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ВВЕДЕНИЕ 
 
Потребности людей постоянно изменяются под влиянием 

многочисленных факторов: природных, социально-экономических, научно-

технических и др. Изменившиеся, а также осознанные или неосознанные 

потенциальные потребности, в свою очередь, стимулируют разработку новых 

товаров и услуг как средств их удовлетворения. Эти новые товары обладают 

модифицированной потребительной ценностью за счет использования 

достижений научно-технического прогресса в области промышленной 

обработки сырья и материалов, изменяющей их естественные свойства и 

формирующей новые свойства и характеристики, а также за счет применения 

упаковки и маркировки. 

Однако модифицированную потребительную ценность могут 

приобретать не только новые товары, но и традиционные, ранее известные 

товары, благодаря выявлению новых естественных свойств. Так, экологически 

чистые продукты питания – это зачастую известные продукты с повышенным 

уровнем безопасности. 

Понятие «потребительская ценность» используется не только в сфере 

товаров потребления, но и в сфере произведений искусств. Однако 

компоненты этих двух ценностей совершенно разные, а значит и подход к их 

формированию должен быть разный.  

В середине прошлого века Ф. Котлером были выявлены компоненты 

влияния на потребительскую ценность, среди которых основным было 

качество продукта, но на сегодняшний момент качество продукта отходит на 

второй план в потребительской ценности, точнее оно становится само собой 

разумеющимся. На первый план выходят другие компоненты, на который и 

следует делать упор в современном мире. На рынке арт-объектов качество 

никогда не являлось основным компонентом этого понятия, а была 

сформирована исключительно грамотным маркетингом. 
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Со временем изменился не только подход к потребительской ценности, 

но и инструменты её формирования. С появлением интернета жизнь людей 

изменилась кардинально. Нет ни одной сферы жизни, которую интернет 

обошел стороной. Изменился образ жизни людей, появились новые виды 

досуга, новые механизмы взаимодействия и способы коммуникации. Это не 

могло обойти стороной и сферу маркетинга. По данным на начало 2020 года 

118 миллионов Россиян пользуется интернетом для учебы, работы, шопинга, 

общения и развлечений, то есть 81% жителей нашей страны не ежедневно 

выходят в мировую паутину. 

Социальные сети сегодня – это полноценная площадка для ведения 

бизнеса и размещения рекламы, с помощью которой можно формировать 

ценность любого товара. Однако для сферы товаров потребления и сферы 

искусства нужны совершенно разные инструменты формирования 

потребительской ценности.  

Актуальность работы определяется активным развитием 

индивидуального бизнеса, представляющих на рынок продукцию отдельных 

мастеров, сочетающую в себе и товар потребления, и арт-объект. В частности, 

одним из направлений такого бизнеса можно считать кондитеров. Но целевая 

аудитория не готова на данный момент воспринимать такие товары с учетом 

и их практической полезности и художественной составляющей, поэтому 

появилась необходимость в разработке методики формирования 

потребительской ценности таких товаров. Также актуальность работы 

заключается в том, что профессиональное сообщество не рассматривалось 

ранее как инструмент формирования потребительской ценности конечного 

товаров. 

Объектом данного исследования является процесс формирования 

потребительской ценности товаров. 

Предметом – инструменты продвижения товара, формирующие 

потребительскую ценность кондитерских изделий через творческую 

составляющую продукта. 
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Цель – разработать стратегию позиционирования ценности товара 

категории кондитерские услуги через творческую составляющую продукта. 

Задачи:  

• рассмотреть ценность товара как компонент маркетинговой 

коммуникации, 

• выявить тенденции формирования потребительской ценности в 

современных экономических условиях; 

• рассмотреть отличия формирования потребительской ценности на арт-

рынке и рынке товаров потребления. 

• изучить инструменты формирования потребительской ценности, 

которые предоставляют социальные сети; 

• выявить влияние личной страницы мастера в соц.сети на формирование 

потребительской ценности товара; 

• выявить влияние профессионального сообщества в соц.сети на 

формирование потребительской ценности в конкретной сфере; 

• разработать стратегию формирования потребительской ценности с 

учетом его творческой составляющей, используя индивидуальную 

страницу и профессиональное сообщество в соц.сети. 

Гипотеза исследования заключается в том, что, во-первых, верно 

выстроенная стратегия продвижения может способствовать повышению 

потребительской ценности продукта с творческой составляющей с помощью 

индивидуальной страницы в соц.сети, во-вторых, с помощью 

профессионального сообщества возможно расширение и укрепление 

потребительской ценности в рамках целой сферы. 

Формирование потребительской ценности продукта через его 

творческую составляющую с помощью интернет-инструментов, на 

сегодняшний день не является достаточно изученной. Отдельно тема 

потребительской ценности рассматривалась такими учеными как Ф. Котлер, 

Ш.Ш. Магомедов, В.М. Мельничук и В.Н. Наумов и др. Использование 
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интернет технологий в маркетинге рассматривали М. Стелзнер, А.Н. 

Костецкий, и В.В. Халилов. Маркетинг в сфере искусства подробно описывали 

И.А. Гольман, Ф. Колбер, и В. Джозеф. 

Теоретической базой исследования служат положения и выводы, 

представленные в трудах отечественных и зарубежных ученых в области 

потребительской ценности, маркетинга в сфере искусства и интернет 

маркетинга. В процессе исследования использовались материалы научных 

семинаров и конференций, затрагивающие выбранную тематику. 

Методологической основой в исследовании является научный и 

прикладной инструментарий маркетингового анализа, опирающийся на 

системный подход. В работе широко применяются маркетинговые методики, 

с помощью которых можно провести анализ, получить наглядные результаты 

и принять соответствующие меры такие как наблюдение, опрос, фокус-группа, 

эксперимент. 

Теоретическая часть работы посвящена понятию потребительской 

ценности, описанию её компонентов, а также тенденций формирования. В 

этой части работы были описаны социальные сети, как площадки для 

формирования потребительской ценности и особенности формирования 

потребительской ценности товаров с творческой составляющей.  

Практическая часть диссертации включает в себя описание реального 

опыта формирования потребительской ценности как через индивидуальную 

страницу, так и через профессиональной сообщество в соц.сети. а также 

сформулированный план формирования и влияния на потребительскую 

ценность товара, с учетом эффективности опробованных инструментов. 

Решение этих задач позволило вынести на защиту следующие 

положения: 

1. Потребительская ценность является совокупностью выгод, которые 

получает потребитель, относительно затраченных на покупку средств и сил, а 

также относительно понимания вложенных ресурсов самим потребителем 
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2. Социальные сети на сегодняшний день предоставляют собой 

эффективную площадку для формирования потребительской ценности 

продукта. 

3. Формирование потребительской ценности десерта возможно через его 

художественную составляющую, как арт-объекта. 

4. Отношение целевой аудитории к продукту возможно изменить через 

профессиональное сообщество отрасли.  

