 

3. Рекламный информационный видеоролик. Создаѐтся он, чтобы не 

только показать товар/услугу, но и рассказать о нѐм. Здесь возможно 

привлечение лидеров мнений, экспертов. 

4. Видеозаставка — небольшой сюжет, применяемый с целью донести 

до зрителей информацию о каком-либо событии или мероприятии. Иногда 

используется не только как анонс, но и как элемент брендинга. 

5. Видеоролик режиссѐрского типа. Предполагает написание сценария, 

актѐрской игры, декораций и др. 

6. Видеоролик операторского типа нацелен достойно показать 

товар/услугу, бренд. Используются нестандартные, возможно искусственные 

приѐмы, например, добавления капельки росы на свежие фрукты или замена 

продукта на муляж, для большей «идеальности». 

7. Мультипликационный видеоролик. Мультипликационные 

видеоролики позволяют воплощать нестандартные идеи в жизнь. Такая 
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видеореклама смотрится выигрышно, интересно, привлекает большее 

внимание. Современная 3D графика способна создать особый антураж и 

производить ролики зрелищными, эффектными, запоминающимися [45, с. 23].  

«Важнейшим преимуществом видеорекламы является возможность 

демонстрации движущегося изображения, показа в действии рекламируемого 

объекта, а также процесса приготовления товара. Еще одним 

преимуществом данной рекламы является ее способность разворачивать 

действие в пространстве и времени, показывать использование рекламируемого 

объекта в разных странах, на разных производствах, производить кадры 

кинохроники, переносить зрителя в труднодоступные места: под воду, в шахту, 

на Гималаи. Очень важно, что зрелище, демонстрируемое потребителю 

видеорекламой, обладает серьезнейшей убеждающей силой. Видеореклама 

обладает способностью показывать то, что никогда не удается увидеть снаружи 

изделия».  

У видеорекламы можно выделить достаточно большое число 

преимуществ. 

Однако главное ее достоинство, по мнению сайта «Взгляд на рекламу», - 

«высокая эмоциональная убедительность. Всего за несколько секунд она 

вызывает у потребителя устойчивое и совершенно определенное отношение к 

товару».  

Видеореклама – это самый эмоциональный и зрелищный вид рекламы. 

Вследствие этого ее запоминаемость в 1,2 раза выше, чем журнальной, в 1,4 

раза - газетной, в 2 раза чем радиорекламы» [58]. 

Задачей имиджевого ролика для конноспортивного комплекса будет 

положительное представление организации по средствам образов, переданных 

через визуальное и звуковое восприятие. 

Сферой применения можно обозначить: 

 заставка для мероприятия, транслируемая на событии по средствам 

проектора, либо другого экрана, 

 заставка перед трансляцией прямого эфира в интернете, 
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 в качестве рекламы на телевидении, на сайте или в социальных 

сетях, 

 краткая презентация конноспортивного комплекса, например на 

выставках, 

 презентация комплекса лично партнѐрам и спонсорам. 

Чтобы максимально эффективно составить имиджевый видеоролик, 

рассмотрим необходимые инструменты. 

Как пишет Брюс Блок в своей работе «Визуальное Повествование», 

каждая кинокартина содержит в себе сюжет, визуальный (изобразительный) 

ряд и иногда звук. Вместе эти три компонента помогают зрителю понять смысл 

фильма. Рассмотрим инструменты. 

Базовые визуальные компоненты – это пространство, линия, форма, тон, 

цвет, движение и ритм. 

Эти компоненты можно обнаружить в любом изображении, независимо 

от того, подвижно оно или статично. Актеры, места действия, реквизит, 

костюмы и декорации – все они непосредственно связаны с этими визуальными 

компонентами. Визуальные компоненты влияют на настроение, эмоции, идеи и, 

что особенно важно, определяют структуру изображения. В книге автор 

рассматривает эти базовые визуальные компоненты применительно к 

телевидению, цифровым медиа и кино, хотя эти компоненты могут быть 

использованы для создания любой картины. 

Пространство. Здесь речь идет не о «некоем ощущении личного 

пространства вокруг нас», а о трех типах восприятия пространства: 

1. физическое пространство, расположенное перед камерой; 

2. пространство, возникающее на экране; 

3. линейные размеры и форма самого экрана. 

 Линия – это факт нашего восприятия. Она существует только у нас в 

голове. Линия – результат восприятия нами других зрительных компонентов, 

которые позволяют нам осознавать линию, однако ни одна из линий в 

реальности не существует.  
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Форма, так же как и линия, является воображаемой, так как все формы 

возникают непосредственно из придуманных линий. 

Тон – это яркость объекта, выраженная в шкале оттенков серого. Но это 

совершенно не имеет отношения к тону поведения (саркастичному, 

возбужденному и т. д.) или звуковому тону (бас, сопрано). Тон очень важен для 

черно-белых и цветных фотографий. 

Цвет. Хотя это один из важнейших компонентов, с его пониманием 

возникают самые большие сложности. Начальные знания о цвете обычно 

сбивчивы и запутанны.  

Движение – это визуальный компонент, привлекающий взгляд в первую 

очередь. Движение возникает при наличии объектов, камеры и зрителей, 

смотрящих на экран. 

   Вот отобранные нами базовые визуальные компоненты: пространство, 

линия, форма, тон, цвет, движение и ритм. Хотя кажется, что наиболее важной 

частью изображения являются актеры. 

Как только начинается производство, базовые визуальные компоненты 

будут определять каждый отснятый кадр, влияя на восприятие, настроение и 

эмоции зрителя так же, как и актеры. Вот почему нам так важно узнать, как 

функционируют визуальные компоненты. 

 Поскольку речь уже зашла об актерах, нужно сказать следующее: 

 Актер – это уникальный объект, помещенный на экран. Его внешность, 

личные качества и талант привлекают аудиторию. Актер контактирует со 

зрителем посредством языка, мимики и жестов, но в то же время актер – это 

комбинация пространства, линий, формы, тона, цвета, движений и ритма. А с 

этой точки зрения нет никакой разницы между актером и каким-либо другим 

объектом. 

Музыка. Какими бы ни были актеры, сюжет, звук или визуальные 

компоненты, зритель эмоционально реагирует на то, что он видит и слышит. 

Музыка гораздо легче передает настроение и эмоции [11, с. 74]. 
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Выше мы рассмотрели основные инструменты, которые используются 

при создании видеороликов. Каждый компонент должен работать согласно 

единой цели – создание качественного и эффективного имиджевого видео. 

Идеальным принято считать то, что после просмотра ролика зритель 

сопоставит и сохранит в памяти смоделированный образ, сможет чѐтко 

понимать о какой организации он создан и что транслирует, какого ценность 

бренда и какие эмоции он передаѐт. 

Стоит отметить, что с появлением массовых каналов коммуникаций 

усиливается воздействие визуальных коммуникаций на человека, больше 

каналов, больше информации – соответственно, больше влияния. «Сегодня 

зрительные коммуникации из пассивного посредника все больше 

превращаются в мощных манипуляторов. Научные исследования в области 

особенностей восприятия человека доказали, что в среднем на глаза приходится 

70% информации, а остальные органы чувств воспринимают только 30%» [58].  

Говоря про визуальные технологии, нельзя их отождествлять со звуком, 

однако комплексное воздействие усиливает воздействие. «Из этого следует, что 

зрительный аспект преобладает в контакте между людьми, а также между 

визуальными системами и человеком. Дополнение звуковой информацией 

усиливает эффект визуального воздействия, а подмена снижает влияние.  

Таким образом, современные исследователи условно выделяют три вида 

коммуникации: визуальную, аудиовизуальную (изображение сопровождается 

звуковым контентом) и анимированную (статичное изображение становится 

динамическим, сопровождаемым звуком)» [56].  

Далее рассмотрим труды авторов, которые исследовали восприятие 

человека  на визуальные манипуляции, о том, как он воспринимает цвета и 

формы  и какие оптические иллюзии его сопровождают.  

Психолог Ричард Грегори (Richard Gregory, 1970) был убежден, что 

визуальное восприятие зависит от нисходящей обработки. 

Нисходящая обработка осуществляется тогда, когда мы вырабатываем 

представление из мелочей, деталей о большой картине. Мы можем строить 
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предположения о том, что видим, только основываясь на собственных 

ожиданиях, убеждениях, знаниях, полученных ранее и на основе и 

предыдущего опыта.  

Теорию Грегори подтверждают многочисленные доказательства и 

эксперименты. Один из самых известных примеров — эффект полой маски: 

Изобретѐнная маску Чарли Чаплина обладала свойством вращения, она 

имела полую и выпуклую части, под разным углом еѐ форма казалось 

различной. Так Грегори еѐ использовал, чтобы объяснить, как мы 

воспринимаем действительность, основываясь на собственных 

представлениях о мире. Согласно сформированным ранее знаниям о 

конституции лица, нос должен выглядывать вперѐд. В итоге, мы 

подсознательно реконструируем полую  маску лица, достраиваем элемент 

носа неосознанно, и в итоге, нам кажется, что видим выпуклое лицо, а в 

действительности форма полая. 

Как мы воспринимаем зрительную информацию в соответствии с  

теорией Грегори? 

1. Почти 90% информации, поступающей через глаза, до мозга не 

доходит. Таким образом, мозг использует предыдущий опыт или имеющиеся 

знания для конструирования реальности. 

2. Визуальная информация, которую мы воспринимаем, соединяется с 

ранее сохраненными сведениями о мире, полученными нами опытным путем.  

3. Исходя из различных примеров теории нисходящей обработки 

информации следует, что распознавание образов основывается на 

контекстуальной информации» [69]. 

Эксперимент с восприятием «сути сцены» по Кастелано и Хендерсен. 

«Наше восприятие (и мышление) опирается на стандартные ситуации и 

зрительные образы, на те, что мы видели много раз. Благодаря особенности, 

которую называют восприятие сути сцены, мы можем «восстановить» полную 

картину происходящего, увидев на доли секунды фрагмент этой картины. 
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Буквально понятие «суть сцены» — это способность воспринять и 

осознать по одному взгляду на типичную картину происходящего большой 

объѐм информации. 

Например, переключая канаты телевизора, вы представляете и даже 

видите в мыслях картинки того, что идет на том или ином канале. ВЫ не  

задерживаетесь надолго, так как  по одному кадру уже можно понять то, что 

там показывают. 

Эксперимент Моники Кастелано и Джона Хендерсона 

касался восприятия сути сцены в зависимости от цвета. Испытуемым быстро 

показывали сотни фотографий стандартных мест — город, берег моря, дом и 

др. — и просили назвать, что они видят. Фотографии были разных цветов — 

обычные (море синее, трава зеленая), черно-белые и необычных цветов (небо 

зеленое, трава синяя). 

