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ВВЕДЕНИЕ 

В современных условиях информационной загруженности потребителя 

рекламным коммуникациям достаточно сложно не только эффективно 

повлиять на него, но и в принципе достигнуть. Играет роль здесь не только 

большое количество рекламы вообще, но и личная информационная 

загруженность потребителя. Теперь он далеко не всегда хочет обращать 

внимание на рекламу, даже если она может быть интересной и уникальной 

сама по себе. 

До некоторой степени решить данную проблему помогает ориентация 

на потребителя и сужение сегментов рекламирования с помощью интернет-

коммуникаций. Однако сегодня многие специалисты отмечают, что наиболее 

эффективным оказывается комплекс воздействия, сформированный из 

онлайн- и оффлайн-инструментов, продающих и имиджевых. Другими 

словами, чтобы найти своего потребителя и убедить его совершить покупку, 

необходимо составить комплекс рекламных текстов – прямых и косвенных - 

связанных общими идеями. Это позволит, во-первых, сократить время 

контакта потребителя с каждым рекламным текстом, во-вторых, улучшить 

его запоминание без чрезмерного повторения и надоедания, и в-третьих 

проконтролировать его комплекс знаний о товаре. Для того, чтобы сделать 

последнее, нужно разместить тексты в наиболее удобных для контакта с 

потребителем точках и обеспечить удобный и очевидный переход между 

этими точками. 

Эффективный способ скоординировать управление такими 

информационными комплексами -  построить потребительский 

информационный маршрут. Сделать это возможно, используя теории учѐных, 

занимающихся изучением человеческого сознания – учѐных-когнитивистов. 

Учитывая вышеупомянутые тенденции современного потребления 

информации, можно сделать вывод, что тема, выбранная нами для изучения, 

бесспорно, актуальна для настоящего времени. 
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Степень изученности темы в научной литературе. 

Данная тема так или иначе фрагментарно затрагивалась в различных 

учебниках и статьях. Приведѐм список примеров: 

 в книге Бердышева «Рекламный текст» 

рассматриваются правила составления рекламного текста и 

особенности его функционирования в условиях городской среды 

[7]; 

 в книге Балахнина И. рассматриваются способы 

организации потребительского маршрута посредством комплекса 

маркетинга [6]. 

 в статье «Как построить CJM: 3 способа разработки 

карты взаимодействия с потребителем» аналитика Чернобровова 

Алексея рассматриваются различные виды карт для 

отслеживания маршрутов потребителя – карты покупательского 

поведения, эмоций, взаимодействия с брендом и т.д. Также в 

этой статье названо основное преимущество карты – гибкая и 

наглядная организация информации [40]. 

Объект: процесс познания человека. 

Предмет: рекламный текст как способ направления познания человека. 

Цель: изучить функционирование рекламного текста как способа 

организации и направления потребительского маршрута. 

Задачи: 

Теоретические: 

1) Дать объяснение термину «информационный поиск» и его месту в 

рекламной коммуникации. 

2) Изучить роль рекламного текста в направлении информационного 

поиска. 

3) Изучить теоретические разработки, способные упростить и 

направить организацию информационного поиска.  
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4) Изучить современные способы проложения маршрутов в городской 

среде через рекламные коммуникации. 

Эмпирические: 

1) Создать описательную теоретическую модель способов организации 

городской среды посредством рекламного текста. 

2) Создать способы еѐ описания. 

3) На примерах изучить функционирование данной модели в среде 

города Барнаул. 

Методы исследования: 

1) Наблюдение – использование опыта изучения рекламных текстов и 

способов организации с помощью них городской среды Барнаула. 

2) Описание – описание рекламных кампаний, задействующих похожие 

методики. 

3) Сравнение – сравнение различной теоретической информации о 

рекламном тексте и городской среде. 

4) Анализ – анализ информации, выбор соответствующей. 

5) Синтез - соединение информации, нахождение аналогичных 

моментов. 

6) Обобщение – выводы, полученные на основе изученной информации. 

7) Индукция – объединение полученной информации в новую теорию. 

8) Аналогия – проведение аналогий между старой информацией и 

новой. 

9) Моделирование – создание описания пути, которая позволит 

наглядно продемонстрировать маршрут поиска потребителем информации. 

10) Системный подход – системное объяснение появление теории. 

Теоретическая и практическая значимость результатов исследования: 

Благодаря этой работе можно будет 1) разработать новое теоретическое 

направление в изучении каналов рекламного сообщения; 2) переосмыслить 

существующие концепции формирования и трансляции рекламных текстов.  

Кроме того, на основе данной работы практики смогут 1) разработать карту 
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рекламных сообщений, которая будет способствовать продвижению товара, 

услуги или организации; 2) сформировать новые схемы рекламных каналов. 

Апробация результатов исследования. 

С целью апробации результатов исследования будет построен макет 

карты, включающий в себя потребительские маршруты потенциальных и 

реальных клиентов компании по приготовлению, продаже и доставке 

фастфуда BuDu Food, город Барнаул. Оценка будет проведена с целью 

выявления разрывов в направлении покупательских маршрутов, с целью 

предложения использования новых каналов, новых форм рекламных текстов, 

или формирования новых аудиторных сегментов, а также с целью оценки 

эффективности существующей на сегодняшний день коммуникационной 

сети. 

Данная работа состоит из введения, двух глав и заключения. В первой 

главе в первом параграфе изучается информационный потребительский 

поиск и его роль в совершении потребителем покупки. В первой главе во 

втором параграфе даѐтся определение современного рекламного текста и 

обосновывается важность его роли в потребительском поиске. В первой главе 

в третьем параграфе даѐтся пояснение термину «когнитивные науки» и 

раскрывается их практическая польза для направления информационного 

поиска. Во второй главе в первом параграфе изучается формирование 

потребительского поиска посредством рекламных коммуникаций в рамках 

современных теорий. Во второй главе во втором параграфе описывается 

авторская теория направленного информационного поиска посредством 

рекламного текста, а также предлагаются модели, с помощью которых можно 

построить маршруты контролируемого информационного поиска для 

потребителя. Во второй главе в третьем параграфе производится разработка и 

оценка карты потребительских маршрутов для компании по приготовлению, 

продаже и доставке фастфуда BuDu Food города Барнаула .  
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ГЛАВА I. ПРОЦЕСС ПОЗНАНИЯ И ЕГО ЗНАЧИМОСТЬ В 

РЕКЛАМНОЙ КОММУНИКАЦИИ 

1.1. Информационный поиск как способ проложить путь к покупке 

Место информационного поиска в процессе принятия решения о 

покупке. 

По отношению к товару потребитель всегда проходит классический 

путь, который именуется процессом принятия решения о покупке. Цель его 

воссоздания - проанализировать, как люди сортируют факты и реагируют на 

различные факторы, принимая решения [8, стр 111]. 

Процесс принятия решения о покупке состоит из следующих 

компонентов: 

1. Осознание потребности 

2. Информационный поиск 

3. Оценка альтернатив 

4. Покупка 

5. Потребление 

6. Послепокупочная оценка альтернатив 

7. Избавление [5]. 

Информационный поиск играет в этом процессе важнейшую роль. 

Именно он определяет, куда и к кому дальше направится потребитель за 

товаром. Если марка ему знакома, она автоматически попадает в список 

возможных альтернатив; если знакома хорошо, то становится одним из 

приоритетных вариантов; если же она предлагает к этому список шагов, 

которые можно выполнить (лучше всего – здесь и сейчас), то велика 

вероятность, что потребитель пойдѐт по пути наименьшего сопротивления и 

последует предложенному алгоритму. 

В настоящее время в связи с актуальными тенденциями поведения 

потребителей модель принятия решения о покупке претерпевает 

значительные изменения. В частности, информационный поиск становится 

более продолжительным. Этому есть несколько основных причин: 
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 стремление в безопасности потребления. Потребитель не 

хочет ничем рисковать, поэтому ищет и анализирует тщательней. 

 рост осознанности потребления. Экология, минимализм, 

желание избавиться от лишнего – в мире появилось множество трендов, 

которые влияют на этот фактор. 

 опыт имеет более важное значение, нежели потребление 

или обладание. Потребитель хочет испытывать удовольствие от 

использования вещи во всю продолжительность еѐ существования.  

 взаимное влияние потребителей друг на друга. Теперь 

можно узнавать о товарах не только от производителей, но и от других 

потребителей – посредством отзывов, блоггинга и сообществ 

потребителей. 

 переориентация в сторону роста практичности выбора. Все 

чаще покупатели начинают приобретать не популярные товары, а те, 

которые лучше подходят им по функциональным признакам [15]. 

 Вовлечение в цифровую реальность. Постоянно находясь в 

общем информационном поле, потребители привыкают пользоваться 

возможностью мгновенного поиска информации [34]. 

 Поиск более выгодной цены и акций. Экономический 

кризис перенѐс ядро влияния с имени на экономию, а обилие новых 

альтернативных марок сделало возможным уход от дорогих брендов. 

 Стремление избежать давления продавца. Прямая покупка 

подразумевает множество побочных предложений, поступающих от 

работников магазина. Чтобы спокойно подумать, и выбрать то, что 

хочется, потребитель сначала осуществляет удалѐнный поиск [11]. 

Таким образом, напрашивается вывод: чтобы удержать потребителя в 

современных условиях, необходимо как можно более точно направлять его 

информационный поиск. Если он сможет получить всю необходимую, 

хорошо структурированную и изложенную информацию о компании и 
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предлагаемом товаре, то гораздо больше вероятность того, что он достигнет 

точки покупки и вернѐтся за товаром снова. [13] 

Управление информационным поиском включает два интересующих 

маркетолога показателя: обучение и временную развѐрнутость процесса. 

1. Обучение (learning) — это любое изменение в содержании или 

организации долгосрочной памяти [5, стр. 236]. Обучение в рекламной 

деятельности подразумевает изучение специально подготовленной 

рекламодателем информации о продукте. 

Основные факторы обучения — это повторение и актуализация. 

1) Повторение – это циркуляция информации в краткосрочной памяти. 

Повторение позволяет транспортировать информацию из краткосрочной 

памяти в долгосрочную. 

Повторение рекламного текста стимулирует заинтересованность, и, 

следовательно, продолжение потребителем информационного поиска. 

2) Актуализация – это уровень интеграции между стимулом и 

существующими знаниями. Иными словами, чем больше человек 

осмысливает информацию, тем больше число связей, устанавливаемых 

между новой информацией и той, что уже хранится в памяти. 

Актуализация отвечает за степень знакомства потребителя с брендом. 

Чем она выше, тем больше вероятность того, что потребитель остановится 

именно на нашем товаре. 