Теоретическая значимость работы определена детализацией изучения 

потребительской ценности, её компонентов, и тенденций формирования в 

сфере кондитерских услуг, рассмотрение возможностей формирования 

ценности товара современными digital инструментами с упором на 

творческую составляющую продукта. 

Практическая значимость: предложенные в работе методики и 

инструменты позиционирования торта как арт-объекта могут быть 

использованы при формировании потребительской ценности данного товара. 

Апробация исследования. Основные результаты выпускной 

квалификационной работы были представлены в докладе на университетской 

научной конференции «Мой выбор – наука!» в 2020 году, а также отражены в 

публикации докладов в трудах городской научно-практической конференции 

молодых ученых «МОЛОДЕЖЬ – БАРНАУЛУ» в 2019 году в Алтайском 

государственном университете.. 

Структура и содержание работы определены целью и задачами 

исследования. Диссертация состоит из введения, двух глав, заключения, 

списка литературы и приложения. 
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ГЛАВА I ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИЗУЧЕНИЯ 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ ЦЕННОСТИ ТОВАРА  

С ТВОРЧЕСКОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ 

 

1.1 Понятие потребительской ценности 

 

Во времена перенасыщенности рынка практически во всех нишах, не 

достаточно производить просто качественный продукт, чтобы добиться 

успеха. Высокая конкуренция прослеживается во всех сферах, на полках 

магазинов можно найти даже несколько вариантов пищевой соды, хотя, 

казалось бы, совсем простой товар, конкурировать с которым бесполезно. 

Сейчас необходимо предоставить что-то большее, чем просто качественный 

продукт. Покупатель ищет в товаре особую ценность. В Алтайском крае, да и 

в частности в Барнауле, активно развивается малый и средний бизнес, а без 

знания и понимания что такое ценность товара и как её сформировать, 

невозможно выйти даже на региональный рынок, сложно выдержать 

конкуренцию с импортными производителями. 

В маркетинге товар воспринимается не как материальный продукт, а как 

совокупность полезных свойств, удовлетворяющих потребности 

определенной группы потребителей. Даже в том случае, когда под продуктом 

подразумевается услуга, она рассматривается не сама по себе, а как все та же 

совокупность полезных свойств. 

Любой предприниматель стремиться к получению максимальной 

прибыли при минимальных затратах, а для этого ему необходимо 

сформировать потребительскую ценность своего товара. 

«Потребительская ценность и цена товара – это свойства однородные и 

одновременно противоположные. Они образуют единство 

противоположностей, заключенных в товаре. Их единство состоит в том, что 

ценность – это то количество потребительной ценности, которое индивид, или 

община, или другая организованная группа людей (скажем, корпорация) 
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готовы обменять на соответствующее количество другой потребительной 

ценности» [41]. Противоположность потребительной ценности и ценности 

заключается в том, что первая составляет неизменное физическое свойство 

товара, которое всегда в нем присутствует, а вторая составляет его переменное 

относительное свойство, которое обнаруживается только в сравнении и всегда 

выступает как величина сравнительная. Эта величина изменяется вместе с 

условиями хозяйственной жизни. 

Для получения представления о ценности товара необходим предмет 

сравнения. Им служит другой объект ценности, принимающий участие в 

сделке обмена, а сама сделка обмена олицетворяет общественный акт 

экономической связи отдельного товаропроизводителя или предприятия с 

обществом. 

В то время как потребительная ценность характеризует индивидуальное, 

особенное свойство товара, ценность выражает его общее со всеми другими 

товарами свойство. 

Поэтому как ценность каждый товар подобен любому другому товару, и 

все они могут служить эквивалентами друг для друга, хотя их потребительные 

ценности различны. Как совокупность ценностей все товары являются 

результатом затраченных обществом усилий на их производство в качестве 

полезных благ и представляют собой общественную ценность в виде 

суммарной общности отдельных ценностей. Каждый из них в отдельности 

есть соответствующая часть этих усилий и общественной ценности. 

Общность всех товаров как ценностей предопределяет их способность 

обмениваться друг на друга. Поэтому меновую ценность определяют, как 

способность товара обмениваться на другие товары в соответствующих 

пропорциях. 

Разница между потребительской ценностью и ценностью, заключенной 

в товаре, и является движущей силой развития экономики.  Она представляет 

собой единство и борьбу противоположностей и развертывается в 

практической экономической жизни как ряд взаимосвязанных противоречий: 
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   «  - противоречие между личностью и обществом; 

- противоречие между явлением и сущностью; 

- противоречие между частным и общим (общественным)» [25]. 

Сами по себе эти противоречия разрешиться не могут. Для этого 

необходимо столкновение данного товара с его противоположностью, в роли 

которой в ранние исторические времена, на стадии примитивного бартера, 

выступает другой товар, а на более развитых этапах – деньги. В наше время 

бартер возрождается, когда экономика деградирует в условиях кризиса, а 

также встречается в международной торговле неравных по уровню развития 

стран. 

«Средством разрешения противоречий товара служит рынок, то есть 

обмен, сделка купли-продажи товара за деньги, в которой участвуют, с одной 

стороны, продавец – владелец товара, а с другой стороны, покупатель – 

владелец эквивалентной ценности в виде денег» [3, с. 152]. 

Сделка обмена, совершающаяся на рынке, разрешает первое 

противоречие: между личностью и обществом. Обмен, то есть рынок, 

преодолевает отчуждение личности от общества, которое порождается 

частной собственностью. Он заставляет личность производить продукт не для 

себя, а для общества и вступать в связь с обществом посредством обмена этого 

продукта. Обменная сделка представляет собой вклад личности в 

экономическое благополучие общества путем предоставления обществу 

необходимого ему продукта или ресурса и получение взамен необходимой 

личности благ. Изготовление и предоставление обществу полезных продуктов 

или ресурсов становится условием экономического благополучия самой 

личности. 

Обмен разрешает также второе противоречие. Действительно, пока 

товар не продан за деньги, он предстает в виде продукта, способного 

удовлетворять некие потребности. На передний план выступает его внешнее, 

особенное проявление, как отличное от других потребительных ценностей. В 

то же время его сущность как общественной ценности пока остается скрытой. 
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Его ценность еще не подтверждена, пока он остается в руках владельца, так 

как самому владельцу он в виде продукта не нужен, а те, кому он предназначен 

в этом качестве, еще не стали его обладателями. Обмен становится актом 

общественного признания ценности результатов производственной 

деятельности данного индивидуума (или предприятия). Товары, прошедшие 

обмен, превращаются из потенциальных ценностей в реальные. Приобретая 

товар, покупатель возмещает продавцу его ценность, признавая таким образом 

товар в качестве частицы общих ценностей в распоряжении общества – 

общественного богатства. 