Узнавание сцены происходило очень быстро в тех случаях, когда 

использовались естественные цвета. Монохромные и нестандартные цвета 

затрудняли восприятие привычных объектов» [70]. 

Эксперимент Саноки и Сульмана на соотношения цветов 

По данным многочисленных исследований в области психологии 

сочетания однородных цветов воспринимаются приятнее и гармоничнее, 

тогда,  как контрастные цветовые сочетания как правило ассоциируются с 

дисгармонией и хаосом. 

В 2011 Томас Саноки (Thomas Sanocki) и Ноа Сулман (Noah Sulman) 

провели эксперимент с целью изучить, как сочетаемость цветов влияет на 

кратковременную память — нашу способность запоминать то, что мы только 

что увидели. 

Ход исследования: 

«Четыре различных опыта проводились с использованием гармоничных 

и дисгармоничных цветовых палитр. В каждом испытании участникам 

эксперимента показывали две палитры: сначала одну, затем вторую, которую 

нужно было сравнить с первой. Палитры демонстрировались с определенным 
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временным интервалом и несколько раз в случайно составленных сочетаниях. 

Испытуемым нужно было определить, были ли палитры одинаковыми или 

разными. Также участники эксперимента должны были оценить гармоничность 

палитры — приятное/неприятное сочетание цветов» [70]. 

Науке известные ещѐ много подобные эксперименты о восприятии 

размеров, цветов форм, создания оптических иллюзий. Понимая это, мы можем 

доказать, что всѐ созданное на видео влияет на зрителя в той или иной степени 

и важно оценить, как он воспринимает увиденное. 

Здесь мы приблизимся к анализу изучения видеоролика и методикам 

тестирования. 

Осведомленность о бренде влияет на конкурентоспособность продукта и 

возможности долгосрочного роста.  

Узнаваемость бренда, то есть способность потребителя соотнести и 

узнать бренд, торговую марку при контакте с ней по отдельным атрибутам и 

характеристикам. Другими словами, данный термин  говорит о том, насколько 

легко и быстро потребитель может узнать или не узнать по внешнему виду, 

элементам дизайна, образам предлагаемый продукт.  

Здесь важна легкость запоминания, а значит, способность потребителя 

вспомнить определѐнную торговую марку в момент возникновения конкретной 

потребности [40]. 

1 Одной из наиболее распространенных задач, которая ставится перед 

специалистом по связям с общественностью, является оценка узнаваемость 

продукта или бренда организации. Это связано с тем, что известность торговой 

марки во многих случаях является определяющим фактором при принятии 

потребителями решения о покупке, значимым конкурентным преимуществом. 

Ниже представлена последовательность действий для формирования и 

повышения узнаваемости бренда на рынке. Каждый этап модели представляет 

собой отдельную рекламную кампанию продукта. Иногда для прохождения 

отдельного этапа потребуется несколько одинаковых рекламных кампаний. 

1. Привлечь внимание целевой аудитории, вызвать интерес 

http://www.marcs.ru/analiz-faktorov-vybora-produkta-uslugi/
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2. Построить прочную связь между продуктом и товарной категорией, 

в которой продуется продукт 

3. Рассказать о том, какие потребности целевой аудитории продукт 

может решить и почему он их может решить лучше остальных 

4. Построить ассоциативную связь с нужными образами и создать 

требуемый имидж продукта 

5. Постоянно укреплять знание ключевого конкурентного 

преимущества товара/услуги. 

Невозможно все перечисленные этапы уместить в одном рекламном 

сообщении, это длительный (как минимум 2-3 летний) процесс. Но выполняя 

все действия последовательно, можно повысить узнаваемость бренда компании 

на рынке и закрепить достигнутое знание надолго [37, с. 52]. 

Это можно применить и к философии создания имиджевого 

видеоролика для конноспортивного комплекса. 

После создания ролика, требуется его тестирование, самое 

распространѐнное решение – провести исследование. Существует две основные 

группы: количественное и качественное исследование, они включают в себя 

различные методы сбора информации. Проанализируем оба вида и выявим 

наиболее подходящий для анализа имиджевого видеоролика. 

Количественные исследования — это описательные исследования, 

нацеленные на строгую стандартизацию и формализацию процесса сбора и 

обработки информации, которые дают возможность компании получить точные 

данные об исследуемой аудитории, выраженные в абсолютных или 

относительных величинах. 

Опросные методы являются лидерами использования для получения 

количественных данных. 

Опросом называется процесс выявления мнений и определения действий 

опрашиваемых путем личного диалога с респондентом (вопрос - ответ). 

Респондент - опрашиваемое лицо. 
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В рамках схемы опроса существует пять объектов: респондент; 

интервьюер; стимул; вопрос; ответ. 

Существуют различные виды опроса, которые применяются в 

зависимости от замысла и складывающихся условий: 

1. по кругу опрашиваемых: покупатели/потребители, предприни-

матели, специалисты, эксперты и др.; 

2. по количеству одновременно опрашиваемых: единичное и груп-

повое интервью; 

3. по количеству вопросов/тем, включенных в опросный лист: одна 

или несколько (последний вариант носит название омнибус); 

4. по уровню стандартизации: свободная схема опроса или жестко 

структурированная, полностью стандартизованная;  

5. по частоте опроса: одноразовый или многоразовый опрос. 

Устный опрос – один из видов непосредственного исследования. 

Достоинства: 

1. единственная форма опроса, позволяющая фиксировать 

эмоциональные реакции на вопрос; 

2. невысокий уровень материального стимулирования респондента, 

чаще используется эмоциональное стимулирование; 

3. единственная форма опроса, позволяющая формировать 

разветвленные схемы проведения опроса; 

4. возможность комментировать, и разъяснять сущность вопроса в 

интерактивном режиме, что снижает количество отбракованных опросных 

листов. 

Недостатки: 

1. относительно высокая себестоимость проведения вопроса; 

2. относительно невысокая скорость проведения опроса; 

3. такая форма проведения опроса требует достаточно 

подготовленного персонала для его реализации; 

4. сложность фиксации и накопления результатов опроса; 
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5. невозможно задание неэтичных и малоэтичных вопросов. 

Самостоятельной и очень распространенной формой опроса является 

анкетирование, т.е. заполнение заранее подготовленных бланков с перечнем 

вопросов. 

Анкетой считается список или таблица с рядом вопросов, на которые 

должен ответить респондент. Сам процесс опроса с использованием анкеты 

называется анкетированием. 

Традиционная схема включает три блока: 

1. введение (цель опроса, сведения об опрашивающих: название, 

адрес, характеристика, гарантия анонимности опроса и доверительность 

ответов); 

2. перечень вопросов, характеризующих предмет опроса (основная 

часть); 

3. сведения об опрашиваемых (реквизитная часть, или паспортичка). 

Вопросы анкеты классифицируются по степени свободы, характеру 

ответов и форме вопросов. Они подразделяются на открытые, когда ответ 

дается в свободной форме, без ограничений, и закрытые, когда предлагается 

перечень вариантов ответов, из которых выбирается один или несколько 

(«веер» ответов). Часто ставятся альтернативные вопросы, на которые 

отвечают: «да», «нет», «не знаю». Иногда задаются фильтрующие вопросы, 

имеющие целью отсечь часть опрашиваемых. И, наконец, в любой анкете 

содержатся контрольные вопросы, используемые для оценки достоверности 

ответов [38].  

Таким образом, к количественным методам относятся массовые опросы 

(анкетирование, включая почтовое или посредством электронной почты или 

Интернет, личное формализованное и телефонное интервью), наблюдения, 

эксперименты, тестирования, регистрации и пр.  

При работе с известностью, рекомендуется уделять пристально 

внимание качественным показателям.  Зачастую, можно получить достоверный 
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ответ, реальное отношение к бренду, выявить проблему, возможно даже 

получить способ решения маркетинговой проблемы.  

Качественные исследования представляют собой неформализованный 

сбор данных с использованием полевых методов и нестандартизированной 

формой их анализа, позволяющий получить подробную информацию о 

психологии потребителя, его ценностях, мировоззрении, глубинных мотивах 

поведения, а также данные, которые респонденты осознанно или неосознанно 

не могут или не хотят предоставлять исследователю. 

Исследования с помощью наблюдений подразумевает внешнее изучение 

(со стороны) объектов, на основе чего проводится анализ объекта и процессов. 

По своей природе наблюдения — это регистрация произошедших событий или 

фактов. При этом наблюдатель не оказывает влияния на текущие процессы. 

Иногда с помощью наблюдения удается получить более достоверные 

данные, чем при опросах. Наблюдения применяется для получения первичной 

информации: о конкурентах, партнѐрах и поставщиках, мероприятии, 

организации работ на производстве.  

Так же существует такой метод получения качественной достоверной 

информации, как фокус-группа. 

Фокус-группой называется интервью, которое проводится специально 

обученным интервьюером-модератором в виде естественной и 

неформализованной беседы с группой людей, удовлетворяющих заданным на 

основании целей исследования критериям.  

Достоинства фокус-групп  

К сильным сторонам фокус-групп можно отнести следующие их 

характеристики:  

1. разнообразие информации по затронутым вопросам, которое можно 

получить от нескольких участников;  

2. «эффект снежного кома» – реплика одного респондента вызывает 

ответную реакцию другого, наталкивает его на какие-то соображения или 

воспоминания;  



 37 

3. стимулирование – при удачном ходе группы у респондентов 

возникает желание высказывать свои мысли и чувства;  

4. спонтанность реакций – респонденты высказываются в свободной 

форме, а не отвечают на конкретные четко сформулированные вопросы;  

5. гибкая структура, возможность задержаться на обсуждении 

неожиданно возникших интересных моментов или тех вопросов, которые 

вызвали затруднение или недоумение;  

6. за фокус-группами можно наблюдать и получить доступ к 

реальным потребителям, их проблемам, эмоциям, языку.  

Под глубинным интервью понимают неструктурированное, прямое и 

личное интервью, которое в общем виде представляет собой неформальную, 

свободную по форме беседу. В ходе этой беседы интервьюер выясняет мнения, 

убеждения, осведомленность или привычки респондента.  

Индивидуальные интервью широко применяются в современной 

практике маркетинговых исследований. Недостатки метода глубинных 

интервью сходны с недостатками групповых дискуссий, это:  

1. субъективизм восприятия данных исследования и подверженность 

получаемых результатов влиянию интервьюера;  

2. игнорирование описательной природы качественных методов и 

попытки распространить выводы на всю популяцию;  

3. сложности с поиском квалифицированных интервьюеров;  

4. продолжительность интервью вкупе со сроками исследовательских 

проектов накладывает ограничения на размеры выборки – обычно число 

интервью колеблется от 10 до 20 в рамках одного проекта.  

