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Введение 

В условиях ограниченных ресурсов, в частности временных, а также 

повышенной потребности в информации индивид склонен отдавать 

приоритет таким информационным каналам и форматам, для восприятия 

которых не требуется много времени, и которые способны в полной мере 

удовлетворить его потребности, на актуальный временной период.  

От канала передачи информации во многом зависит степень еѐ 

усвоения: к примеру, считается, что от всего объѐма текстовой информации, 

с которой мы ежедневно сталкиваемся, воспринимается только 7%, 

аудиальная передача данных повышает это значение до 38%, а 

визуализированная до 55% [29]. Именно более высокая степень усвоения 

визуальной информации, относительно остальных форм и определяет 

дальнейшие преобразования в коммуникационной сфере.  

Сегодня всѐ большее распространение получают каналы коммуникации, в 

которых так или иначе используются визуализированные формы 

представления информации, в частности видео. Значительный вклад в 

развитие видеокоммуникаций вносят, стремительно развивающиеся, 

технологии, которые не только дают возможность человеку без 

специализированных навыков создавать видеоконтент, но и позволяют 

делать это автономно, относительно качественно и без дорогостоящего 

оборудования. Кроме того, социальные сети, эволюционировавшие из 

простых средств общения в многофункциональные коммуникационные 

площадки, вывели потребность в видео на новый уровень, сегодня большая 

часть информации, транслируемой в социальных медиа, представлена в 

формате видео. 

Огромное количество компаний отдаѐт своѐ предпочтение 

видеокоммуникациям как основному инструменту продвижения своих 

товаров и услуг, а для некоторых организаций видео стало одним из 

элементов брендинга. Для последнего визуализация является ключевой 
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составляющей, без которой сформировать полноценный бренд не 

представляется возможным.  

По данным исследования проведѐнного АКАР (ассоциация 

коммуникационных агентств России) в 2017 году затраты на видеорекламу в 

интернете увеличились на 26%, составили 8,3 млрд рублей (без НДС). По 

оценке IAB Russia, это составляет 24% от всей брендинговой рекламы в 

интернете и 5% от всей интернет-рекламы. Таким образом видеореклама 

стала самым быстрорастущим сегментом рынка интернет-рекламы в России. 

Кроме того, по данным опроса рекламодателей, который IAB Russia провела 

для Digital Advertisers Barometer — 2017, видеорекламу используют 55% 

респондентов, а мобильное видео — 38%, среди респондентов из офф-лайн 

сферы доля, применяющих видеорекламу ещѐ больше [15]. 

Именно рост влияния и повсеместное присутствие видеокоммуникаций и 

определяет актуальность рассматриваемой темы.  

Объект: Видеопродакшн в брендинге. 

Предмет: Видеопродакшн как технология брендинга региональных 

компаний. 

Цель выпускной квалификационной работы: изучив теоретические 

источники по видеокоммуникациям в брендинге и проанализировав рынок 

видеорекламы Алтайского края и Барнаула, разработать проект по созданию 

рекламного видеоролика для компании «Два сыровара» Для достижения 

поставленной цели требуется решить следующие задачи: 

1. Дать характеристику брендингу как процессу создания и продвижения 

бренда; 

2. Проанализировать роль видеокоммуникаций в брендинге; 

3. Дать определение понятию видеопродакшн в контексте брендинга; 

4. Описать процесс создания видеоролика; 

5. Проанализировать конкретные примеры видеороликов; 

6.Промониторить рынок видеорекламы Алтайского края и города Барнаула; 
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7. Разработать проект создания рекламного ролика для компании «Два 

сыровара» 

 Теоретико-методологическую основу выпускной квалификационной 

работы составили труды отечественных и зарубежных исследователей в 

области визуальных и видеокоммуникаций, а также специалистов в сфере 

брендинга. 

 В качестве методов исследования в ходе работы применялись: 

традиционный анализ научной и тематической литературы, анализ 

специализированных источников, контент-анализ сайтов региональных 

предприятий и их аккаунтов в социальных сетях, а также контент-анализ 

специализированных видео площадок.  

 Практическая значимость данной работы, заключается в 

возможности использования еѐ результатов в деятельности региональных 

организаций, в частности размещение, разработанной видеопродукции, на 

специализированных площадках, с целью продвижения своей компании, или 

производимых ею товаров. 

 Структура выпускной квалификационной работы состоит из 

введения, двух основных частей, заключения, списка, использованных, 

источников и приложения. 
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Глава 1 

Видеопродакшн как технология брендинга 

 1.1 Бренд и брендинг: определение и анализ понятий 

 Термин «бренд» (англ.: brand) берѐт своѐ начало от 

древнескандинавского слова «brandr» — «жечь, огонь». Так в Скандинавии 

называлось клеймо, которым владельцы скота помечали своих животных, а 

ремесленники наносили его на свои изделия, для того чтобы выделить их 

среди продукции мастеров-конкурентов [36]. 

 Сегодня существует множество трактовок понятия бренд. Термином 

бренд обозначают какой-либо объект (фирму, организацию, продукт, услугу) 

с уникальным названием, своим уникальным визуальным идентификатором 

(логотип, торговая марка, дизайн упаковки) и, что самое значимое, с 

сформированной репутацией, общественной узнаваемостью и определѐнной 

ценностью в массовом сознании.  

 Американской маркетинговая ассоциация, даѐт более простое 

определение: бренд это – имя, термин, знак, символ, дизайн или их 

комбинация, которая служит для идентификации товаров и услуг продавца и 

выделения их среди конкурентов [2]. 

 Дэвид Огилви – признанный эксперт в области рекламы, давал такое 

определение понятию: «Бренд – это неосязаемая сумма свойств продукта: его 

имени, упаковки и цены, его истории, репутации и способа рекламирования. 

Бренд также является сочетанием впечатления, который он производит на 

потребителей, и результатом их опыта в использовании брэнда» [51].  

 В термин бренд принято включать: 

1) Уникальное эмоционально-позитивное образ-представление, 

обусловленное особенностями продукта и его обрамления, ставшее широко 

известным общественности и принятое определенными группами людей — 

аудиториями бренда; 

2) Обещание потребителям желаемых потребительских свойств и 

уровня качества; 
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3) Гарантию качественного удовлетворения запросов потребителя, 

получения конкретных выгод; 

4) Повышенный субъективный уровень ценности продукта для 

потребителя и его удовлетворенности, формируемый через позитивные 

ассоциации, побуждающие к потреблению данного и напоминающие о нем; 

5) Инструмент быстрого уверенного потребительского выбора и 

принятия решения о покупке; 

6) Основной фактор конкурентных преимуществ и доходов фирмы, 

а также основание для назначения более высокой цены.  

 Стоит также отметить, что часто бренд сам по себе — наиболее 

ценный элемент экономики фирмы. Например, по оценки аналитиков 

стоимость активов компании «Nike» в 2019 году составила 23,717 миллиарда 

долларов, при этом, по данным Millward Brown Optimor в том же году, 

стоимость бренда «Nike» составила 47,360 миллиарда долларов [68].  

 Таким образом, бренд зачастую является гораздо более важным 

ресурсом фирмы, при условии грамотной и долговременной работы с ним 

бренд-специалистов. 

  Бренд формируется как коммерческое предложение на основе ярко 

выраженного позитивного имиджа продукта, включая уникальные 

возможности удовлетворения тех или иных запросов потребителей и 

является высшим проявлением эмоциональных потребительских 

предпочтений. 

 Построенный бренд позволяет даже при приблизительно равных 

потребительских и иных свойствах товаров повысить спрос на тот, который 

является брендом, важно также то, что такой же эффект получается и 

применительно к какой-либо идее, или личности. 

 Современный бренд эволюционировал, и из клейма на глиняной 

посуде превратился в клеймо в сознании человека, бренд стал особым 

явлением деловой жизни, и даже породил особую индустрию «брендинг» — 

от английского «brand» и «building» (строить). Эта индустрия 
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характеризуется своей собственной спецификой, своим «брендовым 

мышлением» и своими специалистами — «бренд-менеджерами». 

 Обратимся к понятию брендинг. 

 Брендинг – это деятельность по созданию долгосрочного 

предпочтения к товару, основанная на совместном усиленном воздействии на 

потребителя товарного знака, упаковки, рекламных обращений, материалов и 

мероприятий сейлз промоушн, а также других элементов рекламной 

деятельности, объединенных определенной идей и характерным 

унифицированным оформлением, выделяющих товар (услугу) среди 

конкурентов и создающих его образ. 

 Брендинг это деятельность, обусловленная определѐнным 

технологическим подходом, которых существует большое количество. 

Наиболее распространѐнным из технологических подходов к разработке 

бренда является программа последовательных этапов брендинга. Эта 

программа представлена четырьмя этапами:  

1) - Аналитический этап 

  Аналитический этап включает в себя разнообразные способы и 

методы анализа ситуации на рынке, которые позволяют определить наиболее 

актуальные проблемы и направления развития. К таким методам относятся: 

SWOT-анализ, конъюнктурный анализ, анализ конкурентов, 

коммуникационный аудит, сегментирование и определение целевых 

аудиторий, оценка капитала бренда (если он уже существует) и другие 

маркетинговые и социологические исследования; 

2) - Этап проектирования брендов 

 Этап проектирования бренда состоит из таких элементов, как 

позиционирование, определение идентичности бренда, нейминг, разработка 

фирменного стиля, описание атрибутов, создание бренд-бука и т.п.;  

 3)Этап внедрения и управления портфелем брендов 

 Внедрение и управление брендом заключается в использовании 

бренда во всѐм комплексе коммуникаций (как внешних, так и внутренних) 
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организации с наибольшей эффективностью, а также корректирование 

коммуникационной компании в случае недостаточно высокой реакции 

целевых аудиторий;  

 4) Оценка эффективности 

 . Финальный этап включает в себя оценку капитала бренда, которая 

может выражаться как в денежных единицах, так и других формах. 

 Индустрия брендинга развивается быстрыми темпами, что приводит 

к расширению понятия бренд, а также его делению на виды и подвиды. 

 Обратимся к типологии брендов [45]. 

 Типология брендов 

 На сегодняшний день, существует множество различных 

классификаций брендов, на основании различных общих характеристик. В 

данной работе для нас важность представляют только общепринятые, 

основные типы брендов. Большая часть исследователей классифицируют 

бренды на основании следующих признаков:  

 1) В зависимости от объекта, который стоит за брендом выделяют:  

 а) товарные, примерами являются: фармацевтическая компания 

«Эвалар», «Барнаульский пивоваренный завод» и т.п.;  

 б) сервисные, примерами являются: компания «Авианебо», фитнес-

клуб «K2sport» и т.п.;  

 в) корпоративные (фирмы, корпорации, холдинги и т. д.) примерами 

являются: «Газпром», партия «ЛДПР», корпорация «Microsoft» и т. п.;  

 г) территориальные (бренд страны, региона, города) примерами 

являются: курорт «Белокуриха», «Горный Алтай» а также бренды товаров и 

услуг в связи с наименованием места их происхождения, например, 

минеральная вода «Карачинская»;  

 д) персональные (бренд личности) примерами являются: Владимир 

Познер, Иван Ургант, и т.п.; 

 2) В зависимости от сферы применения: 
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 а) потребительский, примерами являются: «Молочная сказка», «Два 

сыровара», «Карачинская» и т. п.; 

 б) промышленный, примерами являются: «Veles», «Caterpillar», 

«Tetra-Pack» и т. п.; 

 в) высокотехнологичный, примерами являются: «2ГИС», «Яндекс» и 

т. п. 

 3) По территориальному охвату:  

 а) глобальные, примерами являются: «Эвалар», «Русский холод» и т. 

п.; 

 б) национальные, примерами являются: «Wimm-Bill-Dann», 

«Балтика» и т.п.; 

 в) региональные, примером является: «Новэкс» и т. п.; 

 г) локальные, примером является: «Грильница» и т. п.. 