Наконец, разрешение третьего противоречия означает признание 

общественно значимой частной хозяйственной деятельности личности или 

предприятия. При этом продавец выступает как отдельный индивид, 

олицетворяющий частное начало, а покупатель выступает как представитель 

общества, олицетворяющий общественный интерес. Тот факт, что покупатель 

как представитель общества купил данный товар, означает, что общество в его 

лице одобрило производственную деятельность личности, являющейся 

товаровладельцем и продавцом данного товара. До тех пор, пока они не 

проданы, это продукты частной хозяйственной деятельности, 

целесообразность которой оставалась под вопросом. Пройдя сделку купли-

продажи, товар становится составной частью общественного богатства, 

выраженного в деньгах. Частные усилия, затраченные на его создание, 

признаются как достойная часть общественных усилий, величина которых 

представлена в денежной форме.  

Если рыночная цена на товар стабильна, то его окончательная стоимость 

может не меняться довольно долгое время. Но при повышении цены на 

определенную группу товаров, если ее сравнивать от других дистрибьюторов, 

продажи могут замедлиться, и наоборот, если цена меньше, то товарооборот 

увеличивается, что может привести к дальнейшему увеличению продажной 

цены. 
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Ф. Котлером в середине прошлого века было выделено три классических 

компонента ценности товара, их условное определение выглядит так: 

 1)  Продукт - это качество, функционал, упаковка, дизайн, особенности, 

цена, эффективность и т.д. 

2) Услуги, сопровождающие продукт – гарантия, сервисное 

обслуживание и до и после покупки, способы оплаты, доставка, консультации 

и т.д. 

3) «Атрибуты фирмы – престиж, бренд, отзывы других покупателей, 

репутация, восприятие качества, восприятие ценности и т.д.» [16, с. 368]. 

Разберем каждый из них подробнее. 

Что же такое качество? Вопросу определения термина «качество» 

отводится достаточно много места как в нашей, так и в зарубежной научной 

литературе. Как философская категория качество выражает неотделимое от 

бытия предмета его сущностную определенность, благодаря которой он 

является именно данным, а не иным предметом. 

Конкретно-экономических трактовок понятия качества существует 

также достаточно большое количество. В частности, американские 

маркетологи утверждают, что «качество – это удовлетворение ожиданий 

потребителя за цену, которую он может себе позволить, когда у него возникнет 

потребность, а высокое качество – это превышение ожиданий потребителя за 

более низкую цену, чем он предполагает» [72]. 

Качества продукции имеет очень важное значение в рыночной 

экономике, потому его понятие регламентировано ГОСТом 15467–79 

«Управление качеством продукции. Основные понятия. Термины и 

определения». Согласно этому нормативному документу под качеством 

понимается совокупность свойств продукции, обусловливающих ее 

пригодность удовлетворять определенные потребности в соответствии с ее 

назначением. 

12 
 



Согласно международному стандарту ИСО 9000:2000 качество – это 

совокупность свойств и характеристик продукции, которые придают ей 

способность удовлетворять обусловленные или предполагаемые потребности. 

Международный стандарт определяет качество как совокупность 

характерных свойств, формы, внешнего вида и условий применения, 

которыми должны быть наделены товары для соответствия своему 

назначению. Все эти элементы определяются требованиями к качеству, 

которые воплощены на этапе проектирования в технической характеристике 

изделия, в конструкторской документации и технических условиях, 

предусматривающих качество сырья, конструктивные размеры, сочетание 

оттенков, глянец и т.д. 

Но если вновь вернуться к утверждению Ф. Котлера, то «качество – это 

не просто отсутствие явных недостатков. Это понятие означает комплекс 

характеристик продукции, способных оправдать надежды потребителей. 

Основная цель деятельности производителей – удовлетворить потребности 

людей, приобретающих товар (услугу)» [14, с. 512]. 

Каждой вещи, изделию, виду продукции присущи свои особые свойства, 

характеризующие их качество. Для станка важна высокая 

производительность, точность обработки; для, автомобиля – 

грузоподъемность, скорость, расход горючего; для ткани – плотность, усадка, 

несминаемость; для обуви – ее прочность, эластичность кожи, удобство 

колодки, соответствие моде и т.д. 

Как говорилось ранее, качеством продукции необходимо управлять, для 

этого нужно уметь оценивать его. Общие критерии оценки качества 

содержатся в стандартах (см. Стандарт, стандартизация). Стандарт 

устанавливает и регламентирует наиболее прогрессивные показатели качества 

любого вида продукции. Среди них – технические (мощность, 

производительность, безотказность, долговечность и т.д.) и экономические, 

отражающие материальные, трудовые или денежные затраты. Качество 

изделия формируется на всех этапах его создания: оно закладывается в ходе 
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научных исследований, во время проектирования и конструирования, 

обеспечивается во время непосредственного производства, зависит от 

качества исходного сырья и материалов, от технологического процесса, от 

средств и методов контроля и испытаний, транспортировки, хранения, 

эксплуатации и ремонта. 

При полном соответствии уровня качества потребностям потребителя, 

когда они удовлетворяются с наименьшими затратами и для потребителя, и 

для производителя, – оптимальный вариант, поскольку сумма затрат на 

изготовление и эксплуатацию минимальна. Таким образом, оптимальный 

уровень качества – это такой уровень, выше или ниже которого производить 

продукцию и (или) удовлетворять потребности потребителя экономически 

нецелесообразно. Поэтому в одних случаях качество можно повышать, в 

других оставлять неизменным, в-третьих, возможно даже понижать в целом 

или по отдельным показателям, чтобы сократить затраты на изготовление 

изделий. 

Однако современный потребитель требует индивидуализации, а не 

товара, который только что сошел с конвейера. Поэтому работа организации, 

которая хочет достичь большого объема продаж, должна быть направлена на 

создание креативного дизайна каждого продукта, ненавязчиво его рекламируя. 

Даже такой небольшой элемент фирменного стиля, как визитка руководителя 

создает первое впечатление у клиентов об организации. Оно может быть 

благоприятным или нет.  

Одним из аспектов важных аспектов, влияющих на потребительскую 

ценность современного товара, является дизайн продукции и рекламы, 

поэтому к нему нужно относиться со всей серьезностью, как к эффективному 

средству бизнес-коммуникаций. Грамотно разработанный и преподнесенный 

потребителю дизайн продукции станет основным источником успеха. 

Уникальный детально проработанный дизайн обеспечит выпускаемому 

товару или услугам узнаваемость, а также повысит их рейтинг среди 

конкурентов. Такой дизайн подтверждает надежность и стабильность работы 
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организации, а также позволяет покупателям найти продукцию фирмы среди 

многих других предложений и вызывать у них положительные чувства к 

организации, которая приложила усилия, для того чтобы облегчить своим 

потенциальным клиентам процесс выбора товаров. 

Хороший дизайн - это, прежде всего, успешная реклама, а также 

эффективное средство повышения продаж и управления взаимоотношениями 

с клиентами. Все виды работ, по разработке фирменного стиля, логотипа, 

созданию сайта организации преследуют эту цель, неоднократно доказывая 

свою эффективность. 

Вторым немаловажным фактором в формировании потребительской 

ценности можно отнести услуги, сопровождающие продукт. 