Качественные исследования позволяют получить непосредственный 

отклик, сведения от самих респондентов. С помощью этого типа исследований 

можно увидеть и услышать, как респонденты выражают мысли своими 

словами. Качественные исследования позволяют лучше понять, почему 

потребители действуют именно определенным образом, а не как-то иначе. В 

ходе качественного исследования предполагается интенсивное наблюдение и 
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интервьюирование небольшого количества лиц с целью получения подробной 

полной картины их установок, мнений, мотивации и образа жизни [38]. 

Для изучения эффекта от имиджевого ролика предпочтительно 

использование качественных методов. Так стоит уделить внимание методу 

фокус-группы ввиду того, что этот способ имеет ряд преимуществ и позволяет 

получить информацию непосредственно от целевой аудитории. По результатам 

исследования формируется наиболее чѐткое понимание, как скорректировать 

работу. Так как в нашей работе пойдѐт речь о видеороликах, то на практике это 

может быть изменение сценария, актѐрского состава, пересмотр музыки и др. 

Фокус-группу рекомендуется проводить ещѐ до запуска продукта на рынок, 

поэтому этот метод удобен для получения рекомендаций к исправлению 

выявленных недочѐтов.  

Так же важным для оценки имиджевого видеоролика будет мнение 

экспертов из области конного спорта. Поэтому и метод интервью стоит 

признать одним из основных. Более того, если команда (видеостудия) не имела 

ранее опыта работы над созданием продукта для конников, консультация и 

оценка эксперта будет важна, как минимум для уточнения понятий, терминов и 

логики видеоряда, так как в конном спорте имеется ряд специфических 

особенностей. Так же эксперт области конного спорта, которым может 

выступать титулованный спортсмен, судья, тренер, владелец конного 

комплекса и др., при интервью даст компетентную и достоверную оценку.  

Анкетирование также может использоваться для оценки имиджевого 

ролика, так как люди связанные с конным спортом обычно заинтересованы в 

том, что создаѐтся для рынка индустрии. При получении результатов можно 

рассчитывать на честные и качественные результаты от респондентов.  

Таким образом, при изучении имиджевоого видео в индустрии конного 

спорта, в частности конноспортивного комплекса, мы определили, что для его 

анализа оптимальным будет использование именно качественного 

исследования. Так как аудитория индустрии конного спорта привилегированная 

и ей  важно обращение к чувствам, то качественные методы определяют 
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эффективность глубже, имеют возможности привлечения экспертов, что так 

важно для премиальных категорий.  

Мы выявили разновидности видеорекламы, какие компоненты 

используются для создания образов на экране, рассмотрели эксперименты 

зрительного восприятия от известных авторов, определили роль такого 

понятия, как «узнаваемость». Кроме того, обозначили суть использования 

методов анализа для аудитории и выявили предпочтительную группу методов, 

конкретно для нашего продукта. 

Итак, в первой главе нашей работы мы рассмотрели понятийный 

аппарат, используемый при изучении коммуникации, разграничили понятия 

репутации и имиджа. Так как коммуникации используются при создании 

нематериальных активов, оказывающих влияние на рыночную стоимость 

компании, мы подробно остановились на таких понятиях как «имидж» и 

«репутация». Если имидж представляет собой заранее спланированный и 

навязанный общественности образ, то репутация является восприятием этого 

образа общественностью. 

Мы определили, что наиболее эффективным способом создания и 

поддержания имиджа компании в настоящее время является имиджевый 

видеоролик, как инструмент коммуникации, так как организации всѐ 

оживленнее вступают в борьбу за внимание зрителя, который, в свою очередь, 

становится избирательнее. Мы выявили виды имиджевых видеороликов,  в 

каких случаях наиболее актуально и эффективно использование этого 

инструмента. Кроме того, мы рассмотрели труды ряда авторов о том, какие 

компоненты используются в видео и как они влияют на восприятие, а также, 

определили, что для оценки видеороликов наиболее подходящим является 

использование качественных методов анализа.   

Мы выявили особенности коммуникации в индустрии конного спорта, а 

также рассмотрели портрет еѐ целевой аудитории, определив еѐ, как 

премиальную. Мы выявили некоторые особенности бренда премиум-класса, 
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определили специфические каналы продвижения и рассмотрели понятие 

амбассадор бренда, как его использование организацией влияет на аудиторию.  

Изучив источники, посвященные коммуникациям спортивной идустрии, 

мы пришли к выводу, что такие коммуникации обладают определенными 

особенностями. Развитие рынка конного спорта России происходит 

стремительно, этот рынок курирует баснословными бюджетами и стремится 

занять прочную позицию на международной арене. Также активно развивается 

и конкуренция среди крупных конных центров и организаций товаров и услуг, 

вытесняя менее конкурентоспособных участников. Отдельные приемы 

коммуникации малоэффективны на рынке премиального сегмента, насыщенном  

именно качественными и именитыми конкурентами, потому в настоящее время 

актуально использование стратегического подхода к коммуникациям. 

Эффективность коммуникации как стратегии проявляется в 

долгосрочном планировании, охвате ряда ключевых аудиторий, обеспечении 

должного внимания к организации, формировании долгосрочных 

доверительных отношений с потребителями, что способствует сильной 

конкурентоспособности компании, еѐ развитию, а также прочному месту на 

рынке и экономической выгоде. 
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Глава 2 Разработка имиджевого ролика для конно-спортивного 

комплекса «Жастар» 

2.1 Оценка имиджевого видео в индустрии конного спорта 

Для конных роликов важно передать статусность, масштабы, а также 

уделить внимание деталям.  Для этого съѐмка должна производиться с учѐтом 

пространства, в котором  планируется действие. Выбор музыки не мене важен, 

она не должна быть популярной, она должна быть уникальной, редкой, 

гармоничной к сюжету, чтобы эта мелодия ассоциировалась с конкретным  

роликом и брендом. Актѐры должны быть и/или выглядеть на уровне или выше 

того сегмента, для которого создаѐтся продукт. Движение в кадре – основа 

ролика конного направления, чтобы его создать качественно, без тряски, 

рывков и т.д., необходимо использование профессионального оборудования 

(аэросъѐмка, рельсы, стабилизатор). Цвет в кадре имиджевого ролика не может 

искажать цвет продукта и лошадей. Важно учитывать общее впечатление от 

ролика, и  как он воспринимается сторонним зрителем, ясно ли ему о чѐм речь 

и статус бренда. 

Для разработки методики, мы взяли за основу шкалу критериев баллов, 

оформленных в таблицу. Для оценивания роликов нам необходимо определить 

понятия. 

Баллами считаются количественные значения, изображаемые на шкалах 

оценки уровня эмоционального, достижений или определенных 

профессионально-важных качеств, психологических факторов, компетенций и 

т.п. Баллы – это родовое понятие, обладающее разновидности. В основном, в 

международной совокупности терминов принято различать «очки» и «уровни». 

В «очках» измеряются стандартизованные баллы по тестам. «Уровни» 

указывают более крупные ступени на оценочной шкале. Для России такому 

понятию соответствует термин «оценка» (итоговая оценка) [33]. 

Метод бальной оценки 

Балльная шкала — это упорядоченная совокупность чисел и 

качественных характеристик, которые приводятся в соответствие с 
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оцениваемыми объектами согласно определяемому признаку. Она служит для 

количественной оценки, вырожающей качественный уровень признака;  

характеризуется балльностью — количеством уровней качества, включенных в 

шкалу. 

Виды балльных шкал 

 порядковые — цифрами отмечают последовательность свойств 

или объектов в соответствии со степенью их важности, а также учитывая 

взаимосвязь между ними; 

 номинальные — цифры или символы используются как условные 

обозначения, чтобы  идентифицировать объекты или их свойства; 

 интервальные — сформированные от порядковых, означают 

степень различий объектов и их свойств. В этих шкалах расстояния между 

обозначениями устанавливаются произвольно и они равные; 

 рациональные — показывают соотношение размеров объекта при 

наличии нулевой точки отсчета. 

В числовом методе построения шкалы бальных оценок испытуемому 

даѐтся ряд критериев и последовательность определѐнных чисел. Так он 

должен приписать каждому стимулу соответствующее число из ряда. 

Так, в своих трудах Гилфорд для получения бальных оценок описал 

характеристики для оценки цветов и запахов: 

10 – невообразимо приятный 

9 – наиболее приятный 

8 – очень приятный 

7 – умеренно приятный 

6 – чуть-чуть приятный 

5 – безразличный 

4 – чуть неприятный 

3 – умеренно неприятный 

2 – очень неприятный 

1 – крайне неприятный 
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0 – невообразимо неприятный 

Для испытуемого числовые шкалы считаются достаточно лѐгкими по 

вынесению суждений, а для того, кто разрабатывал исследование — самые 

простые для обработки его результатов. Ввиду простоты вынесения вердикта 

метод можно считать вполне достоверным, и наиболее точно отражающим 

восприятие исследуемого объекта. 

Достоинства шкалирования: 

 возможности распознавания незначительных различий между 

рассматриваемыми объектами,  

 шкалы легко воспринимать и применять 

 сравнительно меньшее количество используемых теоретических 

допущений,  

 устранение влияния эффекта переноса, когда из-за сильного 

предпочтения одного товара искажается сравнительная оценка 

других [33].  

Для нашей работы имеет большую значимость оценка имиджевого 

ролика, для этого, мы, изучив труды ряда авторов, выявили наиболее 

подходящий способ оценки, взяв за основу методику шкалирования, как 

наиболее приближенную к получению точного и качественного показателя. Так 

нами была разработана таблица оценки имиджевого ролика (таблица 1). Мы 

определили ключевые критерии, необходимые для оценивания визуального 

сообщения по средствам видеоряда, по ним же испытуемым будет необходимо  

выставить оценку, насколько удовлетворяет видеоролик представлениям 

целевых групп, в том числе индустрии конного спорта. 

Критерии оценивания: 

Место действия. Соответствует ли пространство, в котором происходит 

действие идеи ролика, гармонирует ли по эмоциональности, стилю, 

действительности. 

Цвет. На сколько точно передан цвет продукта, нет ли искажения. 

Соответствует ли цвет настроению и стилю ролика. 
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Разноплановость ракурсов. Как автор показывает продукт, подмечает 

ли детали, показывает ли масштаб, ищет ли интересные решения, например, 

подглядывания, съѐмки снизу и др., присутствует ли общий, средний и крупный 

план.  

Движение. Интересно ли наблюдать за объектом, есть ли ощущение 

динамики, движется ли камера за объектом, присутствуют ли направляющие 

линии, например стрелки. 

Актѐры. Соответствуют ли персонажи идеи ролика, на сколько они 

гармонично выглядят в кадре, передают ли настроение задумки. 

Музыка. Гармонирует ли музыкальное сопровождение с настроением 

ролика, соответствует ли она идеи, оказывает ли эмоциональное влияние. 