Обычно для актуализации в информационном поиске применяют 

информационное ядро – часть, которая у всех или нескольких текстов будет 

одинаковой. 

2. Временная развѐрнутость процесса 

В зависимости от того, насколько значима для потребителя покупка, он 

решает, сколько времени ему следует потратить на поиск информации. 

Соответственно, поиск может быть расширенный, ограниченный и средней 

длительности. В зависимости от цели рекламодателя, у него есть два пути: 
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продлить поиск, чтобы лучше познакомить потребителя с предложением и 

его выгодами или сократить поиск, чтобы скорее продать товар. 

1.2. Рекламный текст и его роль в информационном поиске 

Рекламный текст в современных реалиях. 

Рекламный текст - это законченное графически текстовое единство, в 

котором сочетаются и активно взаимодействуют факторы лингвистического 

и экстралингвистического характера и осуществляется позитивная 

прагматическая направленность [12]. 

Возвращаясь к различным пониманиям данного термина необходимо 

отметить, что рекламный текст нельзя воспринимать только как вербальную 

информацию. В связи с этим рассмотрим ещѐ одно понятие – 

креолизованный текст [26]. 

Креолизованный текст - текст, фактура которого состоит из двух 

частей: вербальной (языковой / речевой) и невербальной (принадлежащей 

другим знаковым системам, нежели естественный язык). Особенность 

креолизованного текста заключается в том, что он представляет собой 

структурное, функциональное и смысловое единство. Цель такого текста - 

комплексное воздействие на адресата [52]. 

Особенность рекламного языка заключается в том, что вербальная 

информация всегда дополняется другими факторами 

 зрительным рядом (композиция и иллюстрация, видеоряд); 

 звуковым сопровождением (аудио- и видеоряд) [33]. 

Это дает основание полагать, что рекламный текст является 

креолизованным текстом [47, 52]. 

Более того, рекламное обращение может именоваться текстом при 

любом наборе элементов и вне зависимости канала его трансляции. 

Такое толкование понятия «рекламный текст» находит свое отражение 

в работах многих англоязычных исследователей, в частности, в книге 

Анжелы Годдар The language of Advertising, которая отмечает, что слово 
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«текст» в рекламе применяется в своѐм широчайшем значении, включая  как 

вербальную, так и визуальную составляющую [25]. 

Дело в том, что вербальная и невербальная информация создают 

различные «коды»: визуальный, отвечающий за задачи пространственного 

характера, и словесный, опирающийся на язык и абстрактную символику. 

Таким образом, они всегда прочитываются и воспринимаются реципиентом в 

едином комплексе [51]. 

Теория креолизованного рекламного текста была разработана Стэнли 

Резором и Элен Лансдоун-Резор, ведущими специалистами и 

руководителями рекламного агентства JWT (США, 20-е годы XX века). Они 

предположили, что эффективность рекламы - результат дополнения текста 

образом и наоборот [10]. 

Рекламный текст выполняет значительное количество функций по 

воздействию на потребителя. Одна из них – способность задавать 

направление движения потребителя от возникновения потребности к еѐ 

удовлетворению. Эта способность обусловлена отдельными 

характеристиками рекламного текста [39]. 

1) Образность – даѐт представить перспективы использования товара. 

Показатель соответствия потребности, первоначальный стимул к покупке 

[12]. 

2) Убедительность. Аргументирует необходимость следования за 

товаром. 

3) Доходчивость. Правильно интерпретируется целевой аудиторией за 

счѐт употребления соответствующих знаков, понятий, фреймов и категорий 

[54]. 

4) Модальность. Побуждает к началу и продолжению пути. 

5) Репрезентативность – предоставляет всю необходимую информацию 

для покупки [47]. 

6) Образовательность. Способствует распространению информации о 

фирме и товаре, прививает потребителям определенные практические навыки.  
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7) Многокодовость. Учитывая то, что рекламный текст – 

креолизованный текст, его можно применять с самыми разными целями – от 

простого информирования и стимулирования, до непосредственного 

указания на место покупки [37]. 

Учитывая современные поведенческие тенденции потребителей, можно 

сказать, что потенциал рекламного текста в качестве способа проложения 

потребительского маршрута растѐт. Эти тенденции можно сформулировать 

следующим образом: 

1) Коммуникация осуществляется в новом формате – теперь 

рекламодатель не пытается убедить своего потенциального клиента в 

необходимости покупки, но пытается его заинтересовать, более того – 

сделать так, чтобы он пришѐл сам. Для этого необходимы соответствующие 

тексты. 

2) Для рекламного текста используются всѐ более разнообразные 

носители – онлайн и оффлайн. 

3) Тексты персонализируются для отдельных клиентов, а значит, 

имеют потенциал по-разному мотивировать потребителя на покупку одних 

товаров или предпочтение марок [38]. 

4) Реклама интегрируется в интернет. Появляется возможность 

взаимодействия с отдалѐнной аудиторией [49]. 

5) Увеличивается количество текстов нативной рекламы, которой 

потребители склонны доверять ей больше. 

6) Растет тенденция к поиску точек, в которых тексты будут работать 

наиболее эффективно [11]. 

1.3. Когнитивные науки как способ организации рекламной 

коммуникации. 

Общее содержание когнитивистики как науки. 

Информационный поиск – достаточно сложная и многоаспектная 

составляющая. Можно сказать, что во всѐм процессе принятия решения о 

покупке она заставляет потребителя затрачивать больше всего усилий. С 
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другой стороны, именно от особенностей информационного поиска зависит 

то, сможет ли потребитель продать свой товар клиенту. Воздействовать на 

значительную часть информационного поиска потребителя стало возможно с 

возникновением и развитием науки под названием когнитивистика [59]. 

Слово «когнитивный» происходит от английского слова cognition — 

познание. Так что, в широком смысле когнитивистика – это совокупность 

наук о познании, т.е. о приобретении, хранении, преобразовании и 

использовании  знания. В узком же смысле этот термин подразумевает 

междисциплинарное исследование приобретения и применения знаний 

человеком. 

Днѐм зарождения когнитивистики считается 11 сентября 1956 года. На 

симпозиуме в Массачусетском Технологическом Института учѐные – 

психолог, лингвист и программисты -  представили три доклада из разных 

областей наук. Они заметили, что несмотря на то, что темы их работ не 

совпадают, содержание так или иначе пересекается – в области передачи и 

усвоения информации. Тогда возникла мысль о том, что все 

интеллектуальные процессы происходят по одному принципу. 

В результате, к 1987 году оформились основные составляющие 

когнитивистики: 

 экспериментальная психология познания; 

 философия сознания; 

 нейронаука; 

 когнитивная антропология; 

 когнитивная лингвистика; 

 компьютерная наука и искусственный интеллект [63]. 

Эти составляющие можно увидеть на рисунке 1.3.1. в качестве так 

называемого когнитивного шестиугольника, показывающего их связь [43].  
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Рис. 1.3.1. Когнитивный шестиугольник 

К настоящему моменту все области значительно срослись и 

расширились, а также приобрели новые ответвления. 

Когнитивистика исследует наблюдаемые действия в их умственном 

представлении: символы и стратегии человека, которые и порождают 

действия на основе имеющейся информации. То есть, когнитивный мир 

человека изучается по его поведению и деятельности, протекающих при  

участии языка, который образует речемыслительную основу любой 

человеческой деятельности – формирует ее мотивы, установки, прогнозирует 

результат [21]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что когнитивные науки – 

удобный инструмент для решения задач рекламирования. Они могут помочь 

рекламодателю понять, как человек воспринимает рекламную информацию и 

преломляет еѐ в своѐм поведении, и как организовать его восприятие таким 

образом, чтобы он с высокой вероятностью совершил покупку. 

В рамках изучения воздействия рекламного процесса на человека 

когнитивные науки способны решить следующие задачи: 

 изучение переработки информации, приходящей к человеку 

по разным каналам; 
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 построение ментальных моделей мира как способ 

формирования адекватных рекламных концептов и направления 

потребителя от потребности к конкретному товару [63]. 

Основное внимание в контексте рекламного текста как способа 

формирования пути потребителя, исходя из предыдущих выводов, 

заслуживают две дисциплины: когнитивная психология и когнитивная 

лингвистика. 

Когнитивная психология. 

Когнитивная психология – наука, экспериментально изучающая 

аспекты человеческого познания.  

Психологи, использующие данный подход, в противоположность 

бихевиористам, утверждают, что человек — не только набор рефлексов, 

реагирующих на стимулы, но и разум, сам принимающий решения о том, как 

ему реагировать на каждый стимул в определѐнной ситуации [30].  

Предмет изучения когнитивной психологи - модели познавательных 

процессов. Так называют психические процессы, которые возможно 

представить как логичную и осмысленную последовательность действий по 

переработке информации [31]. 

К когнитивным процессам обычно относят память, внимание, 

восприятие, понимание, мышление, принятие решений, действия и 

воздействия. На рисунке 1.1.2 можно увидеть их структурализацию [23]. 
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Рис. 1.1.2. Схема основных процессов восприятия. 

Когнитивный подход в психологии позволяет объяснять поведение 

человека через описание этих  процессов, интерпретировать их и исследовать 

законы построения когнитивной картины мира. 

В рамках данной работы нам наиболее интересны 3 компонента: 

мышление (или обработка информации) восприятие и память. Все эти три 

компонента тесно связаны между собой: обработка информации включает в 

себя восприятие и память [14]. 

I. Обработка информации – это процесс получения стимулов внешней 

среды, их интерпретации (трансформации в информацию, удобной для 

запоминания), хранения и использования [5, стр. 207]. 

Обработка информации включает в себя следующие этапы: экспозиция, 

внимание, интерпретация, память. Первые из трѐх этих этапов являются 

также частью процесса восприятия [5, стр. 208] 

II. Восприятие – процесс отбора, организации и интерпретации 

стимулов и первая стадия процесса обработки информации потребителем. 

Коммуникационные ошибки на данном этапе исключают возможность 

дальнейшей обработки информации. 

У каждого человека в разной степени развиты разные каналы 

восприятия. Существуют следующие типы индивидуального восприятия: 

1) Визуал. Доминирующей является зрительная система обработки 

информации: формы, расположения, цвета. 

2) Аудиал. Доминирующей является слуховая система обработки 

информации: звуки, мелодии, их тон, громкость, тембр, чистота.  

3) Кинестет. Доминирующей является осязаемая информация: 

прикосновения, вкус, запах, ощущение текстур, температуры. 

4) Диджитал (дигитал). Хорошо воспринимается информация, 

связанная с логическим построением внутреннего диалога индивидуума. 