Услуга обладает полезностью для того, кто ее не производит. Под 

услугами можно подразумевать продукт труда, обладающий специфическими 

свойствами: неосязаемостью, неотделимостью от своего источника 

(невозможно отделить процесс обучения от преподавателя и ученика, процесс 

предоставления информации – от того, кто ее предоставляет). 

Как ни странно, многие менеджеры забывают о том, что ценность их 

продукта может быть повышена и за счет организации доставки (исходящей 

логистики). Особенно это значимо на рынках промышленных товаров, где 

постановка логистики, обеспечивающей получение потребителем товара в 

нужном объеме точно в тот момент, когда ему это надо, оказывается 

существенным фактором повышения привлекательности товарного 

предложения компании. А соответственно фактором, помогающим 

добиваться продаж без снижения цены или коренного повышения качества 

продукта. 

Возьмем для примера компанию «Комус». По данным, которые указаны 

на сайте самой фирмы в России на сегодняшний день около трех тысяч 

компаний занимаются канцелярией, но Комус является лидером на рынке 

обслуживания корпоративных партнеров товарами для офиса, хотя цена на 

товары в «Комусе» несколько выше чем у конкурентов. Такой парадокс связан 
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с хорошо развитым сервисом. У Комуса удобный сайт для заказа, имеется 

возможность постоплаты и бесплатная доставка, чего не имеет множество 

компаний конкурентов. Поэтому большинство офисов России выбирают в 

качестве поставщика «Комус». 

Адресность заключается в четком и однозначном регламентировании 

источников и потребителей сопроводительных документов (фирм-

получателей, их структурных подразделений). 

– адресность (ассортимент, сервис, условие поставки – это 

удовлетворение индивидуальных потребностей потребителя); 

Социальная адресность может быть измерена не только качественно, но 

для отдельных товаров опосредованно и количественно (например, одежда и 

обувь для детей определяется размером, конструктивными особенностями, 

цветом и т.п., для всех детских товаров, включая и питание для детей, 

устанавливается повышенный уровень показателей безопасности). 

Следующий нематериальный фактор, который можно использовать для 

повышения ценности и привлекательности товара, – бренд.  

Первоначально брендом называли клеймо, фабричная марка, которым 

отмечали товар. В современных реалиях под брендом (brand) понимают 

название, термин, знак, символ, цвет, изображение, звук, точнее их 

комбинацию, предназначенные для того, чтобы дифференцировать продукт от 

продуктов конкурентов. 

Cогласно статистике большая часть новых продуктов, выведенных на 

рынок остаются невостребованными, потому что покупатель так и не понял, 

зачем они были нужны. Остаются только товары, имеющие маркетинговые 

характеристики, требуемые рынком, ценности и обещания, в раскрутку 

которых владелец брэнда вложи определенные, часто вполне весомые усилия. 

 Часто под понятие бренд понимают различное: 

 1. «Бренд – престижная, популярная, хорошо известная торговая марка. 

Бренд воспринимается, как энергия (brand energy) – мера способности бренда 

влиять на покупателя, связанная с его покупательской верностью. Бренд как 
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обещание (brand promise) – выгоды и преимущества, которые ожидают 

получить потребители от данного бренда. Бренд как ценность (brand values) – 

термин, используемый для описания финансовой ценности бренда. Бренд как 

эмоциональный капитал (brand-related emotional capital) – отражение 

эмоциональной лояльности сотрудников бренду компании»  [27]. 

2. «Бренд – как символ торговой марки, сумма всех ментальных связей, 

которые образуются между покупателями и владельцами брэнда. Бренд это 

попытка индивидуализации (brand personality,  rand individuality) – 

персонификация образа бренда в сознании потребителя, выраженная в 

терминах индивидуальных черт человека» [58, с. 211]. 

По мнению многих маркетологов бренд формируется в трех плоскостях:  

• имидж;  

• культура; 

• мифология.  

Имидж бренда заключается ассоциациях, связях человека с внутренним 

содержанием бренда, его опциональными, индивидуальными, социальными и 

коммуникативными качествами. 

Культура бренда отражает его связи с традициями и обычаями народа. 

Если культура бренда пересекается с нравами и традициями народа, он 

неизбежно попадает в его культурное пространство. В этом случае, бренд, 

пропитывается духом народа, становится национально не отделимым и 

подлинно народным, воспринимается неотъемлемой частью культуры.Н 

Например, трудно представить современную Германию без автомобилей 

«BMW», а США без «Coca Cola». 

Мифология бренда составляет обобщенное отражение действительности 

в виде чувственных представлений и фантазий. Бренд, формирующий миф о 

действительности, проникает в самые глубинные слои сознания человека и 

становится в один ряд с фундаментальными представлениями человека о себе 

и своем месте в этом мире, тут в качестве примера можно снова привести 
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«Coca Cola», которая «одела» Санта-Клауса в красный костюм, и теперь этот 

сказочный герой не воспринимается иначе. 

Как минимум, бренд хорошо помогает отделять в сознании 

потребителей товар фирмы от товаров ее конкурентов, а в особо удачных 

случаях придает товару имидж элитарности, романтики, роскоши или 

гарантии технического совершенства. Естественно, что основой этого 

выступает постоянная работа компании по поддержанию и улучшению 

качества своих продуктов (чего бы без этого стоили бренды Porsh или Miele?). 

И если профессиональный брендинг поддерживается постоянной работой по 

управлению качеством, то постепенно формируется так называемый капитал 

бренда – его положительный образ в сознании потребителей (основанный на 

опыте их покупок), который, в свою очередь, помогает продавать без 

снижения цен или даже дороже цен конкурентов, у которых капитал бренда 

хуже. 

Существенными факторами повышения ценности товаров или услуг 

выступают также такие факторы, как рекомендации других покупателей, 

репутация фирмы и тип фирмы. Все мы склонны прислушиваться к советам 

знакомых, а потому реклама «из уст в уста» чрезвычайно эффективна (недаром 

"изустный маркетинг" – англ, ivord-of-mouth marketing – сейчас даже стали 

выделять в отдельное направление маркетинговых коммуникаций). И если 

фирма умеет создавать реальный или виртуальный "клуб лояльных клиентов", 

то эти люди рекомендуют ее товар своим знакомым. 

И тем самым оказывают ей чрезвычайно ценную услугу – такая реклама 

повышает ценность и привлекательность ее товаров куда больше, чем 

стандартные рекламные компании или пиар-акции. 

Подводя итог вышесказанному, можно сделать вывод, что 

потребительская ценность – это совокупность выгод, которые получает 

потребитель, относительно затраченных на покупку средств и сил, а также 

относительно понимания вложенных ресурсов самим потребителем. 

18 
 



В заключении данного параграфа хотелось бы сказать, что 

потребительская ценность складывается из нескольких факторов, и каждый из 

них по-своему важен. Исключив один из них, можно потерять покупателя, а, 

следовательно, и прибыль. 