Речь, текст. Насколько грамотно составлен и/или прочитан текст, 

понятен ли смысл, вызывает ли эмоции. Читабелен ли шрифт, понятны ли 

слова, разборчива ли речь. 

Общее впечатление. Вызвал ли ролик эмоции, хочется ли его 

пересмотреть, поделиться. 

Ясность продукта. Понятно ли из ролика, какой продукт 

рекламируется. Хорошо ли, в полной ли мере он показан. 

Ясность статуса бренда. Можно ли отнести товар к классу (эконом, 

премиум, массовый), понятна ли его аудитория, кто может позволить его, быть 

потребителем.  

Таблица1. –  Оценка имиджевого ролика 

Критерий Оценка от 0 до 10 

Место действия  

Цвет  

Разноплановость ракурсов  

Движение   

Актѐры  

Музыка  

Речь, текст  
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Общее впечатление  

Ясность продукта  

Ясность статуса бренда  

При оценивании ролика для конноспортивного комплекса, необходимо 

распределить вышеуказанные  компоненты для оценки по шкале 10 баллов. 

После распределения баллов подсчитывается сумма общего балла 

Общий процент = 100% 

Если в ролике отсутствует некоторое кол-во критериев, то они не 

считаются и общий бал, принятый за 100% уменьшается. Например, в ролике 

отсутствует речь и актѐры, тогда за 100% будет принято считать 80 баллов.  

Результаты: 

0-20 некорректное видео  

21-40 видео не выполняет задачи 

41-60 видео удовлетворительно, выполняет задачи частично 

61-80 видео хорошо справляется с задачами 

81-100 видео в полной мере справляется с задачами 

 Данный метод оценивания можно отнести не только к роликам о 

конноспортивных комплексах. Критерии оценивания были подобраны с учѐтом 

степени важности для задач бизнеса.   

Для большей  объективности результата рекомендуем проводить 

качественное исследование. Так как мы рассматриваем имиджевый ролик в 

индустрии конного спорта, то целесообразней повести его среди следующих 

групп: 

1. Заказчик ролика 

2. Возможные спонсоры 

3. Любители верховой езды 

4. Профессионалы верховой езды 

5. Тренера по конному спорту 

6. Судьи конных соревнований 
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7. Создатели продукта/товара/услуги 

Разработанная нами методика учитывает нюансы индустрии конного 

спорта, товаров для реализации деятельности, связанной с содержанием, 

уходом за лошадьми, услуг по проектированию сельскохозяйственных и 

спортивных сооружений, медицинских, косметических услуг, которые могут 

оказываться лошадям. Кроме того, эта методика подходит для оценки роликов, 

презентующих текстильную продукцию, экипировку всадника, амуницию для 

лошади и аксессуары, а также прочие услуги. 

Для оценки ролика мы предлагаем использование качественных 

показателей и шкалирование критериев, привлекая к анализу специалистов, 

связанных с потреблением товара, реальную и потенциальную аудиторию, а 

также заинтересованных лиц.  

Обзор имиджевых видеороликов индустрии конного спорта  

Проиллюстрируем предложенную таблицу оценки примерами анализа 

имиджевых видеороликов, созданных признанными лидерами в индустрии 

конного спорта. 

1. Eskadron-Pikeur – это производитель элитной экипировки для 

лошадей, фирма существует  более 50 лет на международном рынке. 

Экипировка для лошади и всадника является средним приближенно к высокому 

классу, практичная и с широким выбором ценового диапазона, сделанная 

качественно по немецким лекалам, с контролем качества, но на заводах Китая, 

отсюда и невысокая цена. Все коллекции конструируются непосредственно в 

Германии, коллекции меняются 2-4 раза в год и каждый раз это что-то новое. 

Коллекция включает в себя всѐ, начиная от ушек, бинтов, попон для лошади и 

заканчивая куртками, сумками и ремнями для всадника. 

На протяжении десятилетий производитель конной одежды PIKEUR 

был надежным партнером по экипировке многочисленных конных спортивных 

команд на ведущих международных соревнованиях, включая чемпионаты 

Европы и мира, а также Олимпийские игры.  
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По случаю проведения Всемирных конных игр в Аахене ведущий бренд 

в мире столкнулся с совершенно новой задачей: к величайшему событию в 

истории немецкого конного спорта вся немецкая сборная обеспечена 

спортивной одеждой PIKEUR [93].  

Рассмотрим ролик новой коллекции товаров для лошадей, 

опубликованный на официальном канате Ютуб (таблица 2). Для этого мы 

разобрали видеоролик по кадрам, выявив какое действие иллюстрируется, 

какие ракурсы задействованы, для того, чтобы показать продукт. Последняя 

графа уделена тому, как показан сам товар, насколько подмечены детали, как 

появляются новые свойства, с какой периодичностью и при каких действиях 

появляются новые объекты в кадре [86].  

Описание ролика: 

ESKADRON Young Star Collection 2018/2019 

ESKADRON Young Stars autumn/winter 2018 collection is OUT NOW! 

Lovely pieces in modern design are now available in selected stores and in our 

online-shop. 

Продолжительность: 2.02 мин. 

Таблица 2. - По кадровый разбор  видеоролика ESKADRON Young Star 

Collection 2018/2019 

Действие Ракурс Внимание бренду 

Показ территории, где будет 

происходить действие. 

Показан фасад и территория 

(поле) конюшни. Появился 

логотип ESKADRON.  

Девочка на лошади едет по 

воде. Показана конюшня 

сверху и буквенное название 

коллекции 

Young Star 

Общий и средний 

план 

Аэросъѐмка 

Ощущается масштаб, веселье.  

Музыка задаѐт приподнятое 

настроение. 

Обозначены логотип и название 

коллекции 

Дети веселятся 

на территории: 

прыгают, стоят с 

лошадью, смотря вдаль, 

катаются в лодке, 

Средний план, в 

полный рост 

Дети в фирменной одежде, в 

банданах, свитерах, лошадь в 

полном комплекте. Фирменная 

сумка обращает на себя 

внимание. 
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разглядывают сумку для щѐток 

(нужны для ухода за 

лошадью). 

Девочка идѐт шагом на 

лошади. Демонстрация 

розового комплекта для 

лошади из новой коллекции. 

Средний, общий, 

крупный, общий план 

На коне фирменный вальтрап, 

бинты, панамка, попона. Кадры 

показаны ярко, хочется 

рассмотреть. 

Девочка застѐгивает синюю 

попону на собачке породы 

лабродор. 

Крупный, средний и 

общий. 

Демонстрирует то, что бренд 

выпускает новую коллекцию и 

для собак, так как конники 

часто их держат и возят на 

конюшню. 

Две девочки направляются в 

конюшню, их встречают две 

пони. Девочки залезли под 

крышу и сверху наблюдают, 

сидя на фирменной синей 

попоне. Кормят морковкой 

пони. 

Общий, крупный, 

общий, крупный, 

средний. 

Демонстрация синей и розовой 

кофты для всадниц, появление 

синей попоны. То есть показ, 

что в коллекции имеется две 

расцветки как на лошадей, так и 

на спортсменок. 

Общий план территории 

конюшни. Две девочки 

выходят из арки, весѐлые и 

пританцовывают. 

Общий  

Девочка гуляет в поле на 

лошади. 

Общий, крупный, 

общий 

Крупно показан товар, панамка, 

вальтрап с логотипами, а также 

полный образ. 

Девочка в синем свитере и 

панамке стоит возле лошади, 

которая одета в синюю 

попону, на морде фирменный 

недоуздок и чомбур. 

Крупный, средний, 

общий 

Можно рассмотреть принт 

поближе, появляется новый 

элемент из коллекции: 

амуниция для удержания 

лошади (недоуздок и чомбкр). 

Крупно показана попона с 

ракурса сбоку и сзади, обращая 

внимание на логотип. 

Возле конюшни девочка 

одевает на ноги лошади 

розовые бинты. Поправляет 

элемент. 

Общий, крупный Показан розовый комплект, 

появляется новый элемент – 

ватники под бинты, а также 

модель недоуздка с мехом. 

Показаны застѐжки бинтов и 

элемент на липучке. 

Девочка гуляет в поле на 

лошади, скачет галопом 

Аэросъѐмка  

Девочка гуляет верхом  на 

лошади, показан синий 

комплект. 

Средний Показан синий вальтрап и 

панамка, уделена внимание 

смежному бренду организации 
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Pikeur (одежда для всадника) в 

виде использовании кофты с 

логотипом. 

Две девочки, в синем и 

розовом комплекте 

соответственно, скачут по 

воде, веселятся. 

Общий Показана новая модель 

валтьрапа с новым принтом. 

Девочка ведѐт лошадь. 

Показывается мордочка в 

фирменном недоуздке. Две 

девочки сидят в саду, 

подстелив розовую попону, на 

лошади одета синяя. 

Общий, крупный Показана новая модель попоны 

с новым принтом, Наглядно 

продемонстрированы варианты 

цвета и модели попон, показав 

их в одном кадре. 

Девочка идѐт по территории с 

синей сумкой для щѐток в 

руках, садится и разглядывает 

еѐ. Сумка полна 

косметических средств. 

Общий, крупный, 

средний 

Уделено внимание деталям, 

хорошо видна модель сумки. 

Показан смежный бренд 

косметики для лошадей и 

лакомства. 

Девочка в розовом гладит и 

целует лошадку 

Крупный, средний Лошадь в фирменном недоуздке 

Девочки ведут лошадей. Одна 

верхом в полном комплекте, 

другая рядом с лошадью в 

попоне. 

Общий, средний, 

крупный 

Появляются новые элементы. 

Розовые ногавки на лошади, 

новая модель розовой попоны и 

вальтрапа. Показаны вещи с 

ряда ракурсов, что позволяет 

рассмотреть их. 

Две девочки сидят на лужайке 

с собакой лабрадор и гладят еѐ. 

Средний, крупный Появляются новые элементы: 

ошейник для питомца, поясная 

сумочка для лакомства. Показан 

логотип на изделии 

Девочка держит лошадь в 

синей попоне, потом  верхом 

уже в новом синем комплекте 

скачет по полю. 

Средний, общий Показы полные комплекты, 

появляются синие ногавки на 

лошади. 

Контактная информация  Показан логотип, ссылки на 

фейсбук, инстаграм, ютуб. 
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После того, как мы подробно просмотрели ролик и составили наглядную 

раскадровку, мы можем проанализировать его по предложенной нами таблице 

выше (таблица 3): 

Таблица 3. – Оценка видеоролика  ESKADRON Young Star Collection 

2018/2019 

Критерий Оценка от 0 до 10 

Пространство 8 

Цвет 9 

Разноплановость ракурсов 8 

Движение  9 

Актѐры 7 

Музыка  8 

Речь, текст - 

Общее впечатление 8 

Ясность продукта 10 

Ясность статуса бренда 9 

В данном ролике не было использование речи, поэтому за 100% берѐм 

90 баллов. Так суммируя значения, мы получаем, что ролик по нашим 

критериям набрал 76 баллов. От общего балла 90, это получается: 

(76 х 100) : 90 = 84, 4% 

По результату мы можем сказать, что видео в полной мере справляется с 

задачами бренда ESKADRON. 