 4) В зависимости от уровня качества и цены товара, а также в 

зависимости от дохода целевой аудитории, различают бренды:  

 а) премиум класса (выше среднего), примером является: «BMW»; 

 б) среднего класса, примером является: «S7»;   

 в) эконом класса (для аудитории с доходами ниже среднего), 

примером является: «Dosia»; 

 5) По принадлежности: 

 а) производителя, примером является: «Барнаульский пивоваренный 

завод»; 

 б) дистрибьютерский, примером является: «Мария-ра»; 

 в) частный, примером является: «Два сыровара». 

 5) По месту в иерархической в структуре: 

 а) корпоративные, примерами являются: «KDV», «Барнаульский 

пивоваренный завод»; 

 б) зонтичные, примерами являются: «Good stripes», «Ворсин» и т.п.; 

 в) товарные суб-бренды, примерами являются: «Lada Granta», «Ford 

Focus» и т. п.; 
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 г) индивидуальные, примерами являются: «BMW», «Ford».  

 Независимо от разновидности, бренд представляет собой некую 

систему из определѐнных, характерных только для конкретного бренда, 

элементов. Эти элементы взаимодействуют между собой и формируют 

индивидуальность бренда.  

 Разберѐм более подробно составляющие системы бренда. 

 Совокупность элементов бренда, принято отображать в форме, так 

называемого, «колеса бренда». Колесо бренда – это модель разработки бренда, 

которую предложила британская компания «Bates Worldwide». Эта модель 

успешно себя зарекомендовала в деятельности крупных международных 

организаций. Колесо бренда представляет собой набор концентрических 

окружностей, каждая из которых представляет собой отдельный элемент 

бренда [13] (см. Рис. 1).  

Рисунок 1 Колесо бренда 

 

1) Атрибуты.  

 Это то, что представляет собой бренд. 

Атрибуты бренда включают в себя физические и функциональные 

характеристики бренда, по которым осуществляется его идентификация 

потребителями, такими характеристиками являются: логотип, 

корпоративный цвет, дизайн продукции и упаковки, вкусовые 

характеристики, запах, особенности комплектации и т.п. Кроме того, 
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атрибуты бренда — это совокупность элементов коммуникации, с помощью 

которых потребитель узнает, запоминает и воспринимает товар и бренд часто 

именно видеокоммуникации занимают одно из важнейших мест среди 

атрибутов бренда. 

2) Преимущества.  

 Это то что бренд даѐт своим потребителям. При анализе 

преимуществ бренда, для наглядности требуется задать себе вопрос: какой 

физический результат от использования бренда я получу?  

 Преимущества – это уникальные свойства, которые предлагает бренд 

для удовлетворения специфической потребности. Они разрабатываются на 

основе атрибутов: так, наличие двух запасных колес в автомобиле (атрибут) 

позволяет дольше не задумываться о возможной поломке на дороге. Для 

потребителей, которым важно чувство уверенности, второе запасное колесо 

будет не просто дополнительной опцией, но и важным аргументом в пользу 

приобретения (преимущество). Бренд может предлагать разные виды 

преимуществ. Так, преимущества коньяка «Courvoisier» серии «Erte», 

изготовленного из спиртов, «заложенных» в подвалы в 1892 г. – в год 

рождения выдающегося художника стиля art deco Erte, можно разделить на:  

 Функциональные – уникальный коньяк, возраст которого свыше 100 

лет, составлен из отборных спиртов провинции Grand Champaign, дающих 

наиболее богатый и мягкий вкус;  

  Социальные – коньяк относится к категории самых дорогих, 

позволяет потребителю проявить себя как знатока коньяка и состоятельного, 

преуспевшего человека;  

  Эмоциональные – коньяк раскрывает потребителю всю гамму 

эмоций, заложенных в этом продукте, обосновывая его цену: «Он этого 

стоит».   

 Преимущества брендов всегда подкрепляются особыми 

утверждениями – побуждающими мотивами (reasons-to-believe). Они 

представляют собой особые характеристики продукта, посредством которых 
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производитель доказывает преимущества бренда. Например, если 

потребитель испытывает потребность в самосохранении и хочет чувствовать 

себя в безопасности на дороге, то преимуществом автомобиля будет 

«безопасность конструкции», а мотивом, побуждающим поверить в это 

преимущество, – «устойчивость на дороге» или «дополнительная защита». В 

свою очередь, эти побуждающие мотивы разрабатываются на основе 

соответствующих атрибутов бренда, например, ABS и «шесть подушек 

безопасности». 

3) Ценности.  

 Данный элемент бренда можно охарактеризовать как эмоции, 

испытываемые потребителем в процессе использования бренда. Кроме того, 

этот элемент определяет какие эмоции испытывают другие люди глядя на 

приверженца бренда. Ценность бренда формируется сочетанием уникальных 

свойств товара и личных заключений покупателя, ценность определяется как 

соотношение выгод и благ от приобретения бренда и всех затрат, которые 

необходимо осуществить в связи с приобретением и эксплуатацией продукта. 

 Главным условием формирования ценностей бренда, является их 

актуальность для целевой аудитории, в противном случае потребители 

пропустят их и не отреагируют желаемым образом. Однако, ещѐ одним 

важным условием является то что система ценностей бренда, должна быть 

уникальной, чтобы успешно дифференцироваться среди многочисленных 

конкурентов. Таким образом, наблюдается парадокс: ценности бренда 

обязаны быть близки и понятны целевой аудитории и в тоже время быть 

максимально оригинальными в своѐм сегменте, и подчѐркивать 

индивидуальность бренда.  

4) Личность.  

 При работе над данной составляющей бренда требуется обратиться к 

характеристикам его персонификации. Необходимо ответить на вопрос: 

«Если бы бренд был человеком, кем бы он был и как выглядел? 

Индивидуальность или личность бренда (персоналия) представляет его в 
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виде характеристик человеческой индивидуальности. Бренды с «теплыми» и 

«ласковыми» образами противопоставляются «успешным» и 

«целеустремленным». Характеристики, позволяющие описать личность 

человека, применимы и при описании бренда. Такая методика позволяет 

выстроить узнаваемый образ и тесно связать бренд с типичными 

представителями его целевых потребителей. Приѐмы с выделением 

персоналии бренда используются повсеместно, например, личность 

автомобиля Ford Mustang можно описать следующим образом: 

 Это молодой мужчина атлетического телосложения, гордый, 

дерзкий, уверенный в себе, он бросает вызов обыденности и любит внимание 

к своей персоне.  

 Личности автомобиля Renoult Logan подойдѐт следующая 

характеристика: 

 Это человек средних лет, уверенный в завтрашнем дне, 

экспериментам он предпочитает стабильность, финансово независим, однако 

тратит деньги с умом.  

5) Суть бренда.  

 Представляет собой центральную идею, которая предлагается 

потребителю. Это главная мысль, сопровождающая всю коммуникационную 

деятельность организации, основной посыл потребителю. Суть бренда 

формулируется из его идентичности.  

 Элементы бренда требуют ознакомления с ними целевой аудитории. 

Для формирования интереса до потребителя необходимо донести все 

ключевые посылы и преимущества продукта или марки. Здесь в работу 

вступают коммуникационные инструменты бренда.  

 Коммуницировать со своей аудиторией бренд может посредствам 

использования различных каналов и чрезвычайно широкого набора 

инструментов. Перечислить и охарактеризовать все каналы коммуникации, 

используемые в брендинге, не представляется возможным, в силу их 
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многообразия, однако привести перечень групп, в которые их можно 

объединить реально. 

 На сегодняшний день выделяют следующие группы, активно 

использующихся в брендинге каналов коммуникации: 

1. Радио; 

2. Телевидение; 

3. Интернет; 

4. Наружная реклама; 

5. Печать; 

6. Специальные мероприятия; 

7. Кино; 

8. Мобильные приложения. 

 В зависимости от специфики бренда, и стадии его развития он может 

задействовать в своей коммуникации с потребителем различные каналы и их 

комбинации. Каждый коммуникационный канал имеет свою аудиторию свои 

особенности эксплуатации, а также приоритетные средства коммуникации, к 

таковым могут относиться: текст, изображение, видео, специальные 

конструкции и т. д. Однако, сегодня чѐтко прослеживается проникновение 

некоторых форм коммуникации на другие каналы, особенно ярким примером 

является видеоролик, который можно, так или иначе встретить в шести из 

восьми выше представленных категорий каналов коммуникации. Такая 

распространѐнность видео, обусловлена следующими причинами: 

 а) Ограниченность временных ресурсов.  

 На актуальном этапе развития общества, человек перегружен 

обилием различной информации, еѐ восприятие требует больших усилий, 

которые человек не желает прилагать, у него нет времени на чтение текстов, 

ему скучно прослушивать радио объявления, а просмотр короткого видео 

позволяет получить сравнительно большой объѐм информации, при этом 

затратить минимум временных ресурсов;  

 б) Экономическая выгода.  
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 Стремительный технологический рост в разы сократил стоимость 

видео аппаратуры, и позволил значительно удешевить процесс 

видеопродакшна, в результате появилась возможность получать 

качественный видео контент без серьѐзных финансовых затрат; 

 в) Адаптивность.  

 Видеоролик – довольно универсальный инструмент. Одно и то же 

видео, с незначительными изменениями может использоваться на нескольких 

каналах. Например, компания «BORK» использует один и тот же видеоролик 

для своего продвижения на телевидении, и в интернете, при желании его 

можно использовать и для наружной рекламы, а также как часть программы 

промо-мероприятия [5]; 

 г) Высокая информативность.  

 Видео как средство коммуникации способно нести гораздо больше 

информации чем текстовые, или аудиальные их формы, причѐм по 

сравнению с текстом видео воспринимается гораздо проще.  

 д) Повышенная эмоциональность.  

 Текст, иллюстрация, аудиозапись лишь частично позволяют передать 

эмоциональную составляющую товара или бренда. Видеоролик даѐт 

возможность потребителю испытать гораздо более широкий спектр эмоций, а 

эмоции являются одной из основных составляющих бренда. Видео – 

инструмент, позволяющий с наибольшим успехом, создать нужное 

настроение или передать реципиенту определенное чувство. 

 е) Лѐгкость восприятия.  

 В сравнении с текстовой формой, видео как средство коммуникации, 

гораздо более многозначно. Его содержание более экспрессивно и 

неоднозначно, однако отсутствие четкости, ясности, компенсируется 

информационной ѐмкостью. Видеоряд позволяет передать большое 

количество значений и смыслов. Видео вовлекает реципиента в процесс 

активного восприятия, призывает его к бессознательному 

интерпретированию. Восприятие видео требует гораздо меньше времени и 
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усилий, что позволяет адресату обрабатывать большие объѐмы информации, 

при этом не испытывая дискомфорта. 

 С учѐтом всех специфических характеристик, всѐ больше компаний 

выбирают видео в качестве основного инструмента коммуникации с 

потребителем. Это подтверждают следующие данные: 

 Видеореклама в интернете  

 Во введении уже приводились динамические данные, касающиеся 

видео в интернет среде, дополним приведѐнные ранее показатели. 

 Согласно прогнозам IAB Russia, к 2024 году рынок интернет-

видеорекламы приблизится к показателям в 50 млрд. рублей: 

Рисунок 2 

 

 Видеореклама на телевидении  

 Согласно данным АКАР (ассоциация коммуникационных агентств 

России) рынок телерекламы в первом квартале 2018 года имеет прирост в 

13% аналогичный прирост наблюдался и в предыдущем году, и, хотя в 2019 

рынок показал падение на 7% в целом ситуация благоприятствует 

дальнейшему развитию. 
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Рисунок 3 

 

 Таким образом можно утверждать, что видеоролик сегодня является 

одним из основных коммуникационных инструментов бренда, а также 

наиболее перспективным из них. В обозримом будущем, доля видео на 

основных каналах коммуникации будет продолжать расти, в то время как 

видео продолжит укрепляться в системе бренда. 

 Подведѐм итоги параграфа.  

1) В данном параграфе было дано определение понятиям бренд и 

брендинг;  

2) Была приведена типология брендов, бренд был представлен в виде 

системы с характерными элементами, каждый из которых, был 

рассмотрен в отдельности и охарактеризован с точки зрения его 

влияния и функций;  

3) Был приведѐн перечень основных коммуникационных каналов и 

инструментов, задействованных в брендинге, среди которых особое 

место отведено видео. 