 

 

1.2 Подходы к формированию потребительской ценности                                

в современных условиях 

 

Процесс формирования потребительской ценности товара/услуги 

предполагает учет следующего противоречия: ценность продукта/услуги для 

компании определяется в большинстве своем иными факторами, чем для 

потребителя. Эти факторы для компании поддаются измерению, а факторы, 

влияющие на ценность товара/услуги для потребителя, носят комплексный 

характер и включают ряд аспектов, сложно поддающихся учету и измерению. 

«Потребительская ценность товара/услуги формируется на основе 

изучения рынка, коллективного видения рынка и выработки коллективного 

решения, касающегося будущих действий. Важным является определение 

того, каким образом и кому компания будет предлагать исключительную 

потребительскую ценность, представляющую собой разность между 

издержками и выгодами потребителя» [17, с. 32].  

Особое значение при создании потребительской ценности уделяется 

корпоративной стратегии, которая способствует пониманию того, что нужно 

потребителям. В основе корпоративной стратегии лежат ключевые 

компетенции компании, формирующие потребительскую ценность 

товара/услуги несколькими способами, к числу которых следует отнести 

диверсификацию предложения, ценовую конкуренцию, комбинацию первых 

двух способов. 

Еще Ф. Котлер указывал, что компания должна иметь систему 

предоставления потребительской ценности, которая включает совокупность 
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подразделений компании и может быть конкурентоспособной только в случае, 

если все подразделения функционируют на благо компании в целом. 

Описывая различные концепции маркетинга, Ф. Котлер выделяет 

холистическую маркетинговую концепцию (целостная концепция, концепция 

взаимоотношений), ключевой целью которой является создание ценностей для 

потребителей товаров/услуг. «Холистический маркетинг рассматривается в 

виде объединения действий, направленных на изучение, создание и 

представление ценности в целях налаживания взаимовыгодных длительных 

отношений с заинтересованными лицами» [14, c. 224]. 

«Процесс формирования потребительской ценности товаров/услуг в 

холистическом маркетинге предполагает ряд действий: определение целевых 

рынков и потребностей потребителей; обозначение ценностных предложений 

для выделенных сегментов; доведение информации о ценностных 

предложениях до всех сотрудников компании; доставка ценностных 

предложений до потребителей; мониторинг доставленной потребительской 

ценности» [13, с. 327].  

Подход учитывает отслеживание четырех элементов в совокупности:  

1) «люди: потребители, партнеры, сотрудники,  

2) процессы разработки товара/услуги и обслуживания потребителей, 

3) программы, рассчитанные на реализацию комплекса маркетинга 

(продукт, цена, продвижение и распределение),  

4) результаты деятельности компании» [1, с. 86]. 

Формирование потребительской ценности товара/услуги может 

осуществляться с использованием теории управления качеством. Данную 

теорию наиболее полно исследовал Ш. Ш. Магомедов. Ученый выделил 

общественно признанную потребительскую ценность, представляющую из 

себя объективную оценку удовлетворенности качеством товара, и 

индивидуально-групповую потребительскую ценность, характеризующую 

субъективно-объективную оценку удовлетворенности качеством товара в 

рамках конкретного сегмента.  
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Ш. Ш. Магомедов проследил тесную взаимосвязь между 

потребительской ценностью товара/услуги и его/ее качеством. Уровень 

качества товара/услуги определяется его/ее потребительскими свойствами и 

отражает полезность товара/услуги для потребителя и общества в целом. 

Определение термину «качество» дано в стандартах, в которых под качеством 

понимается совокупность свойств и показателей, которые определяют степень 

удовлетворения потребности в соответствии с назначением товара/услуги. То 

есть качество напрямую связано с потребительской ценностью. 

Именно потребитель определяет, качественный товар/услуга или нет. 

Даже если предложение полностью соответствует стандартам, потребитель 

руководствуется своими представлениями и может воспринять товар/услугу 

как недостаточно качественную. Поэтому, несмотря на то, что производители 

обязаны выполнять фактический контроль качества на соответствие 

товара/услуги формальным требованиям для обеспечения должного уровня 

потребительской ценности, обязательным является учет мнений и запросов 

потребителей, для которых критерии качества могут существенно отличаться 

от нормативов. 

Показатели качества товара/услуги являются основой для формирования 

потребительской ценности, своего рода базой, к которой добавляются 

дополнительные структурные элементы, создающие дополнительную 

потребительскую ценность.  

С 2000-х годов началась волна исследований, посвященных изучению 

значимости роли вовлечения потребителей в создание ценности 

товара/услуги. Ученые пытаются определить, какую выгоду получает 

компания от вовлеченности потребителей в процесс совместного создания 

ценности. Предпринимаются попытки определения типов вовлеченности, 

размеров, способов, результатов. Существенный вклад внесли С. Прахалд, В. 

Рамасвами , Р. Броди, Л. Холбик, Б. Юрик, А. Илик , В. Хойер, Р. Чанди, М. 

Доротик, М. Крафт, С. Сайнт. 
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Концепция совместного создания ценности рассматривает 

потребительскую ценность как процесс взаимодействия между компанией и 

потребителями, основанный на интеграции различного рода ресурсов, к числу 

которых относятся преимущественно нематериальные ресурсы. Большое 

значение уделяется информационным ресурсам и обеспечению обратной 

связи c потребителями (блоги, отзывы, рекомендации, сарафанное радио). 

Авторы указывают на значение экономической составляющей 

потребительской ценности для компании, но также уделяется внимание 

косвенной потребительской ценности. 

Изначально совместное создание ценности использовалось в отношении 

компаний сферы услуг и сервиса, что очевидно, так как именно для сферы 

обслуживания характерно непосредственное участие потребителя при 

оказании ему услуги. «С. Варго и Р. Лаш исследовали в этой связи сервисно-

доминантную логику и подчеркнули ее особое значение в формировании 

потребительской ценности не только в процессе производства товара/услуги, 

но и при последующем использовании» [72, с 3]. 

Подход, основанный на совместном создании ценности, предполагает 

использование новых форм взаимодействия, при которых компании и их 

клиенты делятся информацией, объединяют ресурсы для обеспечения 

взаимовыгодного роста возможностей. Инструментами совместного создания 

потребительской ценности выступает потребительский опыт, учитывающий 

уровень дохода, а также знания. Таким образом может формироваться 

конкурентное преимущество компании, условием которого является высокое 

качество взаимодействия с потребителями. 

Зарубежные маркетологи выделяют два основных вида вовлеченности 

потребителей в совместное создание ценности: первый основан на 

коммуникации потребителей относительно компании, товара/услуги; второй 

предполагает вовлечение потребителей в процесс создания товара/услуги. 

Исследователи анализируют различного рода инструменты и методы, 

которые могут способствовать мотивированию потребителей к участию в 
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процессе совместного создания ценностей. Основой подхода является 

выделение различных ценностных измерений, которые формирует восприятие 

ценности товара/услуги потребителем. Потребители получают отличные от 

компаний преимущества. Ван Дорн и ряд других исследователей обозначают, 

что к числу таких преимуществ можно отнести доверие к бренду, 

удовлетворенность, снижение затрат на потребление и формирование новых 

отношений с другой компанией. 