Запоминает тексты и схемы, выстраивает полученную информацию в 

парадигмы. [32] 
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В процессе восприятия, как уже было упомянуто выше, можно 

выделить следующие этапы: 

 экспозиция 

 внимание 

 интерпретация 

1. Экспозиция – ситуация, когда информация представлена человеку 

для возможного восприятия. В этой ситуации должна присутствовать 

возможность активирования одного или нескольких органов чувств 

потребителя. [5, стр. 209] 

Ситуация экспозиции означает, что информация появляется в 

информационной среде индивидуума. Эта среда трудноопределима, т. к. 

постоянно меняется в зависимости от поведения человека. В каждый момент 

человек доступен только малой части из числа входящих в среду стимулов, 

потому что в один момент времени человек может концентрироваться только 

на одном информационном источнике. Экспонирование может быть как 

целенаправленным и случайным, краткосрочным и долгосрочным процессом. 

[5, стр. 211-212] 

2. Внимание – это размещение входящих стимулов в операционно-

ресурсной среде когнитивной системы человека [5, стр. 209]. Оно возникает, 

когда стимулы активизируют один или несколько рецепторов сенсорных 

нервов, и появляющееся в результате ощущение идѐт к мозгу для 

дальнейшей обработки [5, стр. 213]. 

3. Интерпретация – приписание значения ощущению. На этой стадии 

происходит понимание и оценка реципиентом стимульного воздействия. 

Форма интерпретации зависит от всех вышеперечисленных факторов 

внимания. Интерпретация включает в себя когнитивный и аффективный 

компоненты. 

Когнитивный компонент – размещение стимулов в существующие у 

реципиента категории значений [5, стр. 219]. 
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Аффективный компонент – чувственная реакция, вызываемая 

стимулом [5, стр. 220]. 

III. Память. Память является последней стадией информационной 

обработки. Она имеет долгосрочный и краткосрочный активный компоненты. 

Принимая решение о покупке, индивидуум извлекает из памяти 

необходимую, доступную для использования информацию, чтобы принять 

наиболее адекватное решение о покупке. 

Процесс восприятия интересен рекламодателю как способ найти и 

использовать наилучшие способы коммуникации с потребителем. Чтобы 

сделать это проще и быстрее, можно использовать одну из основных теорий 

когнитивной психологии - теорию когнитивных карт. 

Теория когнитивных карт 

Теория когнитивных карт, разработанная К. Левином, Э. Толменом и У. 

Найссером, объясняет зависимость поведения человека от его субъективного 

представления окружающей действительности. 

Когнитивная психология исходит из того, что познание вообще и 

восприятие в частности являются формами активности. Эта активность 

осуществляется с помощью особого рода психологических орудий (средств), 

которые называют схемами или когнитивными картами. 

Термин «когнитивная карта» обозначает образ знакомого человеку 

пространства, но в большей степени активную, направленную на поиск 

информации структуру.  Карты могут быть различной степени общности, 

масштаба и организации. Отдельно выделяют карту-обозрение как 

одновременное представление пространственного расположения объектов 

карту-путь как последовательное представление связей между объектами в 

порядке следования по определенному маршруту. 

Способов использования когнитивных карт довольно много. 

Английский ученый К. Идеи предложил использовать их для коллективной 

выработки и принятия решений. В этом случае карта выступает как путь от 

цели к решению проблемы. В современной психологии и педагогике 
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когнитивную карту рассматривают как протокол процесса рефлексии, 

осмысления жизненных альтернатив и собственных позиций в рамках 

принятия решения. Относительно недавно он появился и в области 

маркетинга. 

Когнитивными картами всегда обладает потребитель, создавший для 

себя определѐнное представление о товаре и информации. По этой причине 

они могут стать и средством реагирования рекламодателя: выяснив как 

можно больше «точек внимания» на карте потребителя, они могут поместить 

там свою информацию и таким образом изменить карту в собственную 

пользу. 

Для создания когнитивных карт используются разные методики: от 

простых зарисовок до масштабных исследований, позволяющего 

восстановить структуру образа по результатам оценок расстояний между 

точками. 

Когнитивной картой является не только некая структура в сознании 

человека, но и любая материальная схема, позволяющая человеку 

ориентироваться в любом пространстве. В этом смысле схема проезда на 

городском транспорте до какого-либо магазина или офиса, размещаемая в 

Интернете, является когнитивной картой [53]. 

Таким образом, в общем виде когнитивную карту можно понимать как 

схематичное, упрощенное описание картины мира индивида, точнее, ее 

фрагмента, относящегося к данной проблемной ситуации. А точнее – 

последовательный алгоритм действий, который индивид проходит в процессе 

поиска ответа на вопрос. 

Итак, когнитивная психология даѐт рекламодателю ответ на вопрос, 

как устроен путь познания потребителя. В свою очередь, ответ на вопрос, 

посредством чего потребитель его проходит, даѐт когнитивная лингвистика.  

Когнитивная лингвистика. 

Определение 
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Когнитивная лингвистика – это наука о языке, в центре внимания 

которой находится язык как общий механизм познания, как его инструмент – 

система знаков, играющих роль в кодировании и трансформировании 

информации [21]. 

Содержание 

В основе когнитивной лингвистики лежит убеждение о том, что язык 

тесно связан со всеми мыслительными и познавательными процессами 

человека. Языковой компонент в этом сложном комплексе один из многих 

[64]. Поэтому языковые факты могут быть, по крайней мере, отчасти 

объяснены фактами неязыковой природы [41]. 

Предмет 

Предмет когнитивной лингвистики – процесс познания человека, 

взаимодействие систем восприятия, представления и продуцирования 

информации в слове [42]. 

Если говорить конкретнее, то когнитивная лингвистика изучает 

структуры, в рамках которых происходит познание, то есть: 

1) Образные схемы, в рамках которых человек познает мир. Сюда 

можно отнести метафорический и метонимический образы. 

(Метафорический образ – посредством сравнения со свойствами другого 

предмета/объекта/явления; метонимический – посредством перенесения 

свойств с одного предмета на другой). 

2) Формы представления знаний, играющие важную роль в 

функционировании языка, – фреймы, скрипты, сценарии, пропозиции и т. д. 

3) Концепты, точнее, моделирование мира с помощью концептов. 

4) Среду и еѐ компоненты, обуславливающие особенности познания 

[21]. 

Цель 

Цель когнитивной лингвистики – изучить, как посредством языка 

осуществляются процессы  познания и при необходимости моделировать 

конкретные существующие картины мира. 
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Основные утверждения. 

1. Неоднородность плана содержания языкового выражения – одно 

слово содержит много значений. 

2. Значимость нестандартных употреблений: большая часть 

лексических единиц используется в тексте с нарушениями норм – для более 

точного отображения смыслов. 

3. Существует много вариантов знаковых систем, которыми можно 

описать одну и ту же информацию. 

4. Познание – основа языка: за значениями слов, грамматических 

категорий, синтаксических структур, стилей и регистров речи стоят 

познавательные структуры.  

5. Несоответствие лингвистического и экстралингвистического знания 

– в условиях среды слово обретает индивидуальное, более широкое значение. 

6. Тенденция к экономии усилий – люди стремятся отобразить 

действительность как можно более кратко и точно. 

Таким образом, обращаясь непосредственно к категории знания, 

когнитивная лингвистика позволяет использовать один метаязык для 

описания знаний, зафиксированных разными способами. Он формирует из 

разнообразия наблюдаемых и воображаемых явлений системы с единым 

центром и периферийными связями. Так язык создает возможность 

упорядочить и систематизировать знания в памяти для построения языковой 

картины мира.  

Инструментом оперирования в когнитивной лингвистике являются 

оперативные единицы памяти, состоящие из понятийных единиц: 

 фреймы (стереотипные, часто возникающие ситуации, 

сценарии); 

 концепты (совокупность всех смыслов, содержащихся в 

слове); 

 гештальты (целостные предпонятийные образы фрагментов 

мира) и т. д. 
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Указанные единицы возникают у потребителя для отождествления и 

различения объектов познания [21]. 

Следовательно, роль когнитивной лингвистики в информационном 

поиске – ориентация потребителя на рынке за счѐт объединения текстов 

определѐнным информационным ядром (реже – ядрами), и их соответствия 

экстралингвистической обстановке: среде и связям с другими текстами, 

благодаря которым все рекламные тексты функционируют как один 

гипертекст. Эти тексты становятся отдельными точками, на которые 

потребитель опирается, чтобы найти наилучший способ удовлетворить свои 

потребности.  

Использование когнитивных наук как средства управления 

рекламными коммуникациями (в частности, информационным поиском) 

способно направить его по совершенно определѐнным путям и упростить 

процесс взаимодействия рекламодателя с потребителем. 

Рекламный текст как ориентир в пространстве. 

Активная адаптация современных информационных технологий к 

повседневной жизни привела к тому, что сформировалось два вида активно 

функционирующей среды, в которой ежедневно находится и ориентируется 

человек. 

1) Физическая (реальная) 

К данной среде относятся все материальные объекты и образования 

города, его проектирование, оформление и функционирование как части 

внешнего мира. В этой среде действуют такие правила организации  

пространства, как планы застройки, концепции архитектурного облика 

города, правила благоустройства [1], и, в частности законодательные нормы 

размещения рекламы. В большей степени это относится к наружной рекламе 

[2], рекламе на транспорте [3], рекламе на тротуарах [19] и вывескам (запрет 

о рекламе алкогольной продукции несовершеннолетним) [4]. Также к 

физической среде можно отнести рекламу в местах продаж и раздачу 

рекламных материалов. 



23 
 

2) Нематериальная (виртуальная) 

Этот тип среды существует за счѐт информационных потоков, 

функционирующих в физической среде и формирующих общественное 

мнение о ней. Эти потоки включают в себя интернет-коммуникации, а также 

личные представления каждого жителя данной среды. Нередко они создают 

надстройки, которых не существует в реальной среде. Наиболее очевидный 

пример – городские сообщества по интересам в социальных сетях, которые,  

по сути, являются некими виртуальными пространствами-площадками. 

Другой пример – городские легенды. Так, в Барнауле некоторое время 

существовало полностью виртуальное метро со своим сайтом, картой и 

историей [22], а также со специально смонтированными видео блогеров, в 

которые вмонтированы кадры якобы реально существующего метрополитена 

[68]. Данный образец среды был интегрирован в физическую настолько 

успешно, что вызвал скандал, связанный с распространением ложных 

новостей.  

Соответственно, в каждой среде существуют свои виды рекламного 

текста. 