 1.2 Видеокоммуникации в системе бренда 

 Как уже было упомянуто ранее, бренд обладает уникальным, 

характерным только для него перечнем атрибутов, именно атрибуты бренда 
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формируют его идентичность и ценности. Для того чтобы транслировать 

потребителям информацию о своих ценностях и атрибутах организация 

прибегает к использованию специальных коммуникационных инструментов 

в частности видео.  

 Для многих крупных брендов именно видеоролик стал 

основополагающей формой коммуникации и одной из важнейших имидж-

технологий. Хотя видеопродакшн сегодня, обходится значительно дешевле, в 

сознании потребителя, видеоролик по-прежнему выступает в качестве 

престижного способа коммуникации, свойственного исключительно 

крупным и успешным компаниям, данный стереотип активно используется 

небольшими организациями. В сознании потребителя, взаимодействующего с 

видеоматериалами бренда, под влиянием вышеупомянутого стереотипа 

заведомо формируется благоприятное впечатление о нѐм (при условии 

надлежащего качества видеоматериалов).  

 Обратимся к теории и проанализируем, какую роль сегодня играет 

видео в системе бренда. 

 Для лучшего понимания места видеокоммуникаций в системе бренда 

необходимо ввести понятие, видеомаркетинг. 

 Существует несколько определений понятия видеомаркетинг, 

рассмотрим наиболее полноценные из них: 

 Видеомаркетинг — это взаимодействие с потенциальными 

клиентами для продвижения товара или услуги при помощи видеороликов, 

распространяемых на ТВ, частных экранах, в интернете – определение, 

предложенное порталом «Облако продакшн» [35]. 

 Видеомаркетинг – это маркетинговые и PR коммуникации с 

помощью видеоконтента, направленные на выполнение маркетинговых целей 

и задач – так определяет понятие «In scale» [23]. 

 При анализе данных определений, становятся очевидны их 

принципиальные отличия. Определение, предложенное порталом «Облако 

продакшн», трактует видеомаркетинг как «взаимодействие с 
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потенциальными клиентами», в то время как во втором определении данном 

«In scale» видеомаркетинг понимается как «коммуникация». В данной работе 

объединим два этих понимания понятия и выведем своѐ определение:  

 Видеомаркетинг – это совокупность определѐнных операций, 

направленных на достижение коммуникационных и коммерческих 

целей и задач при помощи видео.  

 Независимо от своего масштаба бренд стремится к положительной 

динамике в двух областях:  

1) продвижении бренда в долгосрочной перспективе  

2) повышении продаж — в краткосрочной перспективе [48].  

 Видео может использоваться в качестве инструмента влияния на 

поведение потребителей в обоих случаях.  

 Видео, как инструмент, который воздействует преимущественно 

эмоции, позволяет создать прочную долговременную связь с брендами, в то 

время как видео с фактологическим содержанием способствует выполнению 

краткосрочных целей, и сиюминутному увеличению спроса. Грамотное 

использование брендом такого инструмента как видео позволяет объединить 

в себе обе цели.  

 Рассмотрим использование видео, направленного на эмоции и видео 

с фактологическим содержанием отдельно. 

 Эмоциональное видео в брендинге 

 В книге «Далеко и близко Баланс долгосрочной и краткосрочной 

маркетинговых стратегий» Лес Бинет и Питер Филд сформулировали, в чем 

состоит сила эмоций: «Эмоциональные кампании, особенно те, что 

отличаются высокой креативностью… имеют гораздо более долгосрочное 

влияние на бизнес, чем рациональные убеждающие кампании» [48]. 

 Рассмотрим причины высокой эффективности видео, нацеленного на 

эмоции. Даниэль Канеман – израильско-американский психолог-экономист 

доказал, что человек значительно больше решений принимает, на 

подсознательном уровне, основываясь на эмоциях, это явление – 
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эволюционная адаптация человека, без которого человек принимал бы 

каждое решение путѐм продолжительного анализа и размышлений, что 

занимало бы гораздо больше времени, оказывало бы чрезмерную нагрузку на 

мозг и приводило бы к его перегрузке. Опираясь на «систему 

бессознательного принятия решений» человеку не требуется затрачивать 

большие объѐмы ресурсов, и, что важно с точки зрения брендинга, он гораздо 

лучше поддаѐтся влиянию [37]. Эмоциональное видео несѐт определѐнную 

экспрессию, рассказывает историю, а человек, по своей природе, 

«запрограммирован» откликаться на истории. С помощью историй, мы 

задействуем гораздо большую часть мозга, чем с помощью фактов или 

статистики. В процессе восприятия, а также рассказывания истории 

активируется выработка целого спектра гормонов, таких как окситоцин – 

гормон, выработка которого связана с эмпатией, кроме того возбуждаются 

миндалевидное тело и гиппокамп – отделы мозга, отвечающие за память, а 

также зона, отвечающая за речь.  

 Психологическая и неврологическая основа такой реакции была 

заложена в человеке сотни тысяч лет назад в процессе эволюции. 

Эмоциональный отклик в ответ на историю способен спровоцировать 

изменения в поведении человека, коренным образом заставить его 

пересмотреть свои убеждения. Этот способ влияния на подсознание 

аудитории через создание эмоционального отклика активно используется в 

брендинге.  

 Приведѐм дополнительную аргументацию подтверждающую 

эффективность эмоционального видео. 

 Группа ученых под руководством Ури Хассона из Принстона 

провела ряд экспериментов с использованием МРТ, в результате которых в 

мозге были выявлены самые разнообразные реакции в ответ на 

эмоциональные истории. Хассон так прокомментировал итоги исследований: 

«Представьте себе, что я изобрел устройство, которое может записывать мою 

память, мечты, идеи и передавать их в ваш мозг, — это будет революционная 
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технология, правда? Но на самом деле мы уже используем подобный 

инструмент — он называется системой человеческой коммуникации и 

эффективным сторителлингом» [70] 

 Склонность человека к эмоциональным сюжетам отмечал еще 

Аристотель, который писал: «Оратор убеждает своих слушателей, когда они 

поднимаются до эмоции его речи; ведь наши суждения в корне меняются, 

если на них влияет радость или печаль, любовь или ненависть» [19]. Эти 

слова нашли подтверждение в эксперименте Криса Хайдера и Марианны 

Зиммель. Эксперимент заключался в показе группе людей анимированных 

геометрических фигур, движения которых напоминали поведение живых 

организмов, в результате все участники эксперимента наделяли 

неодушевлѐнные геометрические фигуры человеческими качествами [8].  

 Данный опыт стал первым подтверждением того, что люди 

воспринимают окружающий мир при помощи историй.  

 Приведѐм ещѐ один эксперимент. Доктор Пол Зак из университета 

Беркли в своей научной работе под названием «Эмпатия, нейрохимия и 

драматическая арка» приводит результаты эксперимента с использованием 

эмоционального видео. Группе людей демонстрировали 

мультипликационный фильм, героем которого был мальчик, страдающий 

смертельной болезнью. Испытуемые были подключены к специальным 

аппаратам, которые фиксировали активность мозга, а также высвобождаемые 

гормоны. Во время просмотра фильма в мозге испытуемых наблюдалось 

выделение двух химических веществ:  

1) Кортизола – стрессовый гормон, он заставляет нас обращать больше 

внимания на раздражитель; 

2)  Окситоцина гормон, связанный с проявлениями заботы, привязанности 

и эмпатии. 

 То есть, опыт показал, что мультфильм вызывает две основные 

эмоции: печаль и эмпатию. Важно также то, что чем больше окситоцина 

высвобождалось, тем более сильную эмпатию зрители испытывали по 
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отношению к видео, и это чувство руководило их поведением. Самая, важная 

часть исследования заключалась в прогнозе, на основе гормонального фона 

испытуемых, суммы денег, которые они готовы пожертвовать в фонд 

помощи таким больным, как герой мультфильма.   

 Таким образом, можно с уверенностью утверждать, что изменение 

поведения человека может происходить посредствам использования 

эмоционального видео. Подобные инструменты активно применяются в 

рекламе и брендинге.  

 Например, видеоролик бренда «NIKE» под названием «Nike Football 

- The Switch» не содержит никаких логических аргументов, или фактов, 

поддерживающих бренд, этот ролик направлен исключительно на 

«эмоциональную систему мышления», он является продуктом 

художественной мысли и воздействует на сознание потенциальных 

потребителей бренда в долгосрочной перспективе [10].  

Рисунок 4 кадр из видеоролика «Nike Football - The Switch» 

 

 Сюжет ролика строится вокруг идеи обмена телами между молодым 

футбольным фанатом и профессиональным спортсменом Криштиану 

Роналду, в ходе которого фанат получает славу и положение известного 

спортсмена, а Роналду приходится начинать свою спортивную карьеру в 

другом более молодом теле с нуля. В конце ролика вновь происходит обмен 
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телами, к персонажам возвращается прежняя жизнь, однако фанат обретает 

фундамент для успешной карьеры, который заложил, будучи в его теле 

Роналдо.  

 Одним из важных преимуществ данного ролика является вирусный 

потенциал, поскольку материал не имеет непосредственно рекламной 

направленности и воспринимается, скорее, как художественное 

произведение, а интересный сюжет, и участие лидеров общественного 

мнения в лице звѐзд мирового футбола способствует у потребителей 

контента возникновению желания поделится им.  

 Помимо свойства вызывать эмпатию, видео, как технология 

брендинга обладает ещѐ одной важной характеристикой – динамичностью. 

Зрительный аппарат человека настроен обращать внимание на движение. В 

результате исследования, проведенного в Делавэрском университете, 

испытуемым показывали движущиеся и статичные изображения измеряя при 

этом электропроводимость кожи и частоту сердцебиения. По окончанию 

эксперимента, исследователями были сделаны следующие выводы:  

1) Движение картинок значительно повышает уровень возбуждения; 

2) Движение картинок приводит к замедлению сердцебиения, что, 

вероятно, является следствием повышения концентрации на 

увиденном; [48] 

 Таким образом, эмоциональные рычаги воздействия — это ключ к 

изменению поведения потребителей в выгодную бренду сторону. Если перед 

компанией стоит цель долговременного развития бренда, ей следует 

воздействовать на потребителей через их эмоции. 

 Фактологическое видео в брендинге  

 В случае если перед бренд-менеджерами стоит задача, в короткие 

сроки привлечь новых потребителей, или если требуется подтолкнуть 

сомневающихся рационалистов к совершению покупки, прибегают к 

использованию видео, наполненного фактами и логическими обоснованиями, 

оказывая воздействие на рациональную сторону мышления. Видео, в данном 
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случае, может стать мощным инструментом коммуникации, поскольку оно в 

состоянии быстро и сжато донести до потребителя сложное, подробное 

послание или обсудить с ним цену. Наиболее часто такой формат 

используется при освещении акций или прочих мероприятий по 

стимулированию сбыта.  

 Наглядным примером фактологического видео является новогодний 

ролик «Эльдорадо», транслировавшийся в декабре 2019 года. Данный 

видеоролик освещает условия новогодней распродажи в сети магазинов 

«Эльдорадо» при этом основными аргументами данного ролика являются 

примеры цен на определѐнные группы товаров (см. Рис.5), до и во время 

скидок. Таким образом, сообщение, транслируемое в данном ролике, 

вступает в дискуссию с «сознательным мышлением» реципиента [75]. 

Рисунок 5 кадр из фактологического ролика «Эльдорадо» 

 

 Фактологическое видео, широко используется в системе B2B, 

поскольку, на брифингах, деловых презентациях и переговорах часто 

возникает необходимость вовлечения людей на логическом уровне. В 

деловой среде, видео позволяет значительно упростить процесс объяснения 

каких-либо сложных вопросов, это особенно актуально для бизнеса, 

связанного с высокими технологиями. 
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 Важно отметить, что фактологическое видео может быть и 

эмоциональным, однако, в отличии от последнего оно всегда решает задачи, 

стоящие в краткосрочной перспективе.  