На сегодняшний день сопроизводство ценностей, заключающееся в 

активном участии заинтересованных лиц, в том числе потребителей, в 

разработке и создании персонализированных продуктов и услуг, является 

тенденцией в бизнес-сообществе. Соучастие в процессе создания 

потребительской ценности товара/услуги позволяет наиболее эффективно 

использовать ресурсы, которыми располагают все участники процесса. 

Поэтому «процесс формирования и управления потребительской ценностью 

часто ассоциируется с цепочкой создания потребительской ценности 

товара/услуг, впервые предложенной и тщательно изученной М. Портером в 

1985 г., который сопоставлял ее с системой видов деятельности и поиском 

конкурентного преимущества» [37]. «Цепочка создания ценности 

представляет собой совокупность взаимосвязанных операций, включающих 

разработку производство, реализацию и доставку ценности до потребителя, а 

также обслуживание потребителя рядом партнерских компаний» [40]. То есть 

это совокупность компаний, которые увеличивают потребительскую ценность 

товара/услуги по мере их движения от поставщика исходных материалов до 

их производителя. Другими словами, цепочку создания ценности можно 

назвать каналом распределения. 

Компания может остановить свой выбор на развитии собственного 

канала распределения или получить доступ в существующий канал 

распределения поставщиков, оптовых или розничных торговцев. На 

современном этапе процесс формирования ценности основывается на 

включении потребителя в качестве участника процесса. А компания выступает 
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как организатор данного процесса. Все участники цепочки создания ценности 

являются партнерами: они создают ценность друг для друга и достигают 

совместной ценности для всех. Часто цепочка создания потребительской 

ценности рассматривается в качестве основного элемента модели бизнеса 

компании. 

В. Н. Наумов выделяет несколько уровней в цепочке создания 

потребительской ценности:  

1) система управления компанией – видение бизнеса, миссия; 

2) стратегические области управления в компании маркетинг, НИОКР, 

логистика, управление финансами и персоналом;  

3) создание потребительской ценности с учетом минимизации затрат;  

4) контроль и уменьшение потерь.  

Таким образом, цепочка создания ценности – это доставка ценности 

потребителям. 

Исследователи также называют ее «цепочка спроса», «цепочка 

поставок». Так, на взгляд В. Н. Наумова, И. Н. Трефиловой, управление 

потребительской ценностью целесообразно рассматривать как управление 

цепочкой спроса.  Ключевым фактором в данном случае выступают ресурсы, 

имеющиеся у участников цепочки создания ценности. «Для повышения 

совокупной потребительской ценности товаров/услуг данные ресурсы должны 

основываться на ключевых компетенциях участников цепочки. В этой связи Г. 

Хамел и К. Пархалад вводят термин «корневые компетенции»» [66]. 

Каждая компания, участвующая в цепочке создания ценности, 

вкладывает свои ресурсы, которые являются ее корневыми компетенциями. 

Для создания потребительской ценности товара/услуги ресурсы должны быть 

в достаточной степени эксклюзивными и присутствовать в необходимом 

количестве. Производитель товара/услуги формирует базовую 

потребительскую ценность, а другие участники цепочки создания 

ценности/спроса обмениваются ценностями, а также создают добавленные 

ценности для потребителя. Для того чтобы сформировать базовую ценность, 
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компания-производитель должна постоянно контактировать с конечными 

потребителями, получая информацию из первых рук. Участники цепочки 

создания ценности/спроса имеют больше возможностей для этого, так как 

чаще контактируют с потребителями, но производитель должен также 

прилагать усилия и использовать возможности для сбора информации от 

потребителей. 

Особенность данного подхода формирования потребительской 

ценности товаров/услуг заключается в сложности определения вклада каждого 

участника цепочки создания ценности/спроса и его влияния на структуру 

потребительской ценности.  

Все представленные выше подходы предполагают наличие в компании 

соответствующей системы управления, ориентированной на создание 

потребительской ценности товаров/услуг. «При формировании 

потребительской ценности компании следует наблюдать за тем, как 

потребители выбирают, приобретают, транспортируют, потребляют, хранят, 

утилизируют товары» [20, с. 117]. 

Формирование потребительской ценности товаров/ услуг 

сопровождается необходимостью анализа имеющейся потребительской 

ценности, т. е. для того, чтобы сформировать потребительскую ценность, 

нужно изучить, что является значимым для потребителей на данный момент, 

каковы преимущества товара/услуги по сравнению с предложением 

конкурентов. Таким образом, важным является определение приоритетных 

аспектов потребительской ценности.  

Ф. Вебстер выделил три ключевых процесса, касающихся создания 

ценности: определение ценности, разработка ценности, поставка ценности 

Процесс формирования потребительской ценности предполагает изучение 

предпочтений потребителей в отношении товаров/услуг. Изучаемые 

предпочтения можно разделить на три группы, характеризующие 

товар/услугу: «осязаемые (функциональные, сервисные, экономические); 

неосязаемые; ценовые» [57, с. 157]. На наш взгляд, рациональным 
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представляется деление потребительских предпочтений на четыре 

укрупненные группы: функциональные, ценовые, сервисные, 

нематериальные. Первая группа затрагивает характеристики самого 

товара/услуги, его способности удовлетворять потребность, ради которой 

товар был создан, выполнять свое предназначение. Ценовые характеристики 

имеют неоспоримое значение, так как цена часто является важнейшим 

фактором выбора товара/услуги. Сервисные характеристики включают 

основное, сопутствующее и послепродажное, дополнительное обслуживание. 

Группа, в которую включены неосязаемые характеристики, предполагает 

психологическое восприятие товара/услуги потребителем, его 

индивидуальные предпочтения, отношения к самой компании, бренду и пр. 

Подводя итог данному параграфу стоит отметить, что изначально 

понятие потребительской ценности держалось исключительно на практичной 

полезности товара для потребителя. И такие тенденции сохранялись 

практически до конца двадцатого века. Но сначала нового тысячелетия, 

качество, как основной компонент потребительской ценности отошел на 

второй план.   

Потребителю важен индивидуальный подход, важен высокий сервис, 

престижность бренда и возможность участия в создании потребительской 

ценности товара.  

В сегодняшних реалиях производитель все больше опирается на 

желания и мнение потребителя в процессе создания потребительской 

ценности, а не на свои устремления в получении максимальной прибыли. 

Также отмечается, что нет упора на какой-то конкретный компонент 

потребительской ценности для всех товаров. Для каждого продукта и для 

каждого сегмента целевой аудитории необходимо создание своей цепочки 

потребительской ценности.   
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1.3. Особенности формирования потребительской ценности товара                               
с творческой составляющей 

 

 Потребительская ценность товаров потребления напрямую зависит от 

практических выгод, которые получает покупатель, но на рынке искусства 

этой зависимости не наблюдается. Потребительская ценность картины никак 

не связана с её упаковкой, удобной доставкой и даже размером полотна. 