Практически любой объект пространства потенциально может стать 

рекламным носителем. Однако при размещении рекламы в первую очередь 

приоритет отдаѐтся функциональным элементам среды, выполняющим 

исключительно функцию рекламоносителя или совмещѐнными с функцией 

рекламоносителя [62]. 

К рекламным текстам, расположенным в физической среде относятся: 

- наружная реклама; 

- реклама на транспорте; 

- летучие листки и иные раздаточные материалы; 

- BTL-акции; 

- оформление торговых точек: вывески, витрины, внутреннее 

устройство магазина и т.д. 

К рекламным текстам, размещѐнным в виртуальной среде относятся: 
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- реклама местных торговых точек; 

- тематические сообщества этих точек; 

- тематические сайты этих точек; 

- их размещение на сервисах геолокации (2ГИС, Яндекс.Карты, 

GoogleMaps); 

- информационные материалы об этих точках на других страницах или 

ресурсах. 

- блоггинг. 
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ГЛАВА II. ОРГАНИЗАЦИЯ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 

РЕКЛАМНОГО ТЕКСТА В КАЧЕСТВЕ ИНСТРУМЕНТА 

ИНФОРМАЦИОННОГО ПОИСКА 

2.1. Способы организации городского пространства через 

рекламный текст 

В современных условиях (а конкретно – с 90-ых годов XX века) [45] 

теоретики и практики рекламы и продаж неоднократно пытались объединить 

все свои коммуникации в единое целое. Разные коммуникации давали 

потребителю повод посмотреть на знакомую марку ещѐ раз – и уже с другой 

стороны. Так реклама медленнее начинала раздражать, лучше запоминалась, 

более того – вызывала интерес. А единые коммуникации на разных каналах 

составляли в голове потребителя относительно единый образ бренда и давали 

потребителям возможность максимально широкого привлечения аудитории. 

На сегодняшний момент существует много теорий и способов 

интеграции рекламных коммуникаций. В данной части работы мы 

рассмотрим интеграцию рекламных текстов посредством создания 

потребительского пути через городское пространство   

В исследованиях человеческой психологии замечено, что человек 

всегда подсознательно стремится объединить прошлое, настоящее и будущее. 

Совмещение всех времѐн на рациональном и нерациональном уровне 

вызывает у человека, т.е. у потребителя чувство удовольствия, и он начинает 

стремиться к тому, что это удовольствие вызвало. Так, если он увидит 

несколько рекламных текстов с разным смысловым содержанием, но с общей 

смысловой идеей, к тому же объединѐнных некими связями, это будет иметь 

гораздо больший эффект, нежели простое повторение рекламного сообщения 

на разных каналах. 

Но рекламные тексты могут быть не просто связаны между собой 

общей идеей. Они могут быть связаны последовательно, с целью провести 

потребителя по всему пути от знакомства с маркой до непосредственной 

покупки или участия в активности марки. 
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Теория потребительского пути начинает активно изучаться в XXI веке. 

Современные специалисты разработали несколько подходов к данной 

концепции. 

1) Покупательский маршрут 

Переработчик и автор этой концепции Илья Балахнин – один из 

наиболее востребованных специалистов в области стратегии в России. Он 

предлагает работать не с классическими потребительскими сегментами и 

отдельными каналами, а с группами потребителей, разделѐнными на типы 

взаимодействия с компанией. Такая сегментация позволяет не только 

получить более точное деление, но и подробно изучить способы 

использования продуктов и услуг. Один и тот же потребитель в разное время 

и в разных обстоятельствах одним и тем же продуктом может выполнять 

разные работы. Такое деление позволяет адаптировать рекламный текст к 

большему набору ситуаций. 

Этот же автор отмечает, что на сегодняшний день в маркетинге 

существует много подходов к определению путешествия потребителя, но в 

целом на их основе можно выделить два способа отслеживания пути 

потребителя – органический и нормативистский. 

Органический подход – это метод описания путешествия потребителя 

на основании того, как клиент взаимодействует с компанией на каждом этапе 

любого процесса в реальной среде. Другими словами, это физический 

маршрут отдельно взятого человека. Этот способ не универсален, и 

применяется в основном предприятиями розничной торговли, ресторанами и 

отелями. Он основывается на том, что потребительское путешествие 

начинается с нуля для каждой отдельно взятой компании. Чтобы правильно 

построить путь потребителя в этом случае, нужно прежде всего понаблюдать 

за клиентом, смоделировать ситуацию, в которой рекламодатель буквально 

окажется на его месте. 
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В карте, созданной по органическому подходу, фиксируются моменты 

взаимодействия потребителя и компании, начиная с возникновения 

потребности и заканчивая непосредственно потреблением. 

Нормативистский подход рассматривает не физическое перемещение 

потребителя, а логику, приводящую к покупке. В этом подходе путешествие 

клиента состоит из шести этапов. 

1. Этап первичного осмысления. Потенциальный клиент осознает 

наличие у себя потребности и приходит к выводу, что еѐ нужно 

удовлетворить. 

2. Этап оценки. Потенциальный клиент находит для себя несколько 

альтернативных решений удовлетворения потребности и выбирает то, что 

соответствует его персональным критериям. 

3. Этап покупки. Потребитель в обмен на деньги получает продукт или 

услугу. 

4. Этап пользовательского опыта. У потребителя формируется 

совокупность ощущений и впечатлений по поводу продукта или услуги. Если 

опыт положительный, то человек готов совершить покупку вновь. Если опыт 

отрицательный, то клиент вернется на этап оценки, решив, что выбранной 

ранее кампании и еѐ продукции нельзя доверять. 

5. Этап триггера. Компания напоминает о себе через триггеры – новые 

или остаточные точки контакта - и делает персонализированное предложение, 

когда у человека появляется желание повторной покупки. 

6. Этап «петли лояльности». Человек начинает регулярно покупать. 

Точки контакта и их типы. 

Клиент не перемещается между этапами своего путешествия 

равномерно. На его пути происходит взаимодействие. Это и есть «точки 

контакта», а потребительское путешествие представляет собой их 

продуманную совокупность. Главная задача – «провести» как можно больше 

клиентов с первой до последней точки. 

1. Логика принятия решения. 
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 Из каких точек контакта клиент впервые узнает о 

компании? 

 Как клиент ищет необходимую информацию и сравнивает 

предложения? 

 Какие неценовые факторы выбора у клиентов? 

2. Насколько «бесшовно» проходит путешествие. 

 Каковы стимулы для перехода клиента из одной точки 

контакта в другую? 

 Как ускорить этот переход? 

3. Какие преграды возникают на пути клиента. 

 Что в каждой точке контакта вызывает у клиента 

негативные эмоции? 

 На каком из этапов негатив зашкаливает и приводит к тому, 

что клиент прекращает путешествие? 

Существует множество точек контакта - больше 50 типов (типов, а не 

видов). Классифицировать точки контакта можно по-разному: 

 с точки зрения влияния на параметры формулы прибыли; 

 с точки зрения этапов «воронки продаж»; 

 с точки зрения уже упомянутых JTBD. 

Но мы рассмотрим непосредственно шесть основных видов точек: 

1. Точки первичного осмысления. Помогают клиенту узнать о вас и 

сформировать критерии выбора будущего идеального для вашего бизнеса 

решения. 

2. Точки активной оценки и выбора. Делают возможным принятие 

клиентом решения в пользу вашего продукта или услуги. 

3. Точки фазы сделки. Помогают клиенту быстро приобрести ваш 

продукт в нужном количестве по нужной именно вам цене. 

4. Точки постпокупочного опыта. Данный вид точки позволяет, с одной 

стороны, сформировать у клиента правильное восприятие ценности вашего 
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продукта и научить его извлекать из продукта максимум выгоды, а с другой 

стороны – отвечает за сбор обратной связи. Если она удачна, точка дает 

возможность донести информацию другим потенциальным клиентам. 

5. Триггерные точки. Их использование не позволит клиенту забыть о 

вас среди множества предложений от конкурентов. 

6. Точки «петли лояльности». Отвечают за регулярное совершение 

клиентом повторных покупок. 

Определение источники информации, в которых клиент ищет 

варианты решения задачи.  

1. Спросить клиентов напрямую или отследить источники их перехода 

на наш сайт в специальных сервисах. 

2. Зайти на сервис, предоставляющий доступ к веб-аналитике сайтов, 

ввести сайты ключевых конкурентов и посмотреть, на каких еще сайтах 

бывают их клиенты. 

3. Опросить лояльных вашему заведению клиентов о том, кто является 

в их случае ЛВР (лицами, влияющими на решения) или каким источникам 

информации они доверяют. Так возможность охватить на этом этапе нужную 

нам аудиторию значительно возрастет. 

Обязательно просто и понятно рассказывайте о том, что вы делаете. 

Даже если реклама необычна, размещена в идеальном людном месте и имеет 

великолепный дизайн, но при этом сам текст составлен неверно, то она не 

будет работать. В этот момент путешествие потребителя заканчивается [6]. 

На рисунке 2.1.1 вы можете видеть пример карты, обозначающей 

путешествие потребителя – от выбора конкретного товара и сегмента, до 

оценки эффективности продавцом [40]. 
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Рис. 2.1.1. Ментальная карта, нарисованная вручную для отслеживания 

потребительского пути. 

2) Ментальная карта интегрированных коммуникаций 

Ментальная карта интегрированных коммуникаций разработана Ю. В. 

Тотьмяниной (Ижевск, 2010). Она является универсальным способом 

системного объединения инструментов маркетинга, рекламы и PR. 

Ментальная карта является наглядным пособием, объединившим все 

инструменты маркетинга, рекламы и PR. 

Ю. В. Тотьмянина в своих работах отмечает, что ментальная карта 

выражает радиальное движение развития коммуникаций – т.е. постепенное 

распространение информации от центра к краям круга информирования. 

Первоначальный рост начинается с маркетинга – с продукта (услуги, идеи и 

т.д.), определения его стоимости, места продаж, налаживания коммуникации 

на местах продаж. Через инструменты PR строится имидж товара (услуги), 

имидж руководителя и предприятия; выстраиваются внутрикорпоративные 

отношения, отношения с государственными органами, финансовыми 

институтами, общественными организациями, отношения с классическими и 

новыми СМИ. Отношения со СМИ дают выход на широкую общественность, 
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а отношения с общественными организациями – бесплатные поводы для 

выхода в СМИ. Рекламная деятельность начинается с простой печатной 

рекламной продукции, далее последовательность использования рекламных 

методов может быть разная, но всегда идет по финансовой нарастающей в 

зависимости от стоимости рекламного метода. Постепенное использование 

инструментов ведет к постепенному успеху. 