Образ лошади в создании имиджа мировых брендов 

Образ лошади нередко встречается, как символ  в рекламировании не 

только конных товаров, но и брендов, не связанных с лошадьми. 

Так всемирно известная компания  пива Budweiser использует в рекламе 

своего товара именно этих животных. Крупнейший производитель знаменит 

своими невероятно трогательными рекламными роликами, главными героями 

которых являются лошади породы клейдесдаль [91].  
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Это большие сильные породистые лошади. Для своего товара компании 

использует тяжеловозов гнедого краса с характерными белыми широкими 

отметинами на ногах и морде. Животные отличаются своей выносливостью, 

добронравственностью, неприхотливостью. Так бренд посчитал эти качества, 

как схожие с продуктом. В кадре животные передают идеи авторов, изображая 

о комичные ситуации  

Так, авторы роликов показывают лошадей компанейскими, изображают 

их всегда в компании товарищей и ставят своих героев в комичные ситуации, 

что привлекает интерес к рекламе и аудиторию всего мира. В ряде стран 

существует запрет на рекламу такого типа товаров, но доступ к роликам открыт 

для всех на канате Ютуб.  

По данным сайта «Золотой мустанг», «одним из самых знаменитых 

роликов компании является рекламный ролик о дружбе щенка и лошади. Он 

сделал прорыв в мире рекламы, и буквально за сутки в You Tube набрал более 

10 миллионов просмотров. Не менее популярной стала реклама о дружбе 

молодого человека и неуклюжего жеребенка, превратившегося в великолепного 

жеребца, но не забывшего своего друга.   

Клейдесдали впервые вошли в историю Budweiser в 1933 году, когда, 

празднуя отмену сухого закона, потомок основателя пивного концерна 

Anheuser-Busch Август Буш подарил своему отцу трехтонный красный пивной 

фургон 1905 года, запряженный восьмеркой клейдесдалей.  

С тех пор ежегодно в канун Рождества эти мощные лошади, которые 

специально разводятся компанией Anheuser-Busch, возят пивной фургон с 

символикой Budweiser по разным городам США. Это — один из самых 

известных товарных символов в мире. Кроме того, Budweiser признан 

создателем едва ли не наиболее популярного рекламного слогана, когда-либо 

созданного человеческим гением: This Bud’s For You («Этот Bud — для 

тебя»)»[87]. 

Кроме компании по производству хмельных напитков, образом лошадей 

заинтересовался и всемирно известный бренд  Gucci. Как утверждает ряд 
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официальных источников, Gucci обзавелись коллекцией для верховой езды и 

приобрели собственную лошадь, которую вместе со спортсменкой Эдвиной 

Александер спонсируют и выставляют на крупнейшие мировые турниры.  

Бренд имеет собственную, уникальную историю становления, которая 

так же может рассматриваться, как легенда.  

Gucci был обычным ремесленником,  который решил сочетать 

традиционную английскую элегантность с итальянской чувственностью. Он 

имел обширный и уникальный опыт работы с кожевенным материалом. Такое 

сочетание вызвало невероятный успех, а ключевой изюминкой изделий Gucci 

стал их конноспортивный стиль. Спустя два года мастер из Флоренции уже был 

широко  известен добрым словом – множество иностранных аристократов 

приезжали во Флоренцию к нему за чемоданами, сумками, ботинками, 

перчатками, ремнями и поясами, с конной символикой.  

Успеха обязан не только талантом Gucci, но и географическим 

местоположением Флоренции. В окрестностях этого города проживало 

множество аристократических семей, лошади и верховая езда были их главным 

увлечением. Полагаясь на интерес этой знати, Gucci стал выполнять свои 

изделия с употреблением мотивов конной амуниции, а ключевым и самым 

узнаваемым символом  бренда стало железо на уздечке – трензель.  

Самой же прибыльной идеей стало использование отходов обработки 

сахарного тростника при изготовлении ручек сумки Bamboo Bag, форма этой 

сумки стала напоминать седло для занятий верховой ездой. В тот период 

времени был кризис и нехватка материалов. Мастеру приходилось употреблять 

в изделиях волокна среднего качества. Так появилось новое «изобретение» а 

сама сумка стала одним из основных \продуктов бренда Gucci.  

После мастер стал работать на массовый поток, уделяя меньшее 

внимание символики конного спорта, стал брать и прочие заказы изобретать 

уже не только изделия из кожи. Но в 1950-е годы уже устоявшийся бренд 

решил вернуться к истокам, Gucci вновь вдохновляется конноспортивной 

темой, так появились узнаваемые красно-зеленые полоски. Именно в этих 
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цветах изготавливались традиционные итальянские подпруги на сѐдла. Так 

красно-зеленая стилистика стала популярной и известной во всем мире, что 

являлется визитной карточкой бренда Gucci. Очень быстро сумки с красно-

зелеными брезентовыми орнаментами и мокасины с имитацией трензеля стали 

той отличительной чертой, по которой можно было отличить в толпе 

путешественников обеспеченного человека.  

В 1981 году Gucci впервые проводит показ от-кутюр, а в 1998 году 

бренд получает от Европейской федерации бизнес-журналистики звание 

европейской компании года. Однако, увлекшись новой линейкой предметов 

роскоши, произведенных с использованием драгоценных металлов, 

бриллиантов и баснословно дорогих кож редких рептилий, Gucci надолго 

отошли от «конной» тематики, стоявшей у истоков компании. Возвращение в 

спорт В 2009 году конноспортивная тема вновь врывается в созданный 

итальянским модельером мир большой моды. Именно в 2009 году модный дом 

Gucci основывает турнир по конкуру Gucci Paris Masters, этот турнир стал 

ьрадиционным в Париже и приобрѐл славу одного из самых престижных в мире 

конкурных соревнований, проводимых в крытой арене.  

Этот турнир изначально носил в себе идею элитарности, ведь, помимо 

первоклассного оформления и высшего уровня организации мероприятия, 

строгий отбор проходит и среди участников старта. Лишь 25 лучших 

спортсменов мира допускаются на боевое поле, чтобы побороться за 

внушительный призовой фонд, формируемый генеральным спонсором турнира 

– модным домом Gucci. Более того, компания привлекает к сотрудничеству и 

заключает долгосрочные спонсорские контракты с ведущими всадниками мира. 

Эти спортсмены начинают выступать в форме предоставленной компанией 

Gucci и носят звание Gucci Rider.  

В 2011 году к своему 90-летию в подтверждение своей преданности 

конному спорту модный дом Gucci выпустил элитную коллекцию экипировки 

для всадников, ведь за всю историю бренда именно этот спорт вдохновлял 

дизайнеров Gucci, продвигая образы красоты, грации и благородства. Предметы 
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этой капсульной коллекции отличаются активным внедрением новейших 

технологий, позволяющих реально использовать экипировку по назначению, – 

для занятий конным спортом, не опасаясь за сохранность материалов. 

Одновременно с этим элитарность предметов гардероба всадника подчеркивает 

использование дорогих фурнитур, аксессуаров и узнаваемой стилистики Gucci 

– красно-зеленых полос, эмблемы бренда и имитации трензеля [87].  

Как пишет проводник высокой моды, журнал VOGUE, лошади 

занимают важное место в системе ценностей Дома Gucci и его креативного 

директора Фриды Джаннини, ни для кого не секрет. Компания создала 

коллекцию под названием Equestrian Collection для олимпийской чемпионки по 

конкуру, австралийки Эдвины Александер. В линейку вошли куртки, брюки, 

сапоги для верховой езды, седло из черной кожи Guccissima, головной убор-

жокейка, хлыст и другие аксессуары. Компания даже приобрела турнирного 

коня, назвав его Gucciо в честь основателя Дома Гуччио Гуччи, и теперь 

возлагает на эту лошадь олимпийские надежды. 

По этому поводу, компания сняла имиджевое видео под названием 

«Guccio», где показала детали экипировки, всадницу, саму лошадь и 

выступление на чемпионате [89]. Эффект видео произвѐл колоссальный, как и 

сама новость. В том, 2012 году, об этом жесте говорили все модные издания, 

все конники планеты и, конечно же, нужно отметить, что Gucci остались в 

выигрыше репутационном, ведь как мы уже говорили, конники – люди 

состоятельные и могут позволить себе выстраивать не только духовные, но и 

материальные отношения с брендом [95].  

Как мы можем заметить из истории самого бренда, мастер изначально 

ориентировался на премиальную аудиторию, создал уникальное предложение, а 

образ конной тематики – стал выигрышным, удовлетворяя высокие 

потребности искушѐнной аристократии. Сняв видеоролик о конном спорте, 

поддерживая под своей эгидой крупнейшие международные турниры, бренд 

Gucci до сих пор является лидером рынка сегмента премиум и поддерживает 

свою репутацию, обращаясь к истокам стилистики конного спорта. 
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2.2 Особенности фото- и видеосъѐмки с лошадьми 

Компания Budweiser поделилась с миром не только готовыми роликами, 

но и представила на канале видео, как они создавались. Ведь процесс работы с 

лошадьми непростой и требует специальных навыков обращения с ними и 

предварительной дрессуры. Так в ролике «Journey to the Super Bowl - Trainer 

Robin Wiltshire - Turtle Ranch»  мы видим масштабы работы, как ловко берейтор 

даѐт указания лошадям и руководит огромным табуном мощнейших 

тяжеловозов [91]. Инструктор для лошадей один, он со своими воспитанниками 

работает на протяжении долгих лет и даѐт чѐткие команды, которые животные 

выполняют. Именно в одиночку берейтор справляется с табуном, клейдесдали 

уважают его, слушают и принимают за своего «вожака».  

Задача всей команды – создать идеальные условия для съѐмки и, 

главное, запечатлеть момент. 

На официальном сайте – проводнике в мир конного спорта «Золотой 

мустанг» опубликованы статьи, которые могут служить руководством для 

начинающих.  

С развитием цифровой фотографии всѐ большее количество владельцев 

фото/видео техники начинают браться за творчество, но шедевры получаются 

не у всех. 

Автор статьи заметила, когда мы фотографируем лошадь, очень часто, 

увлеченные и восхищенные ее красотой, совершенно забываем о том, что какой 

мы ее запечатлим, такой ее и увидит большинство людей [87].  

Если обратиться к старинным архивным фотографиям лошадей, то 

можно отметить, насколько тщательно выбиралось место съемки, как ставилась 

лошадь, как она была подготовлена.    За так называемый «советский период» 

культура съемки лошадей, если не брать в расчет профессиональные 

фотографии, была утрачена.  