 Характеристика различных видов видео, используемых в брендинге 

не будет полноценной, без приведения анализа конкретных видеоматериалов, 

успешных компаний и брендов. Анализ позволит выявить отличия и схожие 

черты видеороликов, которым удалось достичь поставленных целей, и 

повлиять на поведение целевой аудитории. 

 В качестве материалов для анализа были отобраны видеоролики 

отечественных и зарубежных брендов, которые представлены в различных 

товарных категориях.  

1. Бренд премиальной кухонной техники «BORK» использует в 

качестве одного из основных инструментов трансляции своих ценностей и 

атрибутов видеоролики, различного характера. Ярким примером брендовой 

активности «BORK» может выступить серия из 3-х рекламных роликов, 

которые были созданы «BORK» совместно с рэпером Тимати. 

Если рассматривать каждый ролик из серии отдельно, то он является 

самостоятельным рекламным продуктом, акцентирующем внимание на 

каком-то одном, единственном преимуществе Бренда «BORK», и в то же 

время, если брать в расчѐт всю серию целиком, то создаѐтся впечатление 

законченности идеи. Каждый самостоятельный, обладающей собственным 

замыслом элемент, объединяясь с другими создают цельный сюжет, за счѐт 

чего рекламный эффект значительно усиливается. 

Первый рекламный ролик делает акцент на «непревзойдѐнный» сервис 

компании (см. табл.1).  
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Таблица 1 Раскадровка видеоролика «BORK»: эксклюзив 

Описание Кадр 

1 На первых секундах к бутику 

«BORK» приезжает кортеж, 

состоящий исключительно из 

чѐрных «Mersedes Gelentwagen», 

что изначально указывает на 

премиальность 

 

2 Далее, основной герой – Тимати 

заходит в бутик где продавец в 

чѐрном костюме (см. Рис 3), 

сразу же обращается к нему по 

имени и отчеству, не используя 

псевдоним артиста. Данный факт 

даѐт понять адресату рекламного 

ролика, что сервис в бутике 

«BORK» находится на столь 

высоком уровне, что продавцы 

компетентны в высшей степени, 

и что важно, не только в 

вопросах кухонной техники 

 

 

3 После осмотра ассортимента 

бутика, Тимати заявляет, что ему 

не подходит то, что здесь 

представлено. Артист говорит 

продавцу: «Вы же понимаете, 

что мне нужно что-то 

эксклюзивное» Продавец 

отвечает, что это не проблема 

они готовы создать 

лимитированную коллекцию 

специально для Тимати. Артист 

оформляет заказ, вовремя чего 

подчѐркивает, что он улетает из 

страны, на что продавец 

отвечает, что и это не проблема, 

«BORK» производит доставку в 

любую точку мира 
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[5]. 

Второй ролик серии посвящѐн превосходству марки «BORK» в 

доставке (см. табл. 2). 

Таблица 2 Раскадровка видеоролика «BORK»: доставка 

4 Покидая бутик, Тимати 

садиться в свой «Mersedes 

Gelentwagen», восхищаясь 

качеством, 

предоставленного, сервиса 

 

5 Завершает ролик 

стандартная заставка со 

слоганом, произнесѐнным 

Тимати  ещѐ раз 

подчѐркивающая 

премиальность марки 

 

Описание Кадр 

1 Первый кадр, мы видим рэпера 

Тимати, который находится на 

борту яхты в открытом океане 
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[5]. 

2 Внезапно появляется чѐрный 

вертолѐт с логотипом «BORK» 

 

3 С вертолѐта сбрасывают броне-

ящик, который поднимают на 

борт яхты. 

 

 

4 После подъѐма ящика на борт, 

Тимати его открывает и 

произносит: «Золотой гриль, 

золотая мясорубка, вот это я 

понимаю! Как и обещали» 

 

5 Далее Тимати позирует с 

новыми приборами, которые 

бережно установил на кухонный 

стол, находящийся на корме 

яхты. Завершает ролик 

стандартная фирменная заставка. 
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Третий ролик делает упор на функциональные преимущества марки. 

Здесь Тимати проводит тестирование техники «BORK» с помощью которой 

он готовит котлеты для бургеров (см. табл. 3).  

Таблица 3 Раскадровка видеоролика «BORK»: товар в действии 

Описание Кадр 

1 Тимати, стоя на корме яхты, 

рассказывает о кухонных 

приборах, с помощью которых 

собирается готовить бургеры. 

 

2 Далее рэпер нарезает мясо и 

отправляет кусочки в мясорубку, 

комментируя процесс. 

 

3 После того как фарш готов, 

Тимати формует котлеты, и 

приступает к их жарке на гриле. 
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[5]. 

 

Данная серия роликов, проводит потребителя по всем стадиям 

взаимодействия с брендом «BORK», начиная от покупки, где вам 

предоставят сервис наивысшего качества, затем скорой безопасной доставки 

в любую точку мира, и наконец использование кухонной техники 

премиального качества. Ролики выполнены в единой цветовой и 

стилистической манере, с использованием единого музыкального 

сопровождения окунающего адресата рекламного сообщения в рэп-культуру. 

Однако, хоть и каждый ролик из серии обладает собственной ключевой 

идеей и рассказывает об одной уникальной характеристике марки, вся серия 

объединена общей чертой – премиальностью бренда. Об этом 

свидетельствуют многочисленные атрибуты, такие как: ключевой персонаж 

Тимоти, автомобиль «Mersedes Gelentwagen», яхта. Кроме того, маркой 

«BORK» как в этой серии роликов в частности, так и в фирменном стиле в 

целом, в изобилии используется чѐрный цвет, который сегодня 

воспринимается как атрибут дорогих вещей.  

4 Из приготовленных продуктов, 

Тимати собирает бургер. 

 

5 В финале ролика артист машет 

зрителям рукой. 
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Данную серию видеороликов, несмотря на то, что каждый ролик 

обыгрывает тот или иной факт о компании «BORK»: доставка в любую точку 

мира, высокий уровень сервиса, эксклюзивность, следует отнести к 

категории эмоционального видео, поскольку гораздо больший акцент здесь 

сделан не на фактах, а на эмоциях, воздействие на которые вызывает у 

потребителя видеоматериала желание стать приверженцем премиального 

сервиса и премиальных продуктов компании «BORK».  

Следующим примером успешного промо видеоролика является анонс 

перезапуска классической модели внедорожника марки «Jeep» (см. табл. 4).  

Таблица 4 Раскадровка видеоролика «Jeep» 

Описание Кадр 

1 В начале ролика зрителю 

открывается вид на 

гидравлический пресс, 

предназначенный для 

утилизации 

автомобилей, затем на 

погрузчике в пресс 

помещается старая 

модель автомобиля «Jeep 

Gladiator». 

 

 

2 После чего панели 

гидравлического пресса 

начинают сжиматься и 

давить автомобиль. 

Машина разрушается 

 



33 
 

[7] 

 Представленный ролик является примером грамотной работы как со 

стороны визуализации идеи, так и со стороны еѐ взаимодействия со 

сложившимся общественным мнением о представленном в ролике 

автомобиле. Модель «Gladiator» зарекомендовала себя как экстримально 

надѐжная, прочная, несокрушимая машина, и поэтому перезапуск этой 

модели обязан учитывать все характеристики, за которые она так полюбилась 

потребителям.  

 В данном ролике необходимо было показать, что обновлѐнный 

«Gladiator» настолько же несокрушим, как и его предок, сюжетная и 

эмоциональная составляющая видео с успехом справляются с данной 

3 Однако затем фары 

автомобиля загораются и 

он, вступает в 

сопротивление, 

оказываемому давлению, 

пресс не может 

справится с машиной и 

выходит из строя 
 

4 Далее автомобиль 

востанавливает свою 

форму, но выглядит уже 

гораздо более 

современно. 

 

5 После этого зритель 

видит вспышку фар, не 

только несокрушѐнного, 

но и обновлѐнного 

автомобиля «Jeep 

Gladiator» и 

всплывающую заставку 

с ключевым месседжем: 

«Гладиатор вернулся»  
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задачей. Отдельно стоит отметить звуковое сопровождение, первая половина 

ролика характеризуется исключительно звуками, издаваемыми 

находящимися в кадре объектами, но в переломный момент начинает играть 

припев из песни группы «The Heavy» «How I like you now?» (как я теперь 

тебе нравлюсь?) это в значительной степени усиливает эффект от изменения 

внешнего облика автомобиля, делает вклад в эмоциональную составляющую 

видео. 

 Данный ролик следует отнести к категории эмоциональных видео, он 

не наполнен фактами или статистикой, а оказывает воздействие на 

бессознательную часть психики потребителя, следует также отметить, что 

видео преследует цель не столько привлечь новых клиентов, сколько 

обратиться к аудитории уже знакомой с моделью «Gladiator» и укрепить 

эмоциональную связь бренда именно с этой частью целевого сегмента. 

 Ещѐ одним примером эмоционального видео, является реклама 

группы компаний «Союз».   

Таблица 5 Раскадровка видеоролика «Союз» 

Описание Кадр 

1 Ролик начинается с 

того, что по вечернему 

городу едет 

мотоциклист 
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2 Далее зритель видит 

спортсменку на 

вечерней пробежке  

 

 

3 В следующем кадре 

предстают ребята, 

занимающиеся 

велофристайлом 

 

4 После этого зритель 

видит девушку, 

гуляющую по улице, 

затем молодую 

художницу. 

 

5 Всем героям видео 

приходит одно и тоже 

сообщение на телефон с 

текстом «Мы ждѐм тебя 

дома». 
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[53] 

 Выше представленный ролик ориентирован на молодую аудиторию. 

В видео показаны очень разные герои, каждый из них по-своему уникален, 

однако они объединены одной общей чертой – они молоды и не имеют 

существенного капитала на покупку жилья. Компания «Союз» подготовила 

для таких людей специальное предложение и именно оно является здесь 

ключевым посылом. 

 Сюжет объединяет вокруг себя разных представителей молодѐжи, 

что позволяет вызвать эмпатию у большого количества людей, 

контактирующих с сообщением, а высокое качество выполнения работы, 

привлекает дополнительный интерес к материалу, поскольку для 

регионального рынка проекты такого уровня редкость.   

 Следующий видеоролик является образцом фактологического видео, 

поскольку представляет собой набор фактов о продвигаемом объекте, и его 

воздействие направлено на рациональную часть сознания. Это рекламный 

ролик группы компаний «Тонар». Цель видеоролика анонсирование новой 

6 Затем, все герои ролика 

собираются на крыше 

нового многоэтажного 

дома, общаются и 

веселятся. 

 

7 Камера отдаляется и 

появляется логотип 

«Союз» с ключевым 

месседжем: «1-

комнатная квартира от 

940 000 тысяч рублей». 
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моторной лодки «Алтай 320» и освещение еѐ ключевых характеристик. В 

видео рекламируемый товар представлен в среде использования, голос 

диктора озвучивает основные характеристики лодки, которые дополняются 

органично вписанной анимированной инфографикой (см. табл. 6).  

Таблица 6 Раскадровка видеоролика «Тонар» 

Описание Кадр 

1 Демонстрация 

моторной лодки на 

берегу и озвучивание 

еѐ ключевых 

функциональных 

характеристик. 

 

2 Демонстрация лодки на 

воде, акцент на 

транспортных 

качствах. 

 

3 Упоминание о наличие 

гарантийного 

обслуживания. 
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 Ролик имеет чѐтко определѐнную целевую аудиторию, в большей 

степени которую составляют рыбаки, и это учитывается, персонаж 

включѐнный в сюжет это рыбак, кроме того, в тексте диктора приводятся 

характеристики, имеющие особое значение для рыбаков, в частности 

рыбаков, применяющих спининг. Дополнительным аргументом, призванным 

привлечь аудиторию, географически ориентированную на центральную часть 

России, является слоган «Сделано в Сибири». 