Ментальная карта активирует поле для творчества, показывает простые 

неиспользованные ходы, позволяет находить интересные, творческие 

профессиональные решения, соединяя ранее не соединяемое. Например, 

использовать нестандартную рекламу на пресс-конференции, внедрить 

маркетинговый ход в работу с общественными объединениями или 

научными институтами, открыть точки продаж в государственных или 

финансовых организациях, выбрать новые и актуальные способы 

воздействия на СМИ [60]. 

На рисунке 2.1.2. можно увидеть ментальную карту, созданную 

Тотьмяниной для отслеживания интегрированных коммуникаций. 
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Рис. 2.1.2. Ментальная карта интегрированных коммуникаций. 

То же самое можно изобразить в виде таблицы, используя следующие 

критерии, используя основные характеристики рекламы, PR и маркетинга. 

3) Вэйфайндинг. 

Вэйфайндинг (англ. wayfinding) является информационной системой, 

которая выполняет для людей функцию ориентира в городской среде и 

усиливает их понимание и восприятие этой среды [55]. 

Одно из самых ранних использований термина «вэйфайндинг» 

зафиксировано в книге «Образ города», написанной архитектором Кевином 

Линчем и опубликованной в 1960 году. Линч описывает нахождение пути как 
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последовательное использование и организацию определенных сенсорных 

сигналов от внешней среды. Он же описывает, каким образом основные 

составляющие городской среды - пути, ребра, регионы, узлы и ориентиры -

помогают нам ориентироваться в окружающей среде [67]. 

На сегодняшний день вэйфайндинг постепенно превращается в общий 

компонент зданий и городской среды по всему миру. А также прибретает – в 

основном, в западных странах - статус поведенческой науки, использующей 

стратегии, которые помогают ориентации человека в городском пространстве 

[66]. 

Вэйфайндинг включает в себя несколько составляющих: 

- специальные знаки и указатели; 

- систему адресов – названия улиц и номера городов; 

- карты – бумажные и электронные – в сервисах геолокации; 

- планировку города; 

- физическое расположение относительно друг друга различных 

архитектурных объектов; 

- рекламные конструкции, которые выполняют роль указателей до 

ближайшей точки продаж [56]. 

В системе вэйфайндинга должно быть учтено то, как люди 

воспринимают и обрабатывают информацию, где они бессознательно ищут 

информацию и как интерпретируют символы-указатели [57]. 

Неправильный дизайн знака может вызвать проблемы с навигацией в 

незнакомой среде. Некоторым знакам не хватает «заметности» или 

видимости, поскольку при просмотре с расстояния надписи не читаются [56]. 

Кроме того, должно учитываться и то, что вэйфайндинг - не сугубо 

индивидуальный процесс, а процесс, который происходит в социальных 

ситуациях и редко - в социальном вакууме [67]. 

Комплексные системы вэйфайндинга часто объединяют вывески, карты, 

символы, цвета и другие коммуникативные объекты. Они всѐ больше и 
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больше интегрируются в мобильные приложения, цифровые экраны и RFID-

меток [55] 

Заинтересованные стороны также используют поиск пути как способ 

руководства, например, путем управления поведением, чтобы 

максимизировать прирост капитала. Например, преднамеренное 

стратегическое использование запахов и ароматов для привлечения 

потребителя к розничной торговой точке является примером такого 

управления [67]. 

Вэйфайндинг активно задействуется в рекламе в качестве способа 

привести покупателя к точке продажи. Например, это могут быть рекламные 

баннеры вдоль дороги, на которых указано направление и расстояние до 

ближайшего места покупки, рекламные листовки, которые раздают недалеко 

от мест продажи с указанным адресом, QR-коды, метки в сервисах 

геолокации. 

По-настоящему хорошая система вэйфайндинга, во-первых, позволяет 

потребителю добраться до точки назначения, не обращая внимания на то, что 

он идѐт по указателям и меткам, а во-вторых, даѐт потребителю уверенность, 

что он сможет, не прилагая никаких дополнительных усилий, вернуться в это 

место снова, не полагаясь ни на что, кроме своей собственной памяти. 

Основные факторы, которые учитываются в системе вэйфайндинга. 

 Порядок следования. Где начинается маршрут и где он 

заканчивается; с чем можно столкнуться по пути? 

 Опасности и возможности 

 В какие места мы хотим не допустить людей? И наоборот, 

куда нам необходимо их направить? 

 Различные типы вывесок – отличающиеся по типам и 

функциям – но при этом явно образующие систему; 

 Хорошая видимость ориентиров; 

 Явная последовательность ориентиров; 
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 Электронная поддержка физической системы; 

 Максимизация потенциала места. Иногда нет смысла 

создавать индивидуальный, специальный знак. Достаточно изучить 

места, которые могут сами стать ориентиром и просто дополнить их. 

На рисунке 2.1.3 можно увидеть несколько примеров 

вэйфайндинга в городской среде. Справа можно увидеть стойку, 

формирующую виртуальную, историческую среду города. 

Центральный и правый баннер формируют физическую среду – общее 

представление о городе, а также направление [50]. 

 

 

Рис. 2.1.3. Пример вэйфайндинга, функционирующего в городской 

среде населѐнного пункта Литтлтон, штат Колорадо, США. 

4) Карта последовательной коммуникации 

Описание теории карты пути рекламных текстов. 

Используя опыт вышеупомянутых теорий, нами была сделана попытка 

создать ещѐ одну, которая бы смогла вести покупателя к точке покупки с 

помощью организации городского пространства через непосредственно 

рекламный текст. 
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Потребность в таком способе действий возникает потому, что теперь, 

перед приобретением нового товара или использованием новой услуги или 

предложения, потребитель предпочитает провести информационный поиск. 

После контакта с заинтересовавшим его объектом купли-продажи он 

предварительно попытается найти для себя информацию о нѐм, а также 

специальное, выгодное только для него предложение. Это обусловлено тем, 

что потребитель хочет совершить действительно взвешенный выбор, чтобы 

удовлетворить свою потребность. В ситуации прямой продажи это сделать 

гораздо труднее. 

Карта пути рекламных текстов помогает постепенно, посредством 

определѐнных логических шагов сформировать у потребителя желаемый 

образ рекламируемого продукта, а также привести его непосредственно к 

точке покупки. 

На рисунке 2.1.4. вы можете видеть цветовую расшифровку 

обозначения основных точек покупки: 

- Discover – осознание существования товара (жѐлтый); 

- Explore – информационный поиск (синий); 

- Buy – покупка (красный); 

- Engage – «соглашение» продавца с потребителем, формирование 

лояльности (зелѐный) [40]. 
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Рис. 2.1.4. Условные обозначения для карты потребительского поиска. 

На следующем рисунке, 2.1.4(2) вы можете ознакомиться с полной 

картой коммуникаций потребительского поиска [40]. 
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Рис. 2.1.4(2). Карта потребительского поиска. 

Здесь вы можете видеть виды точек открытия, информационного 

поиска, покупки и проявления лояльности, объединѐнные связями между 

собой. 

2.2. Теория способов описания направленного информационного 

поиска и управления им. Карта информационного поиска. 

Как уже было упомянуто во введении, метод ментальных карт 

достаточно часто используется для определения потребительского пути. 

Приведѐнный выше пример наиболее близок по своему содержанию к 

создаваемой нами модели карты  информационного поиска. Здесь мы можем 

в большинстве своѐм видеть метки, обозначающие знакомство с рекламными 

текстами на разных каналах. Однако в этом примере нет деления на разные 
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группы пользователей, что не позволяет добиться более точной сегментации 

сообщений, а также более точного обозначения путей, из-за чего пользование 

картой такого типа затруднено. Поэтому предложим более разветвлѐнную 

концепцию карты, которая также будет включать типы сообщений для 

разных потребителей. 

Приведѐм разработанную терминологию, которую необходимо 

применять для построения данной карты. 

1) Точка. За точку в данном случае принимается текст на 

определѐнном канале рекламной коммуникации, транслирующийся в 

определѐнное время. 

Типы точек 

По нахождению потребителя на этапе пути к товару 

1) Точки входа. 

Под точкой входа понимается текст, содержащий информацию о новом 

товаре или услуге или марке. Он должен заставить потребителя предпринять 

информационный поиск, заинтересоваться товаром. Обычно точка входа 

включает в себя наиболее общую информацию, которая помогает 

потребителю составить мнение о товаре и о том, насколько он ему подходит. 

Многое зависит от удачного размещения этой точки – оно должно, во-первых, 

позволять нормально воспринять информацию, а во-вторых – до некоторой 

степени предугадать контакт с заинтересованными в подобном товаре 

потребителей. 

2) Точки перенаправления. 

Точки этого типа являются одним из этапов, которые потребитель 

проходит в своѐм информационном поиске [5]. В точке перенаправления 

потребитель получает побуждение - триггер, который стимулирует его 

перейти к следующей точке. Эти точки одновременно продлевают контакт 

потребителя с брендом и формируют в его голове более детальный образ 

продукции. 

Виды перенаправления 
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1. Точки информирования. 

В этих точках потребитель получает необходимую информацию о 

товаре – чем он хорош, как его использовать, где, когда и как его приобрести. 

Обычно в настоящий момент в качестве точек информирования выступают 

промо-сайты и сообщества по интересам, а также буклеты и рекламные и PR-

статьи. Интересно, что в точках информирования можно найти не только и не 

столько сухую информацию, сколько образ, выстроенный самим 

рекламодателем. 

2. Точки эмоций 

В этих точках потребитель получает эмоции, которые определяют его 

отношение к товару и стремление его приобрести. В данной концепции точки 

эмоций от точек информирования отличает более высокий процент доверия. 

Связано это с тем, что современном обществе высокий процент недоверия к 

рекламе и бренду. Потребители принимают их к сведению, но ищут то, что 

позволит им в полной мере ощутить результаты использования товара. 

Поэтому к точкам эмоций отнесѐм сарафанное радио, отзывы и 

рекомендации, выполненные в любой форме. 

3. Точки стимулирования 

В этих точках потребитель может получить ощутимую выгоду от 

предстоящей покупки – скидку, подарок.  

4. Цепляющиеся точки 

Представляют собой предметы с текстом, которые потребитель может 

использовать в повседневной жизни, а также транслировать окружающим. 

3) Точки выхода 

Точка выхода – точка, которая выводит потребителя непосредственно 

на совершение покупки. Это может быть как кнопка в интернет-среде, так и 

листовка с адресом, полученная недалеко от магазина. 

Бывает и так, что максимум два из трѐх основных видов точек 

выполняют сразу два предназначения. Например, точка входа становится 
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точкой выхода сразу, если простраивается вторичный маршрут доверия (см. 