На взгляд автора, при съемке лошади очень важно обращать внимание 

на фон. Ни для кого не секрет, что в наше время далеко не каждый конный 

комплекс может похвастаться красивыми архитектурными строениями. Для 
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того чтобы лошадь в кадре не была в центре «вселенской катастрофы» в виде 

покосившихся ржавых ворот или зияющих дыр в стене бывшего коровника, 

нужно подыскать вокруг более романтичное место для проведения съемки. Это 

может быть аллея, ведущая к конюшне, ровная, гладкая стена, раскидистое 

дерево, ближайший лес, парк или поле.    Даже если лошадь в кадре стоит 

прекрасно, фотография никуда не годится, если из головы лошади «торчат» 

фонарные столбы или прочие ненужные предметы, на спине «лежит» кусок 

крыши какого-то строения, а на саму лошадь падает чья-то тень.  

 

Рис. 2.1 – Выбор фона при съемке лошадей. 

Не стоит подходить к лошади слишком близко, так как если вы будете 

стоять слишком близко к такому специфическому объекту, у вас есть большой 

шанс получить на выходе фото страшного монстра с огромной, 

непропорциональной головой, отмечает автор. Кроме того,  стоять близко с 

камерой и жестикулировать модели может быть небезопасно. 

 

Рис. 2.2 – Расстояние от лошади 

Если у лошади, к примеру, горбоносая голова, то такую лошадь лучше 

всего снимать в оголовье с капсулем. Капсуль добавит очертаниям головы 
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лошади элегантность, обращая внимание на себя. Лошадь с горбоносой или же 

грубой головой стоит фотографировать в три четверти для придания 

благородности. У лошадей на морде бывают белые отметины. Если они 

неровные, со смещением, то могут исказить представление о голове. 

Животное с красивой породной головой будет выиграшно показывать на 

выводной уздечке, либо на оголовье без капсуля.  Так как лошадь очень 

внимательное, осторожное животное, важно привлекать ее внимание во время 

съемки, чтобы она держала ушки вперѐд. Если  на съѐмке лошадь определенной 

породы и это нужно обыграть в кадре, то уместно использования элементов 

исконной амуниции, упряжи и украшений, свойственные данной породе.  

 

Рис. 2.3 – Амуниция на лошади 

Автор на собственном опыте и примерах делится уникальной 

информацией о том, какие ракурсы выгоднее, как подчеркнуть особенности 

экстерьера лошади, при каком ракурсе какой портрет получается и как в целом 

работать с этим животным.  

1. Под углом 

На рисунке ниже схематично изображено положение лошади 

относительно фотографа и то, какой получается портрет. Снимающий должен 

расположиться напротив плеча лошади под углом 45 градусов. 
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Рис. 2.4 – Положение лошади перед камерой под углом 

Рисунки ниже показывают поворот головы в противоположную сторону 

при том же положении корпуса. Кроме поворота головы, сместилась и точка 

съемки. Теперь фотограф стоит напротив головы. 

 

 

Рис. 2.5 – Положение лошади с поворотом головы 

При построении кадра стоит учитывать и расположение лошади в этом 

кадре и пространстве. 

2. Взгляд прямо    

Корпус все так же обязательно расположен под углом к фотографу, а 

голова смотрит прямо, без каких-либо поворотов. На кадре благодаря корде 

понятно, с какой стороны лучше разместить коновода. Так вы сможете снять 

несколько вариантов портрета, следуя за движением головы лошади. Придѐтся 

только самому сдвигаться левее или правее, чтобы оказаться на одной линии с 

глазами. 
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Рис. 2.6 – Положение лошади в кадре при взгляде прямо 

3. Полуобороты    

Для некоторых пород красив ракурс в пол оборота. Так можно показать 

линии, экстерьерные особенности, пластику лошади, сделать акцент на взгляд, 

создать эффект неожиданности и «подсмотренности». 

 

Рис. 2.7 – Положение лошади в полуобороте к камере 

4. Лебединая шея   

Мечта любого коннозаводчика и коневладельца – это лошадь с 

представительной шеей. Длинная, изящная шея – это не только богатое 

украшение лошади, но и большой плюс в спортивной карьере. Шикарные шеи 

выездковых лошадей в сборе и возможность показать великолепный баскюль у 

конкурных бойцов – это, несомненно, плюс. Поэтому при съемке портрета 

стоит особое внимание уделить красивому показу шеи и затылка. 

Так лошадь нужно расположить под углом относительно положения 

фотографа и попросить коновода привлечь внимание,  чтобы она 

заинтересованно потянулась. Положение руки выводчика не должно быть 

слишком низким, чтобы не получилось фото  «на водопое» вместо «лебедя». 
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Слишком высоко руку поднимать не стоит. Помимо угощений, шуршащих 

пакетиков, пищалок, животные проявляют живейший интерес к появлению себе 

подобных. Пока одна лошадь «позирует», другая шагает с помощником рядом и 

привлекает внимание первой. Так на фотографиях появляется 

заинтересованный взгляд и стоящие вверх ушки, что делает фотографию 

«живой» и интересной.  

 

Рис. 2.8 – Положение лошади в кадре для демонстрации шеи 

Так же автор поделился информацией, как не стоит ставить лошадей в 

кадре. 

Лучшие снимки достигаются при положении лошади под углом, 

приближающимся к 45 градусам.   Самым невыгодным положением, по мнению 

автора, является  перпендикулярное положение лошади. Иногда неудачным 

показывается фронтальное положение. Так может быть трудно правильно и без 

искажений представить экстерьер, уже не так просто подловить удачный взгляд 

и сделать интересную серию снимков. На некоторых ракурсах, шея может 

пропадать или казаться короткой, увеличиваться голова, спереди в полный рост 

лошадь может казаться худой, с кривыми ногами, а это не придаѐт лошади 

грации, пластики и красоты. 

Неудачным считается опущенное положение ушей, так как же, как и 

прижатое. В природе такие невербальные знаки указывают не самые добрые и 

заинтересованные эмоции 

Также шея лошади при поворотах может казаться искажѐнной, пропасть 

из вида затылочная часть и грива, что нежелательно для показа экстерьера.  
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Рис. 2.9 – Неудачные ракурсы лошадей 

Техническая оснащѐнность 

Наиболее подходящими для съемки лошадей являются телеобъективы. 

Такая оптика имеется у большинства производителей камер, фокусное 

расстояние в приоритете от 70 до 300 мм. Так животные не искажаются в кадре, 

отделяются от фона, а также за ними  удобнее следить издалека, тогда можно 

«поймать» кадр более естественный и живой. 

Чтобы получить портрет с глубокой степенью размытия заднего, стоит 

отдалиться от фона на заднем плане, так как чем дальше фон, тем лучше 

размытие. Так создаѐтся акцент на лошади. 

Важно и значение диафрагмы. Чем больше будет открыта диафрагма, то 

есть чем меньше будет цифровое обозначение F, тем меньше будет глубина 

резкости, т.е. степень размытия будет высока [87]. 

 

Рис. 2.10 – кадр, сделанный на F 3,2 

http://www.goldmustang.ru/magazine/samouchitel/3746.html
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Рис. 2.11 – кадр сделан на F 6,3 

Так мы рассмотрели рекомендации специалиста по конным съѐмкам на 

наглядных примерах и можем сказать, что стандартные базовые знания о 

съѐмках не будут достаточны для работы с лошадьми. Важна теория и практика 

для создания не просто красивого, но и продающего кадра.  

Особенности видеосъѐмки лошадей 

Для видесъѐмки лошадей важна не только фаза, мгновение, но и 

движение. Оборудование для съѐмки должно быть в приоритете со 

стабилизатором, как и для фотографии, приоритет отдаѐтся длиннофокусным 

объективам. Интересно смотрятся кадры с аэросъѐмки, они помогают создать 

понимание местности, где происходит действие, для имиджевого видео, 

позволяет показать конный комплекс, сооружение, для верховой езды, это 

нестандартный кадр сверху или движение  след за лошадью, рядом или перед 

ней. Для конной видеосъѐмки важно иметь фиксирующие камеру устройства, 

это может быть монопод, штатив, риг, рельсы, электронный стабилизатор.  

Главное при съѐмки лошадей – не зевать, не упускать момент. Лошадь – 

животное быстрое, активное, непредсказуемое. Дело не только в получении 

кадра, но и в безопасности съѐмочной команды и сохранности оборудования.  

Лошадь имеет множество красивых ракурсов, на многие части тела 

лошади разрабатываются товары: на ноги – различные виды ногавок и бинтов; 

на спину – сѐдла, детали сѐдел, амортизаторы, валтьрапы; на тело – попоны 

различного назначения; на голову – уздечка, недоуздок, панамка, защита от 

камаров. Кроме того есть дистанционные средства управления: корда, шлея, 

чомбур. Также для гривы и хвоста, всей шерсти, копыт изобретены 
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кондиционеры, шампуни, масла по уходу, лекарственные и косметические 

средства и даже фирменные лакомства, которыми можно угощать животное. 

Задача видеографа имиджевого видео – уметь показать каждый тип товара на 

каждой из частей лошади.  

Основное правило работы с лошадьми – следить за еѐ движением. 

Лошадь интересна не только в статике. Видеосъѐмка, сюжет, демонстрация 

товара предполагает показ животного в движении.  

Мы визуализировали (таблица 3), как использовать образ лошади, для 

каких типов товара, какое положение и/или движение выглядит эффектнее и 

наилучшим образом показывает бренд и отображает его ценность. Речь пойдѐт 

именно о видеоряде. Для каждой категории товара не исключается статичная 

демонстрация, с использованием графики, без использования лошади. В 

каждом типе ролика дополнительно может быть взято интервью или записан 

закадровый текст. 

Таблица 3. – Памятка сочетания образа лошади, действия в кадре и 

категорий товара индустрии конного спорта 

Категория товара Действие в кадре Аллюр лошади 

(от первостепенного к 

вторичным) 

Амуниция на 

голове лошади 

Одевание амуниции на лошадь, 

прогулка с конѐм, удерживая лошадь 

за повод амуниции.  

Положение стоя, 

шагом, на аллюрах по 

назначению в 

действии. 

Амуниция на 

спине лошади 

Одевание амуниции на лошадь, 

расправление руками по спине лошади 

продукции. Прогулка верхом. 

Положение стоя, на 

рыси, на галопе, в 

прыжке, по 

назначению в 

экипаже. 

Амуниция на 

ногах лошади 

Одевание амуниции на лошадь, 

верховая езда. 

Положение стоя, на 

рыси, на галопе, в 

прыжке. 

Лакомства  Угощение лошади, забота, объятия, 

поглаживания.  

Положение стоя. 

Взгляд, за едой. 