В этом и наблюдается одно из отличий арт-рынка, от рынка реальных 

потребительских товаров. Любой товар хорошего качества, который имеет 

адекватную цену и может удовлетворить какие-то потребности человека- 

будет продан, окупит сам себя и возможно даже принесет небольшую 

прибыль. Но в искусстве всё совершенно не так. Степень художественного 

мастерства или качество используемых материалов не гарантирует художнику 

известности, признания и достатка. Талантливый и опытный хирург, 

программист или химик всегда будут востребованы, чего нельзя сказать о 

представителях искусства. В истории очень много примеров, когда 

талантливый художник остается без средств к существованию. В русском 

языке даже есть фраза «хороший художник – голодный художник» и её можно 

понять двояко. С одной стороны, чтобы стать хорошим творцом нужно 

голодать, а с другой что талантливый художник, как правило не признан. 

Чаще всего успешные деятели искусства одарены достаточно средне, с 

точки зрения художественного мастерства, но обладают врождёнными 

маркетинговыми способностями, которые и позволяют им добиться 

материального благосостояния. История полна примеров, когда 

действительно одарённые художники, писатели или скульпторы не 

становились известными и признанными ни при жизни, ни после смерти.  

Полезное изобретение рано или поздно найдет свое место на рынке, в то 

время, как красивая картина, может так никогда и не продаться. 

Второе отличие арт объектов от товаров потребления связано с тем, что 

затраты на создание произведения искусства никак не влияют на конечную 
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цену. Также практическая полезность объекта может никак не сказаться на 

цене. Далеко не каждая картина может украсить интерьер, а скульптура 

гармонично вписаться в стиль. Более того рыночная стоимость объекта 

искусства может никак не коррелировать с общественным мнением о её 

ценности.  

Возьмем для примера картину Джексона Поллока под названием «№5, 

1948», которая была продана в 2006 г. за 140 миллионов долларов. В 1949 г. 

эту картину выкупили у автора за 1 500 $, но во время транспортировки к 

покупателю полотно было повреждено, художник решил это исправить, 

сославшись на то, что никто не знает, как и с какой стороны смотреть на его 

полотна, не знает и покупатель. Однако покупатель заметил изменения в 

работе мастера, но посчитал, что она приобрела благодаря этому новую 

метафизическую глубину и утонченность и забрал картину в свою коллекцию, 

не предъявив к художнику никаких претензий. Сама работа написана на 

древесноволокнистой плите в технике разбрызгивания, т.е. мастер не в полной 

мере контролировал каждый «мазок», а рассчитывал на волю случая. 

Материальные и трудовые затраты на создание данного шедевра были 

минимальны. 

В качестве второго примера возьмем знаменитую картину Ивана 

Константиновича Айвазовского, «Девятый вал». Она имеет больший размер 

чем «№5, 1948» и степень проработки деталей. Автор работал над этим 

полотном по разным источникам от полутора до двух лет. Картина имеет 

глубокий, но достаточно понятный смысл, о том, что после шторма всегда 

наступает затишье и выходит солнце и даже из самой сложной ситуации 

можно выбраться главное не терять надежду, в данном случае её олицетворяет 

мачта, на которой держатся люди. Однако эта картина всемирно признанного 

художника, чья известность проверена временем была оценена всего в один 

миллион семьсот тысяч долларов, т.е. в 82 раза дешевле, хотя и трудовые и 

материальные затраты автора колоссальны. 
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Известный всем, даже людям далеким от искусства, «Черный квадрат» 

Казимира Малевича оценен в 20 миллионов долларов, хотя художественную 

ценность этой работы не понимают и многие эксперты в области искусства. И 

эта была не единственная провокационная работа Малевича, им были 

написаны «Желтый круг», «Красный квадрат», «Черный крест», но лишь 

«Черный квадрат» известен во всем мире. 

Отсюда вытекает третье отличие, на арт-рынке совершенно одинаковые 

произведения искусства с точки зрения художественной значимости могут 

кардинально отличаться в цене. В других сегментах рыночной экономики – 

это практически невозможно. Если два товара одинаковы по качеству, 

удовлетворяют одни и те же потребности покупателя и одинаково удобны в 

приобретении, то их цена не будет кардинально отличаться от друг друга. Не 

могут принципиально отличаться по цене два похожих автомобиля одной 

марки, со схожими характеристиками в одном и том же месте, и времени 

продажи. 

В истории множество примеров подделки картин и скульптур, в Китае 

существует даже целый город художников, которые ежедневно создают 

репродукции знаменитых картин, совершенно не отличающихся от оригинала, 

однако цена на копию в десятки раз меньше. С классической точки зрения и 

копия, и оригинал несут в себе одинаковую практическую ценность, они 

одинаковы и по материальным затратам, и по трудовым, но вот цена разная. В 

этом и есть парадокс арт-рынка. Лишь подпись автора делает произведение 

искусства шедевром, а не просто красивой картиной. 

Из этого можно сделать вывод, что главное условие высокой цены и 

потребительской ценности товара можно добиться только с помощью 

грамотного маркетинга. Но в продвижении объектов искусства есть некое 

отличие от продвижения других товаров.  

Впервые вопрос о применении маркетинга в сфере культуры и искусства 

был поставлен Ф. Котлером в 1967 г.. В 2020 году исполнится 53 года 
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использованию принципов маркетинга в области культуры и искусства. В 

России этот срок значительно меньше. 

Многие специалисты в данной области сходятся на мысли, что функции 

маркетинга в искусстве и культуре – функция «свахи», впрочем, как и везде. 

Маркетологи в сфере искусства должны свести на одной площадке 

художественный продукт и его потребителя, вернее, создать оптимальные 

условия для их встречи.  

В искусстве главным является продукт, а не потребитель. Если 

вспомнить, что в условиях индустриального общества в маркетинге 

главенствовали производители, то следует сделать важный вывод о том, что в 

искусстве и сегодня наиболее важная позиция закреплена за тем, кто создает 

художественный продукт. Как известно, главное преимущество 

художественного продукта – его реальная уникальность. Это особенно 

касается того случая, когда художественный продукт ориентирован на 

выполнение социально-художественной миссии: удовлетворить 

художественно-эстетическую потребность изысканного потребительского 

вкуса. Для этой позиции действует однозначный закон – художественный 

продукт формирует публику. Художник, то есть производитель, создает 

уникальный художественный продукт, а продвинутые потребители – как 

правило, элитарная публика – являются его ценителем, способным его 

приобретать. 