ниже). 

Виды точек. 

По характеру проявляемой динамики 

1) Статичные. Остаются на одном и том же месте во всѐ время 

трансляции рекламного текста. Это все виды наружной и публикуемой в 

СМИ рекламы. 

2) Движущиеся. Перемещаются в городской среде – самостоятельно 

(транспорт) или за счѐт потребителя (листовки, репосты, журналы и т.д.). 

По количеству демонстраций 

1) Единовременные. Публикуются один раз (статьи, исследования и 

т.д.) 

2) Повторяющиеся. Публикуются с определѐнными интервалами на 

каждом канале. 

По направленности на сегменты аудитории 

1) Общие. Могут привлечь на следующий этап пути достаточно 

широкую аудиторию. 

2) Сегментированные. Скорректированы и сделаны с учѐтом довольно 

узких сегментов. 

Эти классификации можно продолжать по необходимости. Главное их 

предназначение – учѐт особенностей потребительского маршрута и 

объяснение причин, по которым используют именно их. 

Следующее важное понятие данной концепции – маршрут. 

Маршрут – путь, который ведѐт потребителя вслед за рекламными 

текстами – от точки входа, до точки выхода. Карта состоит из множества 

маршрутов, которые пересекаются между собой. 

Правила организации маршрута. 

Итак, маршрут обычно проходит через некоторое число точек. Точка 

входа обычно представляет собой точку знакомства с товаром, компанией 

или предложением. Поэтому точки входа чаще всего бывают общие и 
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транслируются на максимальном количестве каналов, подходящих широкому 

сегменту. В зависимости от своих личных физических и/или 

информационных маршрутов потребитель - случайно или намеренно - 

последует к следующей точке – перенаправления. Она должна находиться на 

его пути, предвосхищая дальнейший информационный поиск. Точки 

перенаправления должны давать максимально ѐмкую и полную информацию 

или предоставлять максимально соответствующие и искренние эмоции. От 

количества информации и эмоций и зависит количество этих точек – в 

каждую необходимо помещать небольшое количество, чтобы потребитель не 

запутался. Наконец, на точке выхода потребитель должен получать триггер, 

который приведѐт его соответственно к покупке. 

Маршруты могут быть следующих типов: 

1) Маршрут доверия. 

 первичный. Пользователь не готов доверять сразу точке 

входа, поэтому он обязательно посетит одну или несколько точек 

перенаправления. Хорошо продуманная точка выхода, которая найдѐт 

его после этого, подтолкнѐт к покупке. 

 повторный (вторичный). По сравнению с первичным, 

обычно, короче, так как уже есть положительный опыт потребления. 

На этой стадии достаточно краткой информации и хорошего 

предложения. 

2) Маршрут информирования. 

Таким маршрутом обычно пользуются уже лояльные покупатели. Они 

сами ищут точки перенаправления, чтобы воспользоваться новыми 

предложениями компании или просто узнать о ней и еѐ продукции больше. 

Они больше заинтересованы в косвенных рекламных текстах, так как хотят 

сформировать собственный образ компании, ощутить себя частью образа 

жизни, который она предлагает. Именно на этом типе маршрута важно 

максимально нейтрализовать негативную информацию, которая поступает из 
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сторонних источников и может резко снизить или же вовсе нейтрализовать 

лояльность потребителя. 

Маршруты на карте необходимо обозначать отдельно для каждой 

группы – например, за счѐт цветовых меток или нумерации. Так карта будет 

более ясной.  

3. Карта рекламных коммуникаций – наглядная совокупность 

маршрутов, по которым пойдут разные целевые аудитории, чтобы получить 

наш товар. 

Цель использования карты – комплексное воздействие на потребителя, 

которое позволяет одновременно: 

1) Максимально полно проинформировать потребителя. 

2) Дать потребителю возможность выбрать, с какой именно рекламой и 

сколько он хочет взаимодействовать. 

3) Снять возражения и нейтрализовать риски потребления 

4) Избежать изучения других источников, которые могут нести 

негативную оценку товара. 

5) Усилить степень запоминания и доверия. 

6) Привести напрямую к покупке. 

7) Заинтересовать самим фактом существования бренда, без 

непосредственного потребления. 

8) Увидеть сразу всю совокупность потребительских сегментов и 

тенденции к слиянию, расхождению и иному изменению их маршрутов. 

9) Выявить причины изменения маршрутов и использовать эти знания в 

дальнейших стратегиях продаж. 

Способы построить макет карты: 

1) Граф. 

Теория графов – это раздел математики, который изучает связи между 

объектами и возможности перемещения между ними посредством этих 

связей. На основе теории графов обычно решаются практические задачи 

науки и техники, в частности, путевые задачи [59]. 
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Граф – это множество вершин, в каждой из которых расположен какой-

либо объект, соединѐнных между собой попарно. Вершины могут 

соединяться как в порядке следования, так и без него (это зависит от того, 

возможно ли попасть только из этой точки в другую или из другой только в 

эту). На рисунке 2.1.5. можно увидеть пример изображения классического 

математического ориентированного графа [62]. 

 

 

Рис. 2.2.1. Пример математического графа 

Графы активно используются в теории маршрутов потребителей, так 

как они позволяют продемонстрировать и многообразие связей, и 

направления, и посчитать количество путей, ведущих к нужной точке. 

Именно в виде графа наиболее часто изображают карты в когнитивной 

психологии. 

На рисунке 2.2.2 можно увидеть схематичное изображение графа, 

описывающего путь потребителя. 
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Рис. 2.2.2. Пример схематичного графа-пути потребителя 

Теория графов удобна для построения карты потому, что она даѐт 

возможность увидеть, как тексты связаны между собой, все пути, которыми 

потребители могут прийти к покупке, а также каких текстов и связей не 

хватает. Фактически, граф позволяет высчитать недостающие пути или 

недостатки существующих путей математическим способом. 

С одной стороны графа для рекламных текстов должны находиться 

поведенческие типы, направленные к точкам входа в коммуникацию и, 

соответственно, проведѐнные по всему пути до точек выхода. Для удобства 

пути необходимо обозначить разными цветами. Каждая точка пути должна 

быть подробно описана (содержание текста, какую информацию передаѐт, 

как стимулирует перейти к следующей точке поиска информации). Можно 

также построить отдельный граф для каждого поведенческого сегмента. 

2) Ментальная карта. 

Ментальные карты — это техника визуализации мышления. Несмотря 

на то, что популярность и название они обретают только в начале XX века, 

данный метод как способ организации информации и классификации 

зародился ещѐ в III веке до н.э. благодаря Аристотелю  и последователю его 

учения Порфирию Тиросскому. Первые следы ментальных карт 

прослеживаются в системе видородовой организации живых организмов. 

Изучение этой области непосредственно для изучения характера  структур 
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связи началось в середине XX века. Именно тогда учѐные разрабатывают 

концепцию семантической сетки, концептуальную карту – ментальную карту 

не радиальной, а с иерархической ориентацией – и так называемую 

диаграмму «паутинка». 

Окончательно, как способ визуализации информации ментальная карта 

сформировалась благодаря британскому психологу Тони Бьюзену. Обладая 

знаниями в различных и несвязанных научных дисциплинах, он научился 

систематизировать разнородную информацию с помощью этого способа. Он 

же закрепил термин и разработал основные функции данного инструмента 

мышления. Вот они: 

 Мозговой штурм и генерация идей; 

 Планирование проектов; 

 Представление информации; 

 Создание заметок; 

 Поиск решений; 

 Изучение и выводы по учебным материалам. 

Сегодня ментальные карты применяют в абсолютно разных, нередко, 

несвязанных областях, в том числе: в финансовых науках, в экономике, в 

маркетинге, в менеджменте и управлении, в медицине, в изобразительном 

искусстве, в дизайне, и, в частности, в рекламе и связях с общественностью. 

Подобно графу, ментальная карта строится от одной или нескольких 

определѐнных ядерных точек. Чаще всего построение ментальной карты 

радиально, т. е. идѐт из одной или нескольких центральных точек. Кроме 

того, существуют иерархические ментальные карты, которые строятся в 

качестве иерархии, развивающейся из нижней или верхней части плоскости. 

В отличие от графа у ментальной карты гораздо больше возможностей 

к детализации, уточнению,  а также к построению неклассических связей. 

Также ментальная карта, наверное, единственный путь, который 

предусматривает более детальную визуализацию. Благодаря этому, в ней 
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часто можно увидеть образные вербальные и словесные ассоциации, которые 

могут навести на абсолютно неожиданные и оригинальные размышления и в 

корне изменить всѐ понимание существующего концепта, что без сомнения, 

чрезвычайно полезно для появления и развития новых идей. 

На рисунке 2.2.3. можно увидеть пример ментальной карты в наиболее 

упрощѐнном виде [65]. 

 

Рис. 2.2.3. Пример ментальной карты 

В деятельности по продвижению ментальная карта позволяет не только 

более детально визуализировать маршрут, но и выстроить рядом с ним 

наглядную цепочку образов товара, которая одновременно облегчит и 

простимулирует творческую деятельность рекламодателя. Также она 

позволяет увидеть те аспекты образа товара, которые могут послужить 

основой одной или нескольких следующих кампаний.  

На рисунке 2.2.4. можно увидеть обобщенный пример ментальной 

карты, по которой потребители следуют за рекламной, маркетинговой и PR-

коммуникацией [40]. 
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Рис. 2.2.4. Пример ментальной карты, в которой объединены 

различные каналы. 

3) Таблица (матрица). 

Этот метод также называют ручным способом построения. Он больше 

подходит для тех случаев, где история взаимодействия с потребителем не 

слишком сложна, т.е. может быть описана человеком самостоятельно без 

использования дополнительных инструментов автоматизации. Для 

оформления макета карты этим способом достаточно правильно выбрать 

названия столбцов и строк в матрице. На рисунке 2.1.9. можно увидеть 

подобие карты, построенной ручным способом [40]. 
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Рис. 2.2.5. Пример карты построения пути потребителя, выполненной 

ручным способом. 

Такая таблица похожа по своей структуре на таблицу умножения. 

Например, названия строк берутся за точки входа, названия столбцов – за 

строчки перенаправления. Сбоку отдельным столбцом подписываются 

сегменты. На пересечении можно увидеть список соответствующих 

подобранных точек выхода. Предназначена больше для видения общей 

картины точек контакта и их содержания, чем для демонстрации 

многомерностей связей. 
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2.3. Составление карты информационного поиска для ресторана 

фастфуда BuDu Food. 

Описание компании. 