 Подведѐм итоги в данном параграфе: 

1) Введено понятие видеомаркетинг: видеомаркетинг – это 

совокупность определѐнных операций, направленных на достижение 

коммуникационных и коммерческих целей и задач при помощи видео. ; 

2) Определены задачи в брендинге, решаемые с помощью видео, а 

именно продвижении бренда в долгосрочной перспективе, повышении 

продаж — в краткосрочной перспективе; 

3) Видео было разделено на два типа и охарактеризовано с точки зрения 

воздействия на поведение потребителя. Эмоциональное видео, 

характеризующееся воздействием на эмоции реципиента, его задача 

сформировать долгосрочную связь с брендом. Воздействие 

фактологического видео направлено на рациональную систему принятия 

решений, его задача в короткие сроки повысить интерес к бренду используя 

факты. 

4 Логотип и название 

модели лодки. 
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4) Был проведѐн анализ конкретных видеоматериалов, различных 

компаний и брендов, определена их принадлежность к эмоциональному, или 

фактологическому видео; 

 1.3 Понятие видеопродакшн: стратегический, технологический, 

организационный аспекты 

 Построение бренда, требует серьѐзной коммуникационной 

активности, необходимо постоянное воздействие на аудиторию, трансляция 

ей ценностей бренда, а поскольку ценности бренда во многом эмоциональны, 

видео, являющееся наиболее эффективным инструментом передачи эмоций, 

используется в бренд-коммуникациях повсеместно. Помимо сюжетной 

составляющей, видео обладает многочисленными визуально-

стилистическими характеристиками работа с которыми позволяет 

сформировать прочную ассоциативную связь с брендом, что может 

перевести видео в разряд атрибутов бренда. В связи с таким положением 

видео в системе бренда, видеопродакшн следует рассматривать как 

технологию брендинга.   

 Обратиться к определению понятия видеопродакшн. В русский язык 

данный термин пришѐл из английского в котором является составным из 

двух слов video и production (производство), термин означает производство 

видеоматериалов. В данной работе необходимо ввести понятие 

видеопродакшн, и адаптировать его применительно к брендингу. В данной 

работе понятие видеопродакшн мы будем интерпретировать, как: 

деятельность, направленную на разработку и производство 

видеоматериалов, применяемых в целях укрепления позиций компании 

или бренда на рынке, а также осуществления коммуникационного 

взаимодействия с целевой аудиторией.  

 Видеопродакшн традиционно разделяют на три крупных стадии, 

каждая из которых включает в себя множество этапов. Однако, на практике 

имеются основания для выделения ещѐ одной, дополнительной стадии, 
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предшествующей пре-продакшну таким образом, процесс видеопроизводства 

имеет следующий вид: 

Рисунок 6 Стадии видеопроизводства 

 

 Необходимо подробно охарактеризовать каждый технологический и 

организационный аспект видеопродакшна. 

Стадия сбора информации 

 Работа над видеопроектом начинается с переговоров с заказчиком и 

постановки цели. Далее, отталкиваясь от цели заказчика требуется перейти к 

сбору информации от базисного субъекта. На данном этапе необходимо 

собрать наиболее полный пакет данных о компании, значение имеет каждая 

деталь. Чрезвычайно важно, заинтересовать заказчика предоставить всю 

необходимую информацию, поскольку от еѐ качества и полноты, в конечном 

итоге, зависит достижение поставленной цели. Такого рода информацией 

являются: 

 ценности и миссия организации; 

 рекламные и PR-материалы; 

 предыдущие видеоролики; 

 печатная продукция организации; 

 маркетинговые материалы и т.п. 

Стадия сбора 
информации

Потготовительная 
стадия (pre-
production)

Съёмки 
(production)

Пост-обработка 
(post-production)
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 Когда представление о производственной, маркетинговой и 

рекламной деятельности организации будет составлено, наступает этап 

бриффинга. 

 Бриф (от англ. brief — инструкция, сводка) — краткая письменная 

форма согласительного порядка между планирующими сотрудничать 

сторонами, в которой прописываются основные параметры будущего 

программного, графического, медийного или какого-либо иного проекта [22]. 

 Бриф является документом, не имеющим четко нормированной 

структуры, поэтому каждая организация составляет его с учѐтом своего 

опыта работы и особенностей конкретной ситуации. Обратимся к примеру 

брифа, разработанного студией «Компас» действующей в сфере 

видеопродакшна (см. Прил. 1 стр. 80) данный бриф, можно разделить на 3 

ключевых информационных блока, каждый из которых имеет свою задачу: 

 Первый блок сфокусирован на информации о компании, его цель 

сформировать у производственной команды представление об организации-

заказчике, это необходимо для того, чтобы в видеоролике достоверно 

отразить ценности компании и еѐ особенности, кроме того информация об 

организации помогает в разработке уникального стиля в соответствии с 

которым будет производится видеоролик, и который позволит создать 

надѐжную отстройку от конкурентов; 

 Второй блок следует охарактеризовать как предметный, он 

направлен на сбор денных о предмете, которому предстоит занять ключевое 

место в предстоящим видео. Это необходимо, для того, чтобы выявить 

сильные и слабые стороны объекта рекламирования, его особенности и 

специфические характеристики, что позволит представить его в максимально 

выгодном свете; 

 Третий блок посвящѐн аудитории. Здесь речь идѐт как об аудитории 

компании, так и об аудитории, фигурирующего в ролике, предмета. 

Понимание аудитории для которой разрабатывается видео, позволит 
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производственной команде, выбрать формат и стиль для осуществления 

коммуникации с ней. 

 После заполнения брифа заказчиком формулируется ключевая идея, 

после еѐ согласования наступает следующая стадия производства. 

 Подготовительная стадия (Pre-production) 

 Подготовительная стадия является базовой, поскольку от качества 

работы здесь зависит успех всего проекта. В данной работе рассмотрим 

основные составляющие подготовительной стадии производства видео, 

характерные для большинства проектов.  

 Подготовительная стадия характеризуется формулировкой 

концепции будущего видео в соответствии с одобренной заказчиком идеей. 

Концепция представляет собой основные сценарные положения, сюжетные 

линии, базовые визуальные решения. Далее наступает этап написания 

сценария.  

 Сценарий – это основной, для видеопродакшна, документ, 

включающий в себя подробную информацию о сюжете, репликах актѐров и 

положении их в кадре, а также последовательности съѐмки эпизодов и схемы 

движения камеры. Часто сценарий сопровождается раскадровкой. 

 Раскадровка – набор изображений, несущий информацию о, 

визуальной составляющей кадра, положении предметов, плане и ракурсе. 

Пример сценария с раскадровкой от продакшн-студии «Компас» педставлен 

в приложении 2 (стр. 84). 

 Кроме традиционных сценария и раскадровки, специалисты в 

области видео (особенно при работе над анимационными видео) прибегают к 

таким инструментам как: 

 Стайл-фреймы или стилистические кадры используются, 

преимущественно, при производстве анимационных роликов, роликов, 

созданных средствами компьютерной графики. Основным отличием от 

раскадровки, которая представляет из себя схематичные наброски и скетчи, 

является то, что стайл-фрейм — это полноценный стоп-кадр из финальной 



43 
 

версии ролика, из которого можно без труда составить представление о 

визуальной стилистике, цветах, героях, то есть о том, как будет выглядеть 

ролик, когда он будет готов [52]. 

 Аниматик. Аниматик (в простых 2D проектах) и превизуализация (в 

сложнх проектах с трехмерной графикой) — это технические инструменты, 

позволяющие осуществить еще более детальное планирование 

анимационного видеоролика. Аниматик представляет из себя анимированные 

(двигающиеся) раскадровки и скетчи, собранные под финальную музыку и 

голос диктора. Превизуализация — это черновая трехмерная графика, не 

содержащая анимационных деталей, цветов, текстур и т.д. [52]. 

 На подготовительной стадии решается ряд чрезвычайно важных 

организационных вопросов, например, проводится подбор локаций для 

съѐмки с учетом всех требований, света, звука-шума, обстановки и 

возможности съемки в выбранном месте, утверждение актѐров и декораций. 

В случае студийной съѐмки происходит бронирование помещения и 

аппаратуры. Все наработки подготовительной стадии согласуются с 

заказчиком, и в случае его одобрения переходят к следующей стадии. 

 Съѐмки (production) 

 Общепринятой характеристики съѐмочного процесса не существует, 

поскольку каждая продакшн-студия приходит к той или иной схеме его 

организации самостоятельно, но очень важно подчеркнуть, что данная стадия 

является проверкой качества работ, проведѐнных на предыдущих этапах 

планирования и разработки видео. Съѐмочный период требует 

максимального вовлечения всех звеньев производственной цепочки 

(режиссеры, операторы, осветители, актеры, продюсеры, звукооператоры, 

CG-супервайзеры, локейшн-менеджеры и т.д.), в случае если какие-либо 

детали небыли учтены при планировании, непосредственно во время съѐмок 

могут возникнуть проблемы, поскольку съѐмочный процесс сложный и 

представляет собой чѐткое следование заранее продуманному плану. Любые 
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недоработки могут привести к хаосу на съѐмочной площадке, отклонению от 

графика и незапланированным финансовым затратам.  

 Применительно к анимационному ролику, как таковая стадия съѐмок 

отсутствует, поскольку основные элементы видео отрисовываются при 

помощи компьютерных программ. В этом случае основную работу ведут 

один-два специалиста, однако в связи с колоссальным количеством 

задаваемых параметров для каждого элемента видео, требуется максимально 

часто консультироваться с заказчиком, ведь в случае если потребуется внести 

корректировки, это будет сделать проблематично.   

 Пост-обработка (post-production) 

 Данная стадия представляет собой работу над уже отснятым 

материалом и приведение его к финальному состоянию. Эта стадия является 

как правило наиболее продолжительной, в зависимости от величины проекта 

она может включать в себя следующие этапы:  

 Монтаж – это основной инструмент видеопроизводства. Монтаж 

можно разделить на две составляющие: 

1. Внутрикадровый монтаж  

 Внутрикадровым монтажом называется сопоставление статичных 

пластических образов и пластических образов действия путем использования 

движения объектов в кадре (мизансцены) и путем различных движений 

самой камеры, которое обеспечивает смену информации и развитие 

содержания кадра [65]. 

2. Межкадровый монтаж — это сочетание (склейка) двух рядом 

стоящих кадров, подчиненных авторской идее, раскрытию смысла, 

содержанию, их взаимодействию между собой. Межкадровый 

монтаж используется для создания единого монтажного решения 

телевизионного или кинематографического произведения [65]. 

Отдельным этапом является монтаж звука. 

 Помимо различных видов монтажа, на стадии post-production 

производятся следующие операции: 
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 Анимация – процесс создания, при помощи компьютерной графики, 

2D или 3D-структур, задание им определѐнных двигательный характеристик 

и интегрирование этих структур в видеоряд. Наиболее часто, анимация 

используется при производстве «продающих видео», моушн-инфографики, а, 

так же полностью анимационных проектов. 

 Цветокоррекция (Color grading)  

 Цветокоррекция — это финальный этап работы над видеороликом. 

Цветокоррекция представляет собой процесс изменения цветового и 

светового баланса в кадре в утилитарных и художественных целях.  

 Утилитарная цветовая коррекция предназначена для приведения 

кадров, снятых в разных местах, с различным освещением и с 

использованием различного оборудования к одному заданному стандарту. 

Художественная цветовая коррекция предназначена для того, чтобы задать 

кадру необходимое настроение, или для достижения определенного 

художественного эффекта. 

 Подведѐм итоги в данном параграфе: 

1) Было дано определение понятию видеопродакшн, действующее в 

контексте брендинга видеопродакш это: деятельность, направленная на 

разработку и производство видеоматериалов, применяемых в целях 

укрепления позиций компании или бренда на рынке, а также осуществления 

коммуникационного взаимодействия с целевой аудиторией; 

2)  Дана характеристика стадий видеопроизводства. Было выделено 

четыре стадии: стадия сбора информации, подготовительная стадия, стадия 

съѐмок и стадия пост-обработки. Стадия сбора информции характеризуется 

переговорами с заказчиком, на подготовительной стади решаются все 

творческие и организационные вопросы, на стадии съѐмок происходит 

непосредственно съѐмочный процесс, пост-обработка может быть 

охарактеризована как процесс объединения наработок всех предыдущих 

стадий и доведение материала до финального состояния; 

3) Описаны технологические аспекты видеопродакшна; 
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4) Были приведены примеры специфической документации, 

применяемой при производстве видеоконтента, такие как: бриф на 

видеоролик, раскадровка, сценарий; 

5) Были даны определения терминам, применяемым в видеопроизводстве, 

а именно: цветокоррекция, монтаж, аниматик, раскадровка, стайл-

фрейм.  