 Формирование потребительской ценности в культуре и искусстве – это 

технология достижения конкретных целевых аудиторий, которые 

заинтересованы в данном художественном продукте, адаптируя к данному 

продукту другие коммерческие переменные из англоязычных «4 Р» – цену, 

место и продвижение. Маркетолог должен соотносить запрос потребителей с 

миссией организации культуры, которая предлагает данный продукт на арт-

рынок. 
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Сегментирование на рынке культурных услуг строится по принципу 

брошенного в воду камня. Здесь уместно использовать известную рекламную 

метафору – «три в одном».  

Первый сегмент. Творчество ради творчества. Целевая аудитория, как 

это не парадоксально звучит, – сам творец. Основная цель – самовыражение и 

самореализация.  

Второй сегмент. Творчество, ориентированное на профессиональную 

элиту, ограниченный круг профессионалов. Основная цель – признание в 

сообществе профессионалов.  

Третий сегмент. Коммерчески успешное творчество. Основная 

аудитория – массовая аудитория. Основная цель – прибыль 

Замечено, что сегодня весьма часто, в силу распространения 

инновационных технологий, художественный продукт создается 

неграмотным, но ловким дельцом, и этот продукт имеет спрос, его покупают 

и поэтому его можно считать искусством. Можно согласиться только с первой 

частью тезиса, но не с выводом о том, что данный результат можно 

квалифицировать как искусство. Это не искусство и, возможно даже, не 

артефакт. Пресловутое «people ест», если употреблять сленговое выражение, 

это следствие не столько работы маркетологов и недобросовестных 

ремесленников от искусства, сколько падения уровня общей культуры в нашей 

стране и других объективных причин, не исключая экономические 

Во всех экономических сферах потребительская ценность имеет прямую 

зависимость от ценности товара, но на арт-рынке этот принцип не работает. 

Можно даже предположить, что потребительская ценность объектов 

искусства никак не зависит от самого объекта, и формируется исключительно 

грамотным маркетингом и продуманной PR деятельностью. 

Формирование потребительской ценности произведений искусства 

основывается на принципах, которые описаны дальше. 

Чем выше профессиональное признание автора – тем выше цена, но 

общественное мнение здесь не имеет никакого значения, признания нужно 
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добиться среди авторитетных представителей искусства, примером этому 

служит всё тот же «квадрат Малевича». 

Также художник и творец должен соблюдать некий баланс в количестве 

работ. Маленьким объемом работ сложно добиться высокой степени 

известности, в то время как большое количество снизит их стоимость, из-за 

обильного предложения.  

Также не стоит хвататься за все техники сразу. У художника должен 

быть свой почерк и стилевая особенность. Это облегчит позиционирование, и 

позволит направлять имеющиеся маркетинговые и PR ресурсы в одно 

направление с максимальной эффективностью, т.е. не распыляться. 

Рекламировать сами произведения искусства как товар сегодня 

бесполезно, даже в арт-рынке наметилась тенденция на личный бренд. Людям 

не интересно просто картины, им хочется знать автора, знать его историю, 

образ жизни, вредные привычки и сильные стороны. 

По данным сайта Head Hunter в последние годы в России наметилась 

тенденция развития горизонтальной карьеры, особенно это заметно в 

творческих профессиях. Сейчас большинство специалистов перестали 

стремиться занять руководящие должность, при этом развивая свои навыки в 

рамках выбранной сферы. Чтобы стать знаменитым и при этом «не голодным» 

художником сейчас стоит развивать свои навыки и работать над личным 

брендом.  

В творческих в профессиях почти невозможен вертикальный карьерный 

рост, актер может стать руководителем театра, осуществив тем самым 

движение вверх по карьерной лестнице, но это не гарантирует ему больший 

успех, чем если бы он усовершенствовал своё мастерство в актерской игре. 

Поэтому в творческой среде мастера, будь то художники, певцы, скульпторы 

или кондитеры, которые двигаются горизонтально, не стремятся возглавлять 

организации и занимать руководящие должности, достигают большего успеха 

чем специалисты не творческих сфер, идущих по тому же пути. Очень мала 
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вероятность, что высококвалифицированный терапевт будет иметь больший 

доход, чем главный врач больницы.  

Существует также ряд сфер, которые находятся на стыке искусства и 

товаров потребления. К ним можно отнести дизайн одежды, мебели, 

архитектуру зданий и кондитерскую сферу. Товары этих отраслей должны 

сочетать в себе эстетику и практичность, художественную ценность и 

возможность удовлетворить базовые потребности человека.  

Однако здесь наблюдается тонкая грань. Если товар создается в 

единичном экземпляре и его практическая значимость почти отсутствует, то 

его стоит отнести к арт-рынку. Ярким примером таких товаров является 

высокая мода, чаще всего такую одежду невозможно носить, и она 

представляет собой произведение искусства, но если придуманная дизайнером 

модель запущена в массовое производство, и имеет высокую практическую 

значимость, то этот товар уже сложно отнести к произведению искусства.  

И только те товары, которые выпускаются в ограниченном экземпляре, 

чаще всего на заказ, и имеют одновременно и художественную и 

практическую ценность можно назвать товарами на стыке. К их продвижению 

уже нельзя подходить, только с точки зрения продвижения их практической 

полезности, одновременно или даже с большей силой нужно продвигать их 

художественную составляющую, т.к. именно она позволяет выделиться среди 

конкурентов.  

Для большей наглядности рассмотрим кондитерскую сферу. Торт в 

современных реалиях можно рассматривать и как продукт питания, и как 

произведение искусства. На рисунке 2 представлены фотографии двух тортов 
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Рис. 1.1 Торты в разных их представлениях 

 

На первом фото торт представлен как продукт, на втором как 

произведение искусства. И тот и другой товар удовлетворяет одну из базовых 

потребностей человека- голод. Однако второй уже имеет для некоторого круга 

потребителей ценность как арт-объект, а значит может претендовать на более 

высокую цену чем первый экземпляр. 

Подводя итог всему вышесказанному можно сделать вывод, что 

потребительская ценность произведения искусства и потребительская 

ценность товара потребления – это два совершенно разных понятия.  

Во всех экономических сферах потребительская ценность имеет прямую 

зависимость от ценности товара, но на арт-рынке этот принцип не работает. 

Можно даже предположить, что потребительская ценность объектов 

искусства никак не зависит от самого объекта, и формируется исключительно 

грамотным маркетингом и продуманной PR деятельностью. 

 

1.4 Социальная сеть как площадка для интернет-маркетинга при 

формировании потребительской ценности. 

 

Для многих людей социальная сеть становится синонимом интернета 

вообще: конечно не все, но многие совершают все действия внутри одной 

социальной сети. Например, социальная сеть «ВКонтакте» дает такую 

возможность: здесь пользователи не только общаются, но также используют 

стену в качестве блога, делятся фотографиями, смотрят фильмы, слушают 
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музыку и при этом потребляют новости. Только теперь им не приходится 

тратить время на их поиск, информация сама попадает в их ленту. В 

социальной сети компания общается с человеком с удобной для него 

площадки, и не только привлекает новых клиентов, но и поддерживает 

постоянную связь со старыми. 

Изначально социальные сети воспринимались как пространство