Ресторан Budu Food, специализирующийся на популярном и простом в 

приготовлении фастфуде, открылся в июле 2019 года в популярном 

барнаульском ТЦ Арена. 

Основное позиционирование: BuduFood – дружественный ресторан. 

Концепция ресторана: 

Ресторан быстрого питания, который будет ставить рекорды: готовить 

максимально вкусные блюда за минимально короткое время! Мы всегда рады 

помочь тебе в ежедневных делах, сохранить бодрость и хорошее настроение. 

Сеть ресторанов «BuDu Food» — это бренд, история которого 

начинается в Барнауле. Команда настоящих профессионалов в сфере 

общественного питания создаѐт блюда, которые по вкусу и качеству готовы 

конкурировать с самыми высокими стандартами в отрасли. [24,44] 

Основные черты образа для продвижения 

1. Новый формат фаст-фуда: старается придавать новый 

формат и вкус привычным вариантам фаст-фуда. 

2. Вкус BuDuщего: использует современные технологии для 

приготовления пищи и постоянно совершенствует уже существующие 

(про робота). 

3. Всегда в твоем ритме – приготовление осуществляется 

максимально быстро. Примеры и пояснения. 

4. Улучшает настроение и заряжает энергией на день – 

наличие «дружественных» и креативных элементов в текстах. Примеры 

и пояснения. 

Акцент сделан на выстраивание дружеских отношений с 

пользователями, повышение лояльности и узнаваемости бренда. 

Товарный ассортимент: 
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Меню включает наиболее популярные на сегодняшний день категории 

фастфуда. 

 курица и картофель, жареные во фритюре; 

 стрит-фуд: тако, шаурма, сэндвич 

 роллы и сеты 

 комбо 

 салаты 

 популярные десерты 
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Таблица 1 

SWOT-анализ 

Streghts Weaknesses 

- быстрая доставка 

- в меню есть позиции, которые 

являются УТП 

- Оригинальная подача текстов 

- качественная продукция. 

- малоизвестен по сравнению с 

конкурентами с аналогичной едой 

- по продукции напрямую 

конкурирует с наиболее сильными 

представителями сферы доставки еды 

в Барнауле (Грильница, Гриль №1) 

- видно, что часть названий 

блюд – плагиат на похожие из KFC. 

 

Opportunities Treatments 

- есть возможность 

конкурировать с более крупными 

сетями благодаря режиму доставки 

из-за самоизоляции 

- придумать новое интересное 

УТП для работы ресторана, связанное 

с его образом (дружественный). 

 

- уменьшение прибыли из-за 

закрытия основной точки: через неѐ 

приходило много новых клиентов 

- уменьшение числа рекламных 

акций может вызвать уменьшение 

числа потребителей. 

- переход на доставку может 

вызвать рабочую перегрузку (т.к. 

кол-во заказов через доставку стало 

больше) 
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Таблица 2 

PEST-анализ 

Political Economical 

1. Кафе и рестораны 

функционируют только в 

режиме доставки и еда 

навынос из-за режима 

самоизоляции [27]. 

2. Государственная 

поддержка и программы, 

разработанные 

российскими банками: 

заведения общепита 

занесли в список отраслей, 

пострадавших от 

коронавируса [16]. 

3. Правительственная 

поддержка малого бизнеса 

[29]. 

 

1. 51% расходов россиян 

на общепит по итогам 

десяти месяцев 2019 

года получили 

заведения фастфуда - 

из-за скорости 

обслуживания и из-за 

более низкой цены [28]. 

2. Стало больше заказов, 

чем до введения 

режима самоизоляции. 

Ряду ресторанов это 

позволило удержать 

выручку почти на том 

же уровне, что и до неѐ 

[36]. 

3. Молодые кафе (менее 

года) теряют клиентов, 

не успев 

переквалифицироваться 

[17]. 

4. Из-за режима 

самоизоляции прибыль 

сервисов доставки 

выросла на 18 

процентов. 
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Окончание таблицы 2. 

Social Technological 

1. Пандемия существенно 

повлияла на рядовых 

граждан. Многие 

перешли в режим строгой 

экономии средств [16]. 

2. Из-за режима 

самоизоляции 

увеличилось количество 

заказов еды на дом [20]. 

3. Многие говорят, что 

работы на удалѐнном 

доступе стало больше и, 

соответственно, меньше 

свободного времени на 

готовку еды. 

 

1. Практика показывает, что 

экспресс-доставка еды — 

самый сложный сегмент 

не только в ресторанном 

бизнесе, но и в логистике. 

Если сравнивать этот 

бизнес с почтовой 

доставкой, то здесь 

курьер должен 

доставлять «посылку» 

(нередко хрупкую) в 

самые неожиданные 

точки города за 60-90 

минут в любое время 

суток, независимо от 

пробок и погоды [35]. 

2. Популярность 

бесконтактной доставки. 

3. Выросла популярность 

курьерских сервисов ( в 

барнауле это Яндекс.Еда, 

Delivery Club и 

ZakaZaka). 
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Таблица 3 

Потенциальная аудитория 

Возраст Согласно аудитории группы 

ВКонтакте: 

- два основных возрастных 

сегмента 18-24 (157 ч) и 25-34 (153 

ч), 

- вторичный - 14-18 (80 ч) 

Пол Согласно аудитории 

ВКонтакте: 

Мужчины = 33% 

Женщины = 67% 

Потребительские привычки - мало времени на еду (в 

принципе на всѐ мало времени) 

- хочется чего-то сытного, но 

вкусного 

- приемлемая цена 

- часто пользуется 

социальными сетями, особенно – 

Instagram 

Доход ниже среднего/средний 

(подработка/работа/не свои средства) 

Как товар меняет жизнь Сделает день более приятным, 

придаст энергии и позитива. 
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Таблица 4 

Конкурентный анализ. 

Прямые конкуренты 

(сходный товар и ассортимент). 

 

Грильница Силы: 

1. Очень популярен 

2. Широкий охват 

информационного поля за счѐт 

разнообразного продвижения. 

3. Большой выбор 

4. Много уникальных 

предложений 

5. Лучший фастфуд 

России за 2019 год 

Слабости: 

1. Несмотря на 

популярность, много 

негативных отзывов. 

2. Достаточно 

медленно доставляют заказы. 
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Продолжение таблицы 4 

Тандыр №1 Силы: 

1. Большой охват территории 

2. Старается также быть 

оригинальным в продукции:  (+ 

основному фри и роллы – буррито, 

гирос, кесадия). 

Слабости: 

1. Низкое качество продукции 

из-за часто сменяющегося персонала 

и быстрорастущего меню. 

2. Низкий охват 

информационного поля 

3. Расположен в отдалѐнных 

районах города и поэтому менее 

востребован. 
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Продолжение таблицы 4. 

KFC Силы: 

1. Очень известен 

2. Использует 

оригинальные и разнообразные 

способы продвижения 

3. Широкий охват 

информационного поля 

4. Значительные 

финансовые и кадровые 

возможности 

Слабости: 

1. К меню уже успели 

привыкнуть, хочется чего-то 

другого 

2. Качество 

продукции на акциях 

постоянно страдает, что 

приводит к недовольству 

клиентов. 

Касуро Силы: 

1. Роллы гораздо 

дешевле 

2. Доставка бывает 

быстрее 

Слабости: 

1. Неоригинальное 

продвижение 

2. Мало точек входа  
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Окончание таблицы 4 

СушиМаке Силы: 

1. Широкий охват 

информационного поля 

2. Грамотно 

выстроенная воронка продаж 

3. Оригинальный 

товар/ 

Слабости: 

1. Низкое качество 

продукции. 

5 специй Силы: 

1. Необычные товарные 

категории 

2. Разнообразные товары 

3. Высокое качество товара 

Слабости: 

1. Медленная доставка 

2. Цена выше среднего по 

доставке 

3. Высокая востребованность 

влияет на качество продукции. 
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Выводы по проведѐнному анализу: 

Сложившаяся ситуация, наряду с некоторыми серьѐзными угрозами, 

предоставляет и некоторые возможности для развития. Учитывая качество 

работы ресторана и проработанность его образа, у него есть хорошие 

возможности для развития в нынешний период. Особенно это касается 

повышения конкурентных возможностей: некоторым клиентам стало 

сложнее работать за счѐт уменьшения у них количества точек контакта. 

Анализ существующей карты 

Существующая карта 

На сегодняшний день у ресторана BuDu Food 22 наиболее вероятных 

общих (без учѐта текстов на каждом маршруте) маршрута информационного 

поиска. Вы можете видеть их на представленной в приложении 1 карте 

информационного поиска. 

Итак, сейчас у ресторана есть 5 потенциальных мест присутствия точек 

входа, 5 мест присутствия точек перенаправления и 2 места присутствия 

точек выхода. Охарактеризуем их. 

Точки входа располагаются на наиболее распространѐнных места 

поиска, таких как: 2гис, Instagram, ВКонтакте, и любую поисковую систему  

(у нас – Гугл) поскольку по поисковым характеристикам они для данной 

компании мало отличаются, а также точку под названием «сарафанное 

радио». Четыре первых места присутствия являются контролируемыми, тогда 

как сарафанное радио – нет. 

Проблемой контролируемых мест присутствия точек входа является то, 

что почти все они требуют ввода имени ресторана (или по крайней мере, 

слова фуд на любой раскладке) и названия города, чтобы вывести 

потребителя на точку перенаправления. Другими словами, они в основном 

рассчитаны на потребителей, которые так или иначе знакомы с именем 

ресторана. То есть, эти точки не учитывают потенциальных потребителей. 

Набор потенциальных потребителей ведѐтся только через розыгрыши в 

аккаунте Instagram (чтобы получить приз, надо отметить в комментариях 
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друга или подругу и т.п.), что является недостаточным. В этом и 

прослеживается первое текстовое расхождение: нет – или редко появляется - 

текст, с которого можно начать поиск. Следовательно, необходимы точки, 

которые смогут предоставить потребителю необходимый текст для поиска. 

У точек перенаправления сейчас также 5 мест присутствия: 4 из них 

дублируют контролируемые места точек входа, 5 место тоже 

неконтролируемое или частично контролируемое: сайт отзывов Фламп. 

Стрелки на этапе перенаправления объясняются возможным недостатком 

информации в предыдущих точках. Наиболее информативны среди 

остальных ресурсов сайт компании и еѐ Instagram-аккаунт, кроме того, на них 

ведут ссылки в тех же предыдущих точках. Без сомнения, это недостаток 

маршрутов, поскольку потребителям, предпочитающих в качестве точек 

перехода другие системы, необходимо совершить больше действий и 

приложить больше усилий. Кроме того, не у всех получится найти другую 

точку перенаправления (например, они не умеют или не привыкли ими 

пользоваться). 