 Итогами первой главы работы следует считать представление бренда 

в качестве системы и характеристику брендинга как процесса построения и 

продвижения бренда. В главе были приведены понятияя видеомаркетинг, 

видеопродакшн и их интерпретация в контексте брендинга кроме того, был 

приведѐн анализ роли видеокоммуникаций в системе бренда, а также 

подробно описан процесс производства видеоролика и охарактеризованы все 

его стадии, главу дополняют конкретные примеры видеороликов успешных 

региональных, национальных и мировых брендов.  
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Глава 2.  

Видеопродакшн в брендинге регональных компаний (на примере 

проекта для барнаульской компании «Два сыровара») 

2.1. Рынок видеорекламы Алтайского края и Барнаула: рекламодатели, 

агентства, рекламораспространители 

 Рекламный рынок России претерпевает сегодня серьѐзные изменения, 

которые не могут не отразиться на ситуации в регионах. В связи со сложной 

экономической обстановкой и падением реальных доходов населения более 

чем на 10% (по сравнению с 2014 годом) рекламная индустрия сокращает 

темпы своего развития. Согласно данным АКАР суммарный объем рекламы в 

средствах ее распространения за вычетом НДС в 2019 году составил почти 

493,8 млрд. руб., что на 5 % больше, чем в 2018 году, однако положительной 

динамики удалось добиться исключительно из-за интернета и наружной 

рекламы, другие же сегменты рынка демонстрируют падение (см. Рис 7). 

Рисунок 7 Объѐм рекламого рынка по типам контента 2019 

[16] 

Рассмотрим обстановку на территории Алтайского края, которая хоть и 

следует общероссийским тенденциям, но всѐ-таки может отличаться.  
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Алтайский край является крупным агропромышленным центром, но 

селькохозяйственная деятельность здесь не единственная развивающаяся 

сфера, активно растѐт индустрия фитнеса, производство напитков и 

молочной продукции, строительство и розничная торговля. Малый и средний 

бизнес, постоянно увеличивает потребности в рекламных и PR-услугах. Это 

задаѐт для рынка видеокоммуникаций благоприятные условия развития.  

 Рассмотрим рекламный рынок Алтайского края в целом, и 

применительно к видеорекламе в частности. Необходимо выявить ключевых 

рекламодателей и рекламопроизводителей, оценить состояние рынка и 

рассмотреть текущие тенденции. 

 Для анализа регионального рынка рекламы изначально предполагалось 

воспользоваться данными Ассоциации коммуникационных агентств России, 

однако следует отметить, что исследование по объемам рынка АКАР 

проводится только в 13 городах-миллионниках, куда Барнаул и Алтайский 

край не входят. По этой причине, общую картину состояния рынка рекламы 

края, пришлось моделировать исходя из данных проекта, по оценке рынка 

Алтайской торгово-промышленной палаты.  

 В 2017 году, согласно данным проекта Алтайской ТП, объѐм 

рекламного рынка Алтайского края составил 1.1 млрд. рублей. Оценка 

проводилась по традиционным сегментам рынка — телевидение, радио, 

пресса, наружная реклама. Кроме того, была предпринята попытка оценить 

долю интернет-рекламы, однако в связи с ограниченностью данных это 

удалось осуществить лишь частично. Таким образом, доли рекламного рынка 

Алтайского края распределились следующим образом (см. Рис. 8). 

  



49 
 

Рисунок 8 

 

 Есть основания полагать, что интернет-реклама, где большой объѐм 

занимает видео, фактически имеет гораздо большую долю рынка, чем 

представлено в исследовании. Это обусловлено неполнотой данных, 

поскольку крупнейшие компании, работающие в сфере интернет, а именно 

Yandex, Mail, Googlе, Avito, не предоставили информацию о своих 

региональных бюджетах, кроме того, очень большой процент рекламы в сети 

производится частными лицами, в обход отчѐтности, что делает точные 

расчѐты невозможными [60]. 

 Рассмотрим компании Алтайского края, представленные в различных 

сферах деятельности и активно использующие видеокоммуникации.  

1. «ГК СОЮЗ» 

Одной из наиболее крупных сфер бизнеса Алтайского края является 

строительство, здесь лидером по использованию видеокоммуникаций 

выступает группа компаний «Союз». В числе жанров видеоролика, 

используемых организацией есть такие как: 

– Видеопрезентация; 

– Корпоративные фильм; 

– Анонс акций; 

8%
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24%

11%

Доли рекламного рынка Алтайского края

Интернет Нружная реклама Телереклама Пресса Радио
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– Отчѐт с мероприятий; 

– Рекламный ролик; 

– Платный новостной сюжет. 

«Союз», среди всех представленных в регионе строительных 

предприятий, использует наиболее разнообразный пакет коммуникационных 

инструментов, в котором видео занимает одну из ключевых позиций. Для 

распространения своих видеоматериалов компания использует множество 

коммуникационных каналов, среди которых социальные сети, телевидение, 

видеощиты, кинотеатры.  

Активное использование видеокоммуникаций, позволяет компании 

«Союз» поддерживать интерес аудитории, и реализовывать политику 

коммуникационного доминирования на рынке строительства Алтайского 

края [53]. 

2. «Барнаульский пивоваренный завод» 

Предприятие является одним из градообразующих, оно производит 

большое количество пива и безалкогольных напитков, которые поставляются 

по всей России. «Барнаульский пивоваренный завод» ведѐт активную 

коммуникационную политику, используя телевидение, социальные сети 

специальные мероприятия, выставки, особое место в коммуникации с 

аудиторией отведено видео. Предприятие использует следующие жанры 

видеоматериалов: 

– Корпоративный фильм; 

– Рекламный ролик; 

– Видеоэкскурсия; 

– Отчѐт с мероприятий. 

 Использование видео позволяет решать компании многие 

маркетинговые, рекламные и PR-задачи особенно эффективно. 

Корпоративные фильмы в, данном случае, позволяют рассказать аудитории 

об интересной истории предприятия, сложных технологических процессах и 

высоком уровне организации производства, это в значительной степени 
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повышает доверие со стороны потребителей, возбуждает у них интерес к 

деятельности завода.  

Отдельным положительным моментом является то, что в связи с 

запретом в Российской Федерации рекламы алкогольной продукции, 

корпоративный фильм позволяет в нерекламной форме продвигать пивные 

напитки [21], кроме того, завод активно использует видеокоммуникации для 

продвижения на рынке своих зонтичных брендов.   

3.  «Русский холод»  

Компания с 1999 года занимается производством пищевой продукции, 

в частности мороженого. Данный бренд занимает 12% от российского рынка 

мороженного, кроме того он является единственным производителем 

мороженого, организующим поставки своей продукции в страны в Европы, а 

также США и Израиль. Из всего многообразия жанров видео компания 

использует: 

–  Рекламный ролик; 

–  Корпоративный фильм; 

–  Платный новостной сюжет; 

–  Отчѐт с мероприятий. 

В данном случае, основная задача таких видеоматериалов как, 

корпоративный фильм и платный новостной сюжет, заключается в 

демонстрации высоких стандартов качества продукции и производства 

предприятия, для повышения доверия к бренду. Что касается рекламного 

ролика, то он, как правило, выполняет информирующую, либо 

стимулирующую функцию. 

Активная коммуникация с использованием видео позволяет предприятию 

удерживать лидирующие позиции на рынке, а также приобретать новую 

лояльную аудиторию [64]. 

4. «Эвалар» 

Компания, занимающаяся производством фармацевтических товаров, 

БАДов, лекарственных препаратов. «Эвалар» занимает лидирующие позиции 
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на рынке России, а также осуществляет поставки своей продукции в 21 

страну мира. Бренд использует в своей коммуникационной деятельности 

следующие жанры видео: 

– Рекламный ролик; 

– Платный новостной сюжет; 

– Образовательная передача; 

– Отчѐт с мероприятия; 

– Корпоративный фильм. 

Видеокоммуникации компания осуществляет посредствам телевидения 

и социальных сетей. Корпоративные фильмы, знакомят аудиторию с 

основными этапами производства, и ценностями предприятия, они также 

позволяют продемонстрировать эмоциональную составляющую бренда. 

Участие в образовательных передачах добавляет компании «Эвалар» 

дополнительный престиж в глазах потребителей, и усиливают доверие к 

марке [74]. 

5. «Вита спорт» 

Фитнес-клуб «Вита спорт» занимает ведущую позицию по 

использованию видеокоммуникаций на рынке города Барнаул в сфере 

фитнеса. С самого начала вся коммуникационная стратегия клуба была 

построена на основе продвижения в интернете, и видео должно было занять в 

этой стратегии одну из основных позиций. Сегодня организация заработала 

репутацию самого дерзкого и яркого фитнес-клуба, опираясь 

преимущественно на видео. «Вита спорт» использует такие жанры 

видеоролика как: 

– Пародийный видеосюжет; 

– Рекламный ролик; 

– Видеопрезентация. 

Использование видеокоммуникаций позволило клубу «Вита спорт» 

сформировать отличный от других компаний, действующих в сфере фитнеса, 

образ, привлечь интерес к этому образу со стороны целевой аудитории и, как 
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следствие, за короткий временной отрезок, занять первую строчку среди 

самых популярных фитнес-клубов Барнаула. 

6. «Новэкс» 

«Новекс» — ведущее в Сибири предприятие оптовой и розничной 

торговли косметикой, парфюмерией, бытовой химией и хозяйственными 

товарами. «Новекс» входит в десятку самых известных брендов Алтайского 

края. Компания активно использует видеокоммуникации для трансляции 

своих ценностей и атрибутов. Среди существующих жанров видео бренд 

использует в своей коммуникационной политике следующие: 

– Рекламный ролик; 

– Отчѐт с мероприятия; 

– Видеоблог; 

– Корпоративный фильм. 

Особое место в брендинге компании «Новэкс» занимает видеоблог на 

коммуникационной площадке «You Tube». Данный видеоблог освещает 

целый ряд тем, в нѐм присутствуют серии видеороликов, посвящѐнных уходу 

за семьѐй и домом, рассказываются секреты красоты, освещаютя различные 

акции. Блог ориентирован на женскую аудиторию. 

7. Шоурумы 

Объединить в один отдельный пункт все организации, действующие по 

принципу шоурумов, было решено на основании активного использования 

этими организациями видеокоммуникаций в большом количестве, но на 

особых условиях.   

Под шоурумами в данной работе мы понимаем организации, 

осуществляющие торговую деятельность (преимущественно продажу 

одежды и аксессуаров) по средствам социальных медиа онлайн, и имеющие 

помещения для выставки своей продукции и еѐ продажи на месте офлайн. 

Такие организации используют видео, в качестве инструмента, по 

средствам которого осуществляется презентация товаров, в социальных 

сетях, как правило это «Instagramm», информирования о предстоящих акциях 
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и общения со своей аудиторией. По причине массовости контента, шоурумы 

редко сотрудничают со специализированными видео-агентствами, а 

видеоматериалы они производят, используя смартфоны. 

 Выше были описаны только наиболее яркие представители компаний, в 

брендинге которых видеокоммуникации занимают ключевую роль, однако на 

рынке Алтайского края ещѐ присутствует множество организаций так или 

иначе, задействующих видео в своей коммуникационной стратегии.  

Далее, приведѐм характеристику рынка города Барнаул и Алтайского 

края с точки зрения производителей видеопродукции. 