Косметические и 

лекарственные 

средства 

Непосредственное использование 

товара, мытьѐ лошади, уход, за 

шерстью, копытами, применение 

Положение стоя. 
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лекарственных товаров. 

Подкормки Конюшня, процесс приготовления и 

кормления. 

Положение стоя, 

взгляд, за едой. 

Конный 

комплекс 

Внешний вид конюшни, внутреннее 

убранство, персонал, инвентарь, 

условия содержания, особенности 

технического оснащения, 

оборудование. 

Положение стоя в 

конюшне, гуляющие 

лошади в 

ограждениях на 

улице, процесс 

тренировки. 

Оборудование, 

инвентарь, 

медицинское 

оборудование в 

том числе 

Использование непосредственно, 

особенности эксплуатации, хранения. 

При необходимости 

использование на 

лошади по 

назначению. 

Персона, 

личность 

Показ человека в действии (коваль, 

тренер судья и т.д.), атрибуты. 

При необходимости 

использование на 

лошади по 

назначению. 

Лошадь для 

продажи 

Процесс манипуляций по уходу. 

седловке, отношение к процедурам (по 

желанию), показ лошади на свободе, 

на всех аллюрах, в стойке, верхом (по 

возможности). 

Положение стоя, шаг, 

рысь, галоп. 

Особенности лошади 

(прыжки, элементы 

выездки, трюки и др.) 

Мероприятие, 

турнир, 

выставка, 

семинар 

Показ важных лиц (судьи, владельцы, 

титулованные спортсмены, эксперты и 

т.д.) Основные действия, ход 

мероприятия, подготовка, финал, 

спонсоры, награды. 

На всех аллюрах, 

которые оцениваются 

на мероприятии. 

Предложенная нами памятка позволит видеографу, который не 

специализируются на видеосъѐмке с лошадьми, имеет дело с товарами 

индустрии конного спорта впервые либо редко быстро сориентироваться с 

требованием заказчика. По ней достаточно легко определить какому товару, 

услуге, мероприятию, какое действие в кадре будет соответствовать, а также 
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какой аллюр и действие лошади будет целесообразно использовать при съѐмке 

видеоролика.  

2.3 Проект имиджевого видеоролика для конноспортивного комплекса 

«Жастар» 

Конный спорт в России  и за рубежом приобретает всю большую 

популярность, Алтайский край не исключение. Так в 2018 году в  15 минутах 

езды от города Барнаула расположился современный конноспортивный 

комплекс «Жастар», который претендует стать лучшим за Уралом [78]. 

Данный комплекс относится к премиальному сегменту виду того, что 

уровень организации, тренерского состава, условий занятий, а также цен самый 

высокий на территории всей Сибири. Одно из главных отличий комплекса – 

первый крытый манеж в Алтайском крае. 

Потребность в формировании и поддержании такого статуса 

организации высока. На данный момент конный клуб имеет собственный сайт, 

группу в социальной сети «Вконтакте», активно ведѐт сеть «Инстаграм», 

продвигая свои услуги. Так как для молодой организации важно получить 

поддержку от спонсоров и администрации, потребность в создании наглядных 

материалов у «Жастар» высока, в том числе, важно уделить внимание аудио-

визуальному каналу коммуникации, чем является видеоролик.  

Конноспортивный комплекс «Жастар» организовал на своей базе первые 

соревнования по конному спорту, которые оказались не только дебютом 

организации, но и получили статус первых в Алтайском крае соревнований, 

походящих в помещении.  

Перед нами стояла задача запечатлеть турнир и создать имиджевое 

видео для конноспортивного комплекса «Жастар». Для этого мы взяли 

интервью у первых лиц, у участников, зрителей, судей и составили подходящий 

видеоряд. 

Задачи для съѐмочной команды 

 снять подготовку всадников  
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 снять подготовку «боевого поля» 

 снять турнир   

 показать призы от спонсоров 

 снять награждение победителей 

 взять интервью у управляющей комплекса 

 взять интервью у главного тренера комплекса 

 взять отзывы от приглашѐнных спортсменов 

 взять интервью у побудителей 

 взять интервью у главного судьи турнира 

 взять отзывы зрителей 

Техническое обеспечение для качества звука и видеоряда 

 Монопод 

 Видеосвет 

 Петличка  

 Рекордер Zoom H1 

 Камеры:  

 Sony A7s 

 Canon 6D  

 Canon 5D Mark 2 

 Объективы: 

 Canon 24-105mm 

 Canon 70-200mm 

 Canon 50mm 

 Canon 16-35mm 

 Canon 85mm 

Техническое задание видеографу 

Дата: 19 апреля  

 адресный план 

 подготовка в конюшне общий план, детали, седловка, плетение гривы 

 разминка в манеже: общий, средний и крупный план. Все 

разминающиеся. Детали, крупный, средний, общий 

 тренера на разминке, судьи на поле и за столом 
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 спонсоры 

 езда каждого спортсмена. Не выключая камеры следить (как оператор 

трансляции матча). Общий и средний план. Камера опережает движение 

лошади 

 интервью организатора* 

Дата: 20 апреля 

 изучение маршрута спортсменами 

 изучение стартового протокола спортсменами 

 разминка в манеже в прыжках разминки рысью и галопом. Общий план 3-

4 прогона, средний и крупный 

 судьи и тренера на поле, судьи за столом 

 маршрут прохождение препятствий. Камера фокусируется на середине 

препятствия, брать средний и общий план 

 награждение победителей 

 детали, сувениры, кубки, медали, спонсоры 

 интервью организатора 

 интервью судьи 

 интервью тренеров 

 интервью спортсменов 

Нами был разработан и согласован сценарий видеоролика для 

конноспортивного комплекса «Жастар» (таблица 4).  

Таблица 4. – Сценарий ролика для конноспортивного комплекса 

«Жастар» 

Действие Звуковое/тестовое сопровождение Действующее лицо 

Показ 

вывески, 

конюшни, 

подготовка 

спортсменов 

к турниру. 

Музыка Спортсмены, 

участники 

турнира. 
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Интервью 

управляюще

й с 

рассказом о 

соревновани

и. 

(на фоне) 

разминка 

участников 

по 

дисциплине 

«Манежная 

езда». 

19-20 апреля в нашем комплексе прошли первые 

соревнования по двоеборью на призы КСК 

«Жастар». Хотелось бы отметить, что это первые 

соревнования по конному спорту в Алтайском 

крае, которые прошли в помещении. Для нас это 

большая гордость. 

К нам заявилось более 20 всадников из 

Новосибирска, Кемерово, Новокузнецка и 

Алтайского края. 

Жолобова Ирина 

Петровна. 

Руководитель КСК 

«Жастар». 

Показ 

соревновани

й, работа 

судей, 

одиночная 

езда 

всадников. 

Музыка Спортсмены, 

судьи, участники, 

зрители. 

Интервью об 

участниках 

(на фоне) 

Процесс 

соревновани

й по 

дисциплине 

«Манежная 

езда». 

Два дня в конноспортивном комплексе «Жастар» 

проходит двоеборье. Конечно, существуют 

объективные причины, почему всадников всего 20. 

Это понятно, потому что это стационарные места 

для размещения лошадей. Конечно, если была бы 

возможность, участников было бы намного 

больше, но то небольшое количество не значит, 

что менее серьѐзная борьба на поле. К участию 

прибыли и мастера спорта и кандидаты в мастера 

спорта, регионы представлены. Поэтому и 

качество и количество участников достойно для 

того, чтобы собраться на одной площадке. 

Вебер Елена 

Евгеньевна. 

Президент 

Федерации 

конного спорта 

Алтайского края. 

Выступлени

е 

Музыка Татьяна Куликова 

и Алина 
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представите

лей конного 

клуба. 

Чукмасова. 

Интервью о 

представите

лях конного 

клуба 

«Жастар» 

(на фоне) 

Выступлени

е всадниц 

К нам приехали всадники самого разного уровня, 

начина от детей 12-14 лет, заканчивая всадниками 

в звании мастеров спорта. Нашу команду, команду 

КСК «Жастар» представляю я с Лакшери и 

Кандидат в мастера спорта Алина Чукмасова, она 

выступает на двух лошадях на Георгине и на 

Казбеке. 

Наши гости – всадники из других регионов, 

приехали к нам заранее, для того, чтобы лошади 

могли адаптироваться к условиям, попробовать 

поработать в манеже на профессиональном грунте. 

Куликова Татьяна 

Николаевна. 

Тренер, КМС, 

заместитель 

директора КСК 

«Жастар». 

Заставка Музыка Участники 

соревнования 

Интервью 

(выступлени

е на фоне) 

Отзыв участников Инглет Екатерина, 

тренер КСК 

«JUMP» 

Кемеровская 

область 

Интервью 

(выступлени

е на фоне, 

кадры 

обслуживаю

щих 

комплекса) 

Отзыв участников Кукушкина Арина 

и Некрасова 

Дарья, КСК «Дарк 

Хорз» г. Барнаул 

Процесс 

соревновани

й по 

дисциплине 

«Манежная 

езда». 

Музыка Участники и судьи 

соревнований 
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Интервью 

(выступлени

е на фоне) 

Отзыв о конном комплексе Бахтин Илья, 

КМС частный 

коневладелец г. 

Барнаул 

Процесс 

подготовки 

маршрута 

для прыжков 

(второй 

день), 

изучение 

спортсменам

и съемы. 

Музыка Участники 

соревнований, 

организационный 

комитет 

Интервью 

(на фоне) 

Подготовка 

поля и 

разминка 

участников 

 

Работа курс-дизайнера заключается в подготовке 

маршрута для соревнований. Маршрут высотой 90 

см, он построен для категории юноши. Он состоит 

из 10 препятствий, присутствует одна двойная 

система.  Задача этого конкура – выявить умения 

всадников преодолевать препятствия различного 

характера. В конкуре есть высотные препятствия, 

широтные, а также есть такое препятствие, как 

тройник, оно довольно сложное, но для наших 

всадников проблем не составит, так как мы 

подходили к построению маршрута с учѐтом 

особенностей присутствующих здесь лошадей.  

Программа турнира такова, что это турнир для 

вхождения в спортивный сезон. 

Отзыв о конноспортивном комплексе «Жастар». 

Бобрышев  

Владимир 

Аркадьевич, МС, 

курс-дизайнер. 

Новосибирская 

область 

Заставка 

Процесс 

соревновани

й, зрители. 

Музыка Участники  

турнира, зрители 

Интервью 

(выступлени

Комментарий победителя в зачѐте для юношей. Емельянова 

Екатерина. 
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е на фоне) ДЮСШ ипподром 

г, Барнаул 

   

Интервью 

(выступлени

е на фоне) 

Комментарий победителя в зачѐте открытый класс. Завьялова 

Кристина. МС, 

тренер, ДЮСШ 

Новосибирская 

область 

Интервью Это наши первые соревнования, которые позволят  

городу  и всему краю, увидеть, что конный спорт 

это зрелищность, это азарт, это будущее наших 

детей, а наш конноспортивный комплекс – это 

достояние Алтайского края. 