Наконец, у компании есть две точки выхода. Одна из них классическая 

(это сайт), вторая – система 2гис, предполагающая возможность 

одновременного информирования и заказа внутри данного сервиса. Здесь 

есть возможность изучить полное меню и отправить заявку на заказ. Вторая 

точка является несомненным преимуществом перед другими конкурентными 

компаниями, так как их карта потребительского поиска не предполагает 

прямого выхода на покупку с этого сервиса. Однако, с другой стороны эти 

точки сейчас вряд ли эффективны, поскольку люди ищут не местоположение, 

чтобы приехать, а сразу доставку. Также место продумано недостаточно 

хорошо, поскольку в поиске по Барнаулу по запросу «Еда» оно появляется 

лишь на 5-7 странице сервиса. 

Основные ошибки, которые допускают, выстраивая 

информационный поиск. 

 отсутствие текста, который позволяет найти точку входа. 
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 не работает или отсутствует  ссылка перехода между 

точками 

 точки перенаправления малоинформативны и вынуждают 

вести собственный поиск, результаты которого могут оказаться 

отрицательными 

 не учтены важные потенциальные места расположения 

точек. 

Изменение мест присутствия точек или маршрутов. 

Итак, выше мы сделали вывод, что в карте информационного поиска 

сервиса BuDu Food сделаны следующие ошибки: 

 точки входа не рассчитаны на незнакомых с рестораном 

потребителей); 

 недостаток информации на отдельных каналах точек 

перенаправления (вынуждает удлинять маршрут или обрывать его); 

 не все точки выхода работают эффективно; 

В связи с этим можно предложить следующие меры по корректировке 

маршрутов: 

1. Точки входа: 

а) необходимо подключить ресторан к курьерским службам доставки 

(Деливери Клаб или ЗакаЗака или Яндекс.Еда) в режиме маркет-

плейс.(Сервисы по доставке еды работают по 2 бизнес-моделям: доставка 

курьерами самих этих сервисов) или по модели «маркетплейс», когда заказы 

доставляют курьеры ресторанов). Другими словами, ресторан будет 

демонстрироваться в результатах выдачи этих сервисов, однако еду будут 

доставлять курьеры BuDu Food (поскольку они в своих текстах 

подчѐркивают скорость именно их собственных курьеров) [35].  

Как утверждают отдельные специалисты в области доставки, недавно 

начатым проектам такие сервисы позволяют повысить узнаваемость и 

количество заказов (т.е, теперь потенциальные клиенты  станут реальными и 
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начнут использовать и другие точки входа). Также это позволит владельцам  

не вкладывать значительные средства в продвижение. 

б) нужно воспользоваться недорогими площадками с широким охватом. 

Например, это площадка Barnaul22, представленная и в Instagram и 

ВКонтакте. Это имеет смысл, поскольку компания позиционирует себя как 

бренд барнаульского фастфуда. Компания уже однажды пробовала 

продвигаться там, однако из-за пандемии попытка не была удачной. 

в) по возможности, необходимо расширить число запросов для 

поисковых роботов. Поскольку общие запросы обойдутся недѐшево из-за 

сильной конкуренции, можно попробовать использовать УТП компании: 

сэндвич, тако, шуля (так в ресторане называется шаурма).  

2. Точки перенаправления 

а) Необходимо более активно задействовать группу ВКонтакте. 

Достаточно будет полностью или частично дублировать контент Instagram-

аккаунта. Это поможет тем потребителям, которые чаще пользуются 

ВКонтакте, не прекращать информационный поиск. 

б) Можно также задействовать цепляющиеся оффлайн-точки, например, 

купоны для первого заказа, выложив фото с которыми можно получить 

скидку на 2-й. 

3. Точки выхода 

а) При указанной выше коррекции точек входа обновится количество 

точек выхода: теперь еду можно будет заказать через сервис, что увеличит 

количество клиентов. 

б) Исходя из концепции ресторана «дружественный», использовать в 

качестве точки выхода телефон: предложить пользователям ВКонтакте и 

Instagrama почувствовать дружескую поддержку ресторана на расстоянии и 

отвечать на звонки, используя специальные, позитивные фразы  и 

предложить самим пользователям отвечать тоже позитивно. А итоги такой 

акции использовать для текстов внутренних площадок. Эта акция поможет 

повысить эффективность такой точки выхода, как телефон. 
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в) Через эту же акцию можно повысить эффективность точки на 2гис: 

так она поднимется в списке выше и будет появляться по запросу «Еда» чаще. 

По итогам предложенных изменений можно составить карту, которую 

вы можете видеть на экране. 

Такие карты можно использовать и для составления отдельных 

рекламных кампаний, а также разрабатывать на них удобные модели 

конкуренции, используя точки, которые будут аналогом или заменой точек 

конкурентов. 

Карта коммуникации – это также способ построить или сделать более 

эффективной воронку продаж [46]. 

Большинство из них предполагает наличие бесплатных версий, а карты 

в них можно использовать в режиме реального времени. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Подводя итоги проделанной работе можно сказать, что составление 

карты маршрута информационного поиска потребителя – трудоѐмкий 

процесс, который требует учесть множество факторов: 

 специфику канала; 

 допустимый объѐм текста; 

 дизайн текста; 

 соответствующее сочетание и расположение его элементов; 

 время и место размещения; 

 ежедневные пути потребителей; 

 особенности восприятия ими информации; 

 предпочитаемые каналы коммуникации; 

 взаимосвязь этих каналов между собой; 

 стоимость размещения; 

 возможные помехи. 

Однако при этом составление такой карты способно помочь выявлять 

существенные недостатки в коммуникации, а также находить новые точки 

коммуникации с потребителем, отслеживать маршруты его следования и 

создавать новые маршруты потребительского поиска. Это поможет ускорять 

процесс прохождения этих маршрутов и, учитывая то, что значительное 

количество точек с рекламным текстом сегодня располагается в интернет-

среде, собрать наиболее достоверные данные об отношении к таким 

рекламным текстам. Главное же достоинство такой карты в том, что она 

предоставляет составителю общую картину. Это позволяет, во-первых, 

сказать, какие точки контакта и типы сообщений уже неактуальны, а какие 

можно применить с максимальной эффективностью и получить от них 

наибольшее число покупок. Во-вторых, она позволяет отождествить 

поведение потребителя и рекламную кампанию и понять, где в 

коммуникации с потребителем были допущены ошибки и основываясь на 
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чѐм их необходимо исправлять. В-третьих, такая карта позволит отслеживать 

все действия потребителя пошагово, основываясь на актуальных данных и 

лучше понимать логику его действий в рамках марки/бренда/товара.  

Актуальность изучения проблемы и еѐ отдельных аспектов. 

На сегодняшний день у применения карт большой потенциал, их 

активно задействуют многие организации – в основном иностранные и 

находящиеся в европейской части России - для самых разных целей. 

Следовательно, эта технология скоро будет не только удобна, но и 

относительно привычна в использовании для многих специалистов. 

Кроме того, современные технологии позволяют создание ментальных 

карт в автоматическом и электронном режиме. Это позволяет значительно 

ускорить процесс аналитики, мгновенно добавлять и редактировать 

полученную информацию. Отдельные сервисы позволяют не только рисовать 

карты, но и прикреплять к каждой метке файлы и изображения, что позволяет 

углубить представление об общей концепции. 

Активный переход на использование технологий и сервисов 

ментальных карт для работы – особенно в сфере рекламы – также 

подкрепляет наше мнение о том, что изучение ментальных карт как способа 

организации рекламной деятельности – необходимое и перспективное 

направление.  

Вот только небольшой список сервисов, которые позволяют работать с 

ментальными картами: 

1. MindMeister. Синхронизируется с популярным 

приложением для управления проектами – MeisterTask, интегрируется 

с Google-инструментами. 

2. MindMup. Бесплатно экспортируется в PDF. Удобный 

сервис для обучения проектированию карт. 

3. Mind42. Можно совместно работать над картой. 
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4. MingManager. По возможностям оформления напоминает 

Word - так же просто и легко выбирать цвет текста, форму блок-схемы, 

заливку, шрифт, выравнивание, маркированные списки. 

5. iMind Map. Работает со многими разновидностями 

ментальных карт и позволяет экспортировать их во многих форматах 

[62]. 

Обобщенная итоговая оценка проделанной работы 

Разработанный в данной работе способ может быть достаточно 

сложным для разработки. Но его связность и теоретическая обоснованность, 

делают его если не удобным инструментом для использования в 

практической рекламной деятельности, то хотя бы ещѐ одним значимым 

этапом в исследовании интегрированных коммуникаций и контроля 

потребления и репутации.  

Перспективность использования данного подхода 

Использование карты информационного поиска облегчит потребителям 

следование за компанией и еѐ товарами, а рекламодателям позволит 

максимально точно составить рекламную коммуникацию, а также  привлечь 

к себе большее число клиентов и более эффективно управлять прибылью. 

Практическая значимость результатов работы 

Данный инструмент может способствовать установлению контроля над 

интегрированной рекламной кампанией, а также проектированию такой 

кампании, еѐ корректировке, а также применению антикризисных 

коммуникаций. 

Целесообразность применения тех или иных методов и методик 

В данной работе нами были предложены три методики построения 

ментальных карт. Применение каждой из них целесообразно в своей 

ситуации. Так, граф подойдѐт для простраивания наиболее сложных связей 

между коммуникациями, заполнения разорванных коммуникационных путей, 

а также для добавления новых групп потребителей. 
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Ментальная карта подойдѐт для создания концепта новых текстовых и 

визуальных посланий, а также для визуального видения потребительских 

аватаров и нахождения новых и использования трендовых каналов 

коммуникации с аудиторией. 

Наконец, как уже было сказано выше, матрица станет хорошим 

инструментом управления для несложных, но при этом комплексных 

кампаний, которые будут производиться единожды за долгий период или в 

соответствии с уникальным инфоповодом. 

Основные выводы, полученные в результате 

Современные коммуникации стремятся к наиболее точечному 

попаданию в потребности человека, в том числе и в информационные. По 

этой причине необходимо задействовать карты, объясняющие положение 

каждого конкретного текста на каждом конкретном канале и связь между 

ними. Это позволит избежать дезинформирования потребителя и 

прекращения им информационного поиска из-за недосточно проработанного 

триггера. Во избежание сложностей, связанных с большим количеством 

информации рекомендуется использовать разнообразные сервисы, 

способствующие быстрому созданию и коррекции карт потребительских 

маршрутов. 
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