1. «Dyshes Video» 

Организация занимается производством видеоматериалов по 

следующим направлениям: 

– Рекламный ролик; 

– Видеопрезентация; 

– Видеозаставка; 

– Корпоративный фильм; 

– Музыкальный клип; 

– Репортажная съѐмка; 

– Анимационный ролик. 

Помимо производства видео, компания «Dyshes Video» оказывает 

образовательные услуги, а также сдаѐт в аренду оборудование и помещения 

для видеосъѐмок.  

Клиентами компании являются такие предприятия как: «Эвалар», 

«Leroy Merlin», «John Deere», «Granmulino», «Новэкс» [6]. 

2. «Арт-мастер» 

Рекламное агентство, оказывающее широкий спектр рекламных услуг, 

в число которых входит производство видеоматериалов, таких как: 

– Рекламный ролик; 

– Анимационный ролик; 

– Видеозаставка; 
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– Видеопрезентация. 

Важной особенностью данного предприятия является то, что оно может 

предоставлять услуги как производства, так и размещения материалов на 

собственных площадках. Свою деятельность агентство осуществляет по 

всему Алтайскому краю [3] 

3. . «Artlion» 

Организация занимается производством видео и аудиороликов в 

Алтайском крае. Компания производит видеоматериалы следующих жанров: 

– Рекламный ролик; 

– Анимационный ролик; 

– Видеозаставка; 

– Видеопрезентация. 

В числе клиентов «Artlion» имеются: сеть ювелирных магазинов «Аметист», 

сеть магазинов «Kari», бар-ресторан «Опять 25» и другие [4]. 

 В Алтайском крае специализированные видеоагентства 

распространены крайне слабо, вместо этого существует практика заказов 

производства видеоролика самостоятельным видеографам, или же поручения 

такого заказа рекламным агентствам, которые в свою очередь осуществляют 

производство видео через подряд также используя для этого внештатных 

специалистов. Следствием такого рода особенностей рынка являются: 

– Cложность поиска специалистов по производству видеоматериалов, 

поскольку большая часть коммуникаций с ними производится неформально 

по рекомендациям знакомых;  

– Удорожание производства видео, в случае если рекламное агентство 

прибегает к услугам подрядчика и берѐт свой процент;  

– Снижение уровня качества видеоматериалов, поскольку многие 

видеографы занимаются съѐмками непрофессионально, а в свободное от 

основной деятельности время, кроме того они не имеют возможности 

использовать дорогостоящее оборудование.  

Выводы параграфа: 
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1)  В Алтайском крае, специализированные видеоагентства не 

распространены, поскольку рынок, развит ещѐ недостаточно сильно, вместо 

этого производство видеоматериалов осуществляют преимущественно 

индивидуальные видеографы; 

2) Алтайский край продолжает общероссийские тенденции, и, хотя, 

наружная реклама пока является здесь наиболее сильной отраслью, интернет, 

как основной канал для осуществления видеокоммуникации, укрепляет 

позиции; 

3) Телереклама в Алтайском крае находится на примитивном уровне, для 

ТВ рекламодатели предпочитают заказывать упрощѐнные видеоролики, 

преимущественно фактологической направленности; 

4) Видеокомуникации в интернете используются региональными 

брендами довольно активно, однако даже крупные Алтайские компании ещѐ 

не готовы на постоянной основе выделять большие бюджеты на 

производство видеоконтента; 

5) Вопреки кризису, количество предприятий в регионе растѐт, 

повышается уровень конкуренции и спрос на производство видеоматериалов, 

что делает видеокоммуникации перспективным направлением. 

2.2. Проект разработки рекламного ролика для компании «Два 

сыровара» 

Досье бренда 

Компания «Два сыровара» относится к сфере малого бизнеса, организация 

осуществляет производство молочной продукции на территории города 

Барнаул. Продуктовая линейка бренда «Два сыровара» насчитывает 

множество наименований, среди которых молоко, творог, различные виды 

сыров. Основным продуктом компании являются сыры. «Два сыровара» 

осуществляют производство сыров более чем десяти видов, среди которых 

имеются как традиционные, сваренные по итальянским, французским и 

швейцарским технологиям, так и уникальные авторские образцы. Компания 

регулярно участвует в межрегиональных выставках и мастер-классах. 
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Реализацию своей продукции компания «Два сыровара» осуществляет по 

двум направлениям, это розничная продажа через собственные торговые 

точки, а также систему доставки, и мелкооптовая продажа в продуктовые и 

специализированные магазины Барнаула. 

Главными ценностями бренда «Два сыровара» выступают традиционность 

и натуральность производства.  

Личность бренда можно охарактеризовать следующим образом: Это 

обеспеченный, зрелый добродушный мужчина, слегка полноватый, 

обладающий утончѐнным вкусом. Он придерживается консервативных 

взглядов, превозносит традиции и семейные ценности, технические новинки 

воспринимает без энтузиазма, к индустрии фастфуда относится негативно.   

Стадия сбора информации  

Руководство компании «Два сыровара» поставило задачу повысить 

уровень осведомлѐнности о бренде, используя для этого 

видеокоммуникации. Было необходимо продемонстрировать качество 

продукции бренда, грамотно с эстетической и технологической точки зрения 

показать все этапы производства натурального сыра, от бренда «Два 

сыровара».  

На этапе переговоров с заказчиками было принято решение взять за 

основу такие характеристики как натуральность и традиционность именно 

вокруг двух этих характеристик строить дальнейшие видеокоммуникации с 

аудиторией. Было принято решение о производстве двух видеороликов 

различной направленности: 

– Первый видеоролик должен нести рекламную функцию, его задача 

привлечь аудиторию на страницу бренда. Ролик должен сочетать в себе как 

эмоциональную составляющую, так и фактологическую. В данном ролике, 

необходимо красиво продемонстрировать сыр, тезисно упомянуть, о 

натуральности производства, и его эксклюзивности. Хронометраж был 

определѐн в 15 секунд, поскольку данная продолжительность является 

оптимальной для рекламного ролика, в этот промежуток времени внимание 
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реципиента сконцентрировано максимально, можно уложить основную 

краткую информацию и заинтересовать потенциального потребителя, не 

отнимая у него много времени кроме того, такой хронометраж является 

универсальным, материал такой продолжительности может публиковаться 

как в любых социальных сетях, так и на телевидении; 

– Второй ролик должен иметь PR- направленность, его задача более 

подробно раскрыть процесс производства конкретного вида сыра, провести 

аудиторию по тому пути, который проходит молоко от коровы на ферме до 

готового продукта на прилавках, убедить таким образом потребителей в 

качестве, предлагаемой им продукции и повысить интерес к бренду «Два 

сыровара». Хронометраж для второго ролика был обозначен в 59 секунд, 

выбор такой продолжительности видео обусловлен тем, что необходимо 

уместить в материале большое количество информации, при этом сделать 

видео максимально универсальным для публикации в социальных сетях.  

Для обоих видеоматериалов были определены требования к цветовому и 

световому наполнению, цветовая палитра должна состоять из тѐплых 

благородных, оттенков жѐлтого и коричневого, ассоциирующихся с 

традиционностью теплотой и уютом. Отличительной особенностью второго 

ролика должно стать дополнительное освещение и акценты в светлые тона 

вызывающие ассоциации с чистотой, поскольку в работе с пищевыми 

продуктами важна стерильность и соблюдение всех санитарных норм. 

Звуковое сопровождение решено было ограничить только музыкальной 

композицией, не уделяя внимания интершумам. Звуковое сопровождение 

должно создавать положительные и светлые ассоциации, предпочтительно не 

включать в себя вокальную партию. Рекомендуемыми жанрами звукового 

сопровождения были выбраны джаз и R&B. 

 Данные видеоролики планировалось размещать в социальных сетях, а 

именно в «Instagramm», кроме того, на сайте бренда «Два сыровара», а также 

на специализированных видео панелях в местах продаж, из-за разнообразия 

средств распространения, адаптацию формата кадра под каждое посчитали 
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нерациональной. Было выбрано стандартное соотношение сторон кадра 16x9, 

благодаря такому формату видео будет органично смотреться как в 

«Instagramm», так и на сайте и видео панелях в местах продаж. 

Подготовительная стадия (Pre-production) 

Подготовительная стадия началась с анализа видеороликов сходной с 

разрабатываемым материалом тематики. В качестве материалов для анализа 

использовались рекламные, имиджевые и промо видео отечественных и 

зарубежных компаний по производству сыра. Анализу было подвергнуто 

около пятидесяти видеороликов, необходимо было выявить основные 

художественные и композиционные приѐмы, которые используются для 

демонстрации сыра и производственных процессов, связанных с его 

приготовлением. Целью данного анализа являлось формирование стиля, в 

соответствии с которым будут выполнены будущие видеоролики для бренда 

«Два сыровара», кроме того из проанализированных материалов в 

дальнейшем предполагалось сформировать референс.  

Анализ проводился по следующим ключевым характеристикам: 

– Цветовое наполнение; 

– Ракурс; 

– Съѐмка производственных процессов; 

– Оформление переходов; 

– Информационное наполнение.   

Результатами проведѐнного анализа является перечень стилистических, 

решений в соответствии с которыми будут производится видеоролики, все 

решения для ролика хронометражѐм в 59 секунд были отражены в 

референсном видео. Раскадровка референсного видео представлена в таблице 

7. 

Таблица 7 «Два сыровара» референс 

Описание Кадр 
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1 Из крупного в общий: Головка 

сыра моцарелла лежит на 

деревянной разделочной доске 

сервированной зеленью. Из 

расфокуса камера отдаляется от 

головки сыра на фоне сыра 

появляется надпись 

«моцарелла».  

 

2 Крупный план: ножом 

отрезается кусочек сыра, далее, 

сервировка сыра с овощами. 

 

3 Общий план: интерьер 

молочной фермы. 

 

4 Крупный план: кормление 

коров на ферме. 
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Описание Кадр 

5 Крупный план: ручная дойка 

коровы (если на ферме ручную 

дойку заснять не удастся, то 

дойка доильным аппаратом). 

 

6 Из крупного в общий: Молоко 

заливается в сыроварню, камера 

снимает процесс сверху, плавно 

поднимаясь со дна сыроварни 

вверх. 

 

7 Крупный план: в сыроварню 

засыпают необходимые 

компоненты. 

 

8 Крупный план: перемешивание 

молока. 
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Описание Кадр 

9 Крупный план: сбор сырного 

зерна, камера снимает сверху, 

плавно поднимаясь, далее 

ѐмкость с зерном выносят из 

кадра. 

 

10 Средний план: нарезка 

спрессованного сырного зерна 

вручную, камера снимает сверху 

вниз.  

 

11 Крупный план: внесение соли, 

камера снимает сверху вниз. 

 

12 Крупный план: заливка 

кипятком сырного зерна с 

помощью ковшика. Камера 

следует за ковшиком от кастрюли 

с кипятком до ѐмкости с сырным 

зерном. 
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Для ролика, выполняющего рекламную функцию, был составлен перечень 

тезисов, которые должны присутствовать в видеоряде и указывать на 

Описание Кадр 

13 Крупный план: перемешивание 

плавящегося сырного зерна в 

ѐмкости. Камера снимает сверху. 

 

14 Крупный план: растягивание и 

разминание сырного теста. 

Камера снимает сверху. 

 

15 Крупный план: формирование 

сырной головки. 

 

16 Средний план: готовую головку 

моцареллы кладут на 

деревянную разделочную доску, 

камера плавно приближается, 

появляется логотип компании 

«Два сыровара» 

 



64 
 

ключевые характеристики бренда «Два сыровара»: цельное молоко, 

собственное производство, эксклюзивные сыры. Каждому тезису должен 

соответствовать свой уникальный видеоряд.  

После согласования всех наработок с представителями бренда «Два 

сыровара» работа перешла в следующую фазу. 

Съѐмки 

Съѐмочный процесс был поделѐн на два этапа. Первый этап предполагал 

съѐмки производственных операций и презентационных кадров сыра, 

непосредственно на предприятии, на втором этапе было решено отснять 

материал на молочной ферме, с которой молоко доставляется в сыроварню. 