Жолобова Ирина 

Петровна. 

Руководитель КСК 

«Жастар». 

Интервью 

(на фоне) 

Лошади, 

соревновани

я, 

подготовка. 

Отзыв зрителя. Байкалов Максим 

Семѐнович, 

управляющий 

Компании ООО 

«Тэйси» г. Барнаул 

Интервью 

(на фоне) 

Лошади, 

соревновани

я, 

подготовка. 

Отзыв зрителя. Ковалѐва 

Светлана, зритель, 

мама троих детей 

Заставка 

Процесс 

соревновани

й, зрители. 

Музыка Участники  

турнира, зрители 

Интервью 

(на фоне) 

Процесс 

соревновани

й 

Очень хорошие результаты показывают, 

новосибирцы, кемеровчане, так и наши 

спортсмены, спортсмены Алтайского края. 

Хочется сказать, что этот первый старт и сезона 

конников дома и в  этом клубе. Настолько 

Вебер Елена 

Евгеньевна. 

Президент 

Федерации 

конного спорта 
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достойная организация и достойный уровень 

проведения соревнований и участников, что очень 

приятно начать так сезон. Очень хочется, чтобы 

такое начало, крепкое, хорошее стало и 

продолжение этого сезона и следующих стартов 

наших всадников. Очень рада, что на одной 

площадке могут встретиться и категория дети и 

взрослые всадники, потому что пример взрослых, 

а в данном случае он очень достойный, косвенно 

помогает воспитывать достойных спортсменов, 

потому что эти взрослый всадники настоящий 

достойный пример. 

Алтайского края 

Заставка 

Обзор 

призов от 

спонсоров 

Музыка  

Информацио

нный блок 

Таблицы 

результатов 

Соревнования позволили нам увидеть уровень 

спортсменов, как соседних регионов, так и 

воспитанников конных клубов нашего города. По 

итогам двух дней, всадники распределились по 

призовым местам. Для тех, кто не попал на 

пьедестал почѐта, мы учредили ещѐ одну 

программу – утешительный конкур, где всадники 

смогли ещѐ раз попытать удачу. 

 

Информацио

нный блок 

Логотипы 

спонсоров 

Спонсорами соревнований стали транспортная 

компания «С-транс», супермаркет домашней еды 

«Бахетле», натуральные продукты Алтая для 

здоровья вашей лошади «Идальго», студия стиля 

«Бриалин», корпорация «Siberian Wellness» 

продукты для красоты здоровья спортивного 

питания и витаминов. 

 

Награждени

е участников 

турнира 

Музыка Участники 

турнира, 

спонсоры, 
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организаторы 

Интервью Вся наша команда, большой коллектив, 

организаторы, тренеры, спортсмены, приложили 

максимум усилий, для того, чтобы провести эти 

замечательные соревнования. Мы все очень 

старались. Спасибо нашим гостям, спонсорам за 

то, что проявили интерес к данным 

соревнованиям. Мы всех ждѐм в нашем комплексе, 

надеемся, что вам у нас будет комфортно. Мы 

прикладываем много усилий и будем 

ориентироваться на вас, на наших гостей. Всем 

спасибо. 

Жолобов Сергей 

Павлович. 

Собственник КСК 

«Жастар» 

Интервью Наша задача – познакомить людей с конным 

спортом и в дальнейшем развивать конный спорт в 

нашем крае. В ближайшем будущем и на 

следующий год мы планируем проводить ещѐ 

больше сборов и соревнований, поэтому всех 

приглашаем, всех спортсменов, их тренеров к нам 

в «Жастар». Двери «Жастар» для всех конников 

Сибири открыты». 

Жолобова Ирина 

Петровна. 

Руководитель КСК 

«Жастар». 

Созданный нами имиджевый видеоролик предназначен для размещения 

на официальном сайте конного конноспортивного комплекса, в социальных 

сетях, СМИ, в том числе сайт федерации конного спорта России, а также 

данный ролик будет отчѐтом и презентацией для обращений к спонсорам и 

администрации Алтайского края.  

Целесообразно предложить оценку данного ролика по таблице, 

предложенной нами выше. 

Мы привлекли к оценке ролика пять специалистов: 

    главный тренер комплекса «Жастар» 

    управляющая комплекса «Жастар» 

 спортсменка соседнего конноспортивного комплекса 

 профессиональный видеограф  
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 судья конных соревнований 

Ниже представлены  средние баллы, полученные на каждую категорию 

Критерий Оценка от 0 до 10 

Пространство 9 

Цвет 8 

Разноплановость ракурсов 7 

Движение  8 

Актѐры, действующие лица 8 

Музыка 8 

Речь, текст 9 

Общее впечатление 9 

Ясность продукта 10 

Ясность статуса бренда 9 

Общий процент = 85%,  это говорит о том, что автор ролика в полной 

мере справился с поставленными задачами. 

Так, нами была разработана концепция имиджевого видео, составлен 

сценарий, техническое задание. Нами было организован процесс видеосъѐмки, 

монтаж, режессюра, а также колористика и графический дизайн ролика. 

В нашей работе мы рассмотрели мировой опыт создания имиджевого 

видео индустрии конного спорта, выявили, на что обращают внимание «акулы» 

мирового рынка. Кроме того, рассмотрели бренды, в которых образ лошади 

является ключевым звеном успеха, а эти животные стали основными героями 

видеорекламы и имиджевых роликов.   

Значимое место в работе уделено оценке имиджевого видео. Так мы 

определили, что наиболее подходящим способом определения 

коммуникативного эффекта является метод бальной оценки с последующим 

переводом в процент соответствия. По разработанной нами таблице мы 

опробовали оценку имиджевого ролика спортивной амуниции крупного  

бренда, убедившись в еѐ практическом применении. 
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Кроме того, мы рассмотрели ряд источников, которые касаются фото-

видеосъѐмки лошадей и определили наиболее удачные ракурсы. После чего 

нами была разработана «памятка» для видеографов, которые не 

специализируются на таком специфическом направлении, имеют дело с 

лошадьми впервые либо не часто. Предложенная нами «памятка» позволит 

быстро определить, для какой категории товара/событии индустрии конного 

спорта какое действие в кадре наиболее гармонично и на каком аллюре стоит 

задействовать лошадь. 

Нами также был разработан, снят и смонтирован имиджевый 

видеоролик для конноспортивного комплекса «Жастар», отвечающий 

европейским требованиям и запросам сегмента аудитории премиум. 

Для презентации деятельности конноспортивного комплекса «Жастар», 

как надѐжного партнѐра и проводника для развития конного спорта в 

Алтайском крае, главной задачей стала работа над визуальной трансляцией  

имиджа и ключевых сообщений. Для того чтобы донести до потребителей 

желаемый образ, нами был предложен сценарий имиджевого видеоролика, 

который направлен на развитие коммуникаций с партнѐрами, властями 

Алтайского края и федерации конного спорта России.  

Мы проиллюстрировали методику оценки и предложили апробировать 

еѐ ряду специалистов области индустрии конного спорта Алтайского края, 

получив результаты, говорящие о том, что наша работа выполнена в полной 

мере в соответствии  с задачами имиджевого видео и конноспортивного  

комплекса «Жастар». Созданный нами ролик на сегодняшний день имеет  

практическое применение и служит репутационным целям конного комплекса, 

представляя «Жастар» перед широкой, влиятельной аудиторией. 
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Заключение 

Рынок крупных конноспортивных организаций притягивает всѐ больше 

внимания, как субъект бизнеса. На данный момент он весьма привлекательный  

и прибыльный по причине активного развития уровня конного спорта в России 

и привлечения международных партнѐров. 

В нашей работе мы рассмотрели основные понятия, связанные с 

коммуникацией индустрии конного спорта. Так как коммуникации 

используются при создании нематериальных факторов, оказывающих влияние 

на рыночную стоимость компании, мы так же рассмотрели такие понятия как 

«имидж» и «репутация». Важно отметить, что нами был определѐн портрет 

аудитории потребителя услуг конного рынка и раскрыто такое понятие, как 

бренд премиум-класса. 

Мы определили место и значимость имиджевого ролика, как 

инструмента стратегической коммуникации для индустрии конного спорта в 

целом, предварительно определив особенности коммуникации на 

конноспортивном рынке. Кроме того, указали основные компоненты создания 

видео, а также его оценки.  

Мы убедились, что такой вид транслирования образа, как имиджевый 

видеоролик, позволяет сформировать необходимое отношение к организации, 

дать достоверную информацию аудитории о своѐм продукте или услуге,  

воздействовать на эмоции, сформировать положительную известность, что 

особенно важно для влияния на премиальный сегмент целевых групп. 

Кроме того, мы изучили источники, посвященные методикам создания и 

оценки нашего продукта. А также мы рассмотрели эксперименты визуального 

восприятия ряда авторов, что даѐт нам право утверждать обоснованность 

значимости влияния на зрителя имиджевого видеоролика. 

Развитие рынка видеографии действительно происходит стремительно, 

хотя направление считается молодым, так же активно развивается и 

конкуренция среди качественных товаров. Повышается уровень продукта, как и 
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запросы заказчика, следовательно, развиваться тоже необходимо стремительно 

и успеть соответствовать запросам рынка, чтобы иметь успех в данной сфере.  

Изучив теоретический материал, проанализировав труды ряда авторов, 

мы предложили собственно разработанную таблицу для оценки имиджевого 

видео, а также памятку для видеографов, которым предстоит работа именно с 

товаром индустрии конного спорта.   

Популяризация качественного видео для продвижения брендов 

индустрии конного спорта является востребованным ремеслом, в связи с 

ростом конкуренции и привлечения внимания к данной сфере, как к 

прибыльной.  

В индустрии конного спорта существует ряд брендов, как мировой 

известности, так и локальные. Мы рассмотрели видеоролики ряда организаций 

и предложили свою методику оценки имиджевых видеороликов через 

присваивания  баллов и перевода в процент соответствия к задачам, а также 

предложили сценарий и реализацию имиджевого видео для конноспортивного 

комплекса Алтайского края «Жастар». Нами был разработан сценарий, 

реализация идеи, написание текстов к интервью, произведена съѐмка, монтаж и 

колористика видеоролика. Результат нашей работы имеет практическое 

применение и используется конноспортивным комплексом для представления 

своего бизнеса перед влиятельной аудиторией. 

Современные коммуникационные преобразования требуют от 

предприятий разработки новых принципов, методов, способов продвижения 

организации. Так мы доказали, что создание имиджевого видео способно 

принести успех и распространить положительную широкую репутацию как для 

индустрии конного спорта в целом, так и для конноспортивного комплекса в 

частности.  
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