На каждый этап был отведѐн один съѐмочной день. По окончании стадии 

съѐмок, наступила стадия пост-обработки. 

Пост-обработка 

Процесс дальнейшей обработки отснятого материала проводился в 

соответствии с оформленным на подготовительной стадии референсным 

видео. В процессе постобработки, был произведѐн монтаж отснятого 

материала, подобраны музыкальные композиции, сопровождающие 

видеоряд, подобран шрифт для текстовой составляющей роликов, выполнена 

коррекция цвета. Раскадровки готовый видеороликов для бренда «Два 

сыровара» приведены в таблицах 8 и 9. Важно отметить, что в ходе работы 

над проектом, были сделаны некоторые изменения относительно 

первоначального плана, все преобразования можно увидеть на конечных 

раскадровках. Помимо некоторых сюжетных корректировок, в видео 

рассказывающем о производстве моцареллы было решено разместить 

логотип компании «Два сыровара» в правом верхнем углу кадра, таким 

образом планировалось добиться дополнительного укрепления 

ассоциативной связи с атрибутами бренда. 
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Таблица 8 «Два сыровара» видеоролик о создании моцареллы 

Описание Кадр 

1 Из крупного в общий: Головка 

сыра моцарелла лежит на 

деревянной разделочной доске 

сервированной зеленью. Из 

расфокуса камера отдаляется от 

головки сыра на фоне сыра 

появляется надпись 

«моцарелла». 

 

2 Крупный план: ножом 

отрезается кусочек сыра.. 

 

3 Крупный план: сервировка 

сыра с овощами 

 

4 Общий план: солнце 

выглядывающее из-за крыши 

коровника. 
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5 Общий план: интерьер 

молочной фермы, кормление 

коров. 

 

6 Крупный план: дойка коровы 

при помощи доильного аппарата. 

 

7 Из крупного в общий: Молоко 

заливается в сыроварню, камера 

снимает процесс сверху, плавно 

поднимаясь со дна сыроварни 

вверх. 

 

8 Крупный план: перемешивание 

молока. 
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Описание Кадр 

9 Крупный план: в сыроварню 

вносят необходимые 

компоненты. 

 

10 Крупный план: сбор сырного 

зерна, камера снимает сверху, 

плавно поднимаясь, далее 

ѐмкость с зерном выносят из 

кадра. 

 

11 Средний план: нарезка 

спрессованного сырного зерна 

вручную, камера снимает сверху 

вниз. 

 

12 Крупный план: заливка 

кипятком сырного зерна с 

помощью ковшика. Камера 

следует за ковшиком от 

кастрюли с кипятком до ѐмкости 

с сырным зерном. 
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Описание Кадр 

13 Крупный план: внесение соли, 

камера снимает сверху вниз. 

 

14 Крупный план: растягивание и 

разминание сырного теста. 

 

15 Крупный план: формирование 

сырной головки. 

 

 

16 Средний план: готовую головку 

моцареллы кладут на 

деревянную разделочную доску, 

камера плавно приближается, 

логотип компании «Два 

сыровара» из правого угла 

перемещается в центр кадра и 

увеличивается в размерах. 
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Таблица 9 «Два сыровара» рекламный ролик 

 

 

Описание Кадр 

1 Средний план: корзинка с 

различными сортами сыра, 

камера, совершая оборот вокруг 

своей оси, двигается к зрителю. 

 

2 Средний план: Сыроварня, 

наполненная молоком, которое 

тщательно перемешивают, 

камера статична Всплывает 

тезис: «цельное молоко» 

 

3 Средний план: Камера снимает 

сверху, из сыроварни достают 

ѐмкость, наполненную 

творожным зерном, всплывает 

тезис: «собственное 

производство» 

 

4 Крупный план: Специалист 

осуществляет нарезку сырной 

массы на столе, камера снимает с 

уровня стола под углом. 

 

Описание Кадр 
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Подведѐм итоги в параграфе: 

1) Была предоставлена информация о бренде «Два сыровара». Компания 

«Два сыровара», это молодая организация основная деятельность которой 

характеризуется производством и продажей сыра и молочных продуктов, 

компания может считаться брендом поскольку имеет чѐтко сформированные 

ценности, обладает своими атрибутами, позиционированием и лояльной 

аудиторией.  

2) Была определена личность бренда «Два сыровара». Личность бренда 

«Два сыровара» можно представить, как обеспеченного, зрелого 

добродушного мужчину, обладающего тонким вкусом, слегка полноватого, 

придерживающегося консервативных взглядов, почитающего традиции и 

семейные ценности, технические новинки он воспринимает без энтузиазма, к 

индустрии фастфуда относится негативно; 

3) Было приведено описание разработки проекта для бренда «Два 

сыровара». Проект включил в себя четыре стадии производства, а именно: 

стадию сбора информации, подготовительную стадию, стадию съѐмок и 

стадию постобработки. 

5 Общий план: В хранилище 

висят сыры, камера движется 

вдоль них слева на право, 

всплывает тезис: «эксклюзивные 

сыры» далее, когда камера 

достигает стенки хранилища, 

происходит художественный 

переход к следующему кадру. 

 

6 Общий план: На накрытом 

льняной скатертью столе, 

располагается композиция из 

сыра и винограда. Камера 

движется по дуге слева на право, 

сверху перед композицией 

падают колотые грецкие орехи, 

сыр уходит в размытие, 

всплывает логотип бренда «Два 

сыровара» 
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4) Были предоставлены наглядные материалы, иллюстрирующие 

результаты проекта, ими являются рефернсное видео, составленное из 

подходящих сторонних видеороликов, и раскадровки готовых видеороликов 

для бренда «Два сыровара». Ролики, разработанные для бренда «Два 

сыровара» относятся к разным типам видео, один из них имеет 

эмоциональную составляющую и направлен на повышение доверия к бренду, 

другой фактологическую, он направлен на привлечение новых потребителей.  

Итогами второй главы является мониторинг рынка видео Алтайского 

края и описание разработки проекта для бренда «Два сыровара». В 

результате мониторинга удалось выявить ключевых производителей видео в 

регионе, ими являются: «Арт-мастер», «Artlion», «Dyshes video», а также 

многочисленные частные видеографы. Удалось описать основные 

организации активно использующие видеопродакшн в брендинге, такими 

организациями являются: ГК «Союз», «Барнаульский пивоваренный завод», 

«Русский холод», «Эвалар», «Новэкс», «Вита-спорт». Установлено, что 

бренды Алтайского края редко пользуются услугами крупных 

видеопроизводственных организаций, предпочитая им индивидуальных 

специалистов. 

  



72 
 

Заключение 

В данной работе, брендинг был охарактеризован как процесс 

построения бренда, бренд в свою очередь, был представлен в виде системы, 

элементы которой были подвержены разбору. Первая глава характеризуется 

описанием системы бренда и анализом роли видеопродакшна в ней. В 

параграфе 1.1 были приведены различные подходы к определению понятия 

бренд, была дана характеристика системы бренда и детально разобраны еѐ 

составляющие.  

В параграфе 1.2 было определено место и роль видеокоммуникаций в 

системе бренда, введено понятие видеомаркетинг кроме того, были 

определены 2 типа видеороликов: эмоциональные и фактологические, 

материал параграфа был подкреплѐн конкретными примерами успешных 

видеокоммуникаций, компаний, осуществляющих деятельность в различных 

сферах бизнеса.  

В параграфе 1.3 было введено понятие видеопродакшн, описаны и 

охарактеризованы стадии производства видео, разобраны основные 

технологические аспекты и термины. 

Вторая глава характеризуется мониторингом рынка видеорекламы в 

регионе и разработкой видеороликов для бренда «Два сыровара». В 

параграфе 2.1 был проведѐн мониторинг рынка видео в Алтайском крае, 

результатом которого стали списки ключевых организаций, активно 

использующих видео в своей коммуникационной политике, а также список 

компаний, осуществляющих видеопроизводство. 

Параграф 2.2 представляет собой описание процесса разработки двух 

видеороликов для региональной компании – «Два сыровара». 

Таким образом, задачи, поставленные мной в начале данной работы 

успешно реализованы, цель достигнута. 
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Приложение  

Приложение 1 

Образец брифа на видеоролик 

ИНФОРМАЦИЯ О БРЕНДЕ 

Название компании 

 

Рекламируемый товар/услуга 

 

Название бренда, торговой марки 

 

Описание продукта/услуги 

 

Позиционирование бренда 

Что пытается донести бренд до потребителя? Какие ценности декларирует, какие 

убеждения разделяет или на какие свершения вдохновляет?  Если бы Ваш бренд был 

человеком, как бы Вы могли его описать? 

 

Имеется ли направление коммуникации бренда на данный момент? Какое? 

 

Рациональная польза продукта/услуги 

 

Эмоциональная польза продукта/услуги 

 

Преимущества Вашего бренда/товара/услуги 

 

Недостатки Вашего бренда/товара/услуги 

 

Особенности продаж, сезонность 

 

Ситуации потребления 
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Устоявшиеся мнения потребителей 

 

Цена товара (розничная, оптовая) 

 

Ценовая политика по отношению к конкурирующим продуктам 

 

ИНФОРМАЦИЯ О ВИДЕОРОЛИКЕ 

Цель создания видеоролика 

Знание (выход на рынок), лояльность (хорошее отношение), первичная покупка, 

повышение продаж, другое.  

 

Основное рекламное сообщение (SMP) 

Какую информацию необходимо донести до потребителя/ в чем конкретно заключается 

Ваше предложение?/  

 

Потребительский инсайт 

Что движет людьми при покупке Вашего товара или заставляет их отказаться от него? 

Какие чувства испытывает потребитель к Вашему товару/услуге или его отсутствию? 

 

Тип видеоролика  

Имиджевый  

Продуктовый  

Акционный (промо)  

Другое (смешанный)  

Вид ролика 

Постановка (с привлечением актеров)  

Анимация (2D- , 3D-графика, 

мультипликация) 

 

Комбинированный (постановка+графика)  

Хронометраж ролика 
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10 с, 20 с, 25 с, 30 с (либо несколько версий ролика)  

 

Бюджет на создание ролика 

 

Тон рекламного сообщения 

Рациональное  

Эмоциональное  

Серьезное  

Веселое  

Другое  

Какую реакцию Вы ожидаете от потребителей после просмотра рекламного ролика? 

 

Ваши особые пожелания (возможно, Ваше видение): 

 

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ 

Конечные покупатели 

Возраст  

Пол  

Семейный статус  

Социально-демографические характеристики  

Жизненный стиль  

Решение о покупке 

Кто принимает?  

Где принимает?  

Кто влияет на решение?   

Характер решения: планируемый/спонтанный  

Целевые группы  

ИНФОРМАЦИЯ О КОНКУРЕНТАХ 

Конкуренты  
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Их преимущества  

Их ценовая стратегия  

Какие виды рекламы они используют  

Конкурент, представляющий наибольшую 

угрозу.Укажите причины. 

 

РАЗМЕЩЕНИЕ ВИДЕОРОЛИКА 

ТВ  

Internet  

Кинотеатры  

Аэропорты, магазины  

HORECA – отели, рестораны, кафе  

Места продаж  

СРОКИ РАЗРАБОТКИ ВИДЕОРОЛИКА 

Предоставление креативных концепций  

Предоставление сценариев ролика  

Предоставление финального варианта 

сценария ролика 

 

Предоставление готового видеоролика  

ПЕРИОД ПРОКАТА, РАЗМЕЩЕНИЯ 

Обозначьте приблизительное время проката ролика 

 

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Контактное лицо  

Телефон, факс  

E-mail  

Веб-сайт   

Дата заполнения брифа  

[8] 
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Приложение 2 

Образец раскадровки 
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ПОСЛЕДНИЙ ЛИСТ ВКР 

Выпускная квалификационная работа выполнена мной совершенно 

самостоятельно. Все использованные в работе материалы и концепции из 

опубликованной научной литературы и других источников имеют ссылки на 

них.  

«23» июня 2020 г.  

__________________________                                    Корнев Егор Сергеевич  
        (подпись выпускника)                                                                      (Ф.И.О.) 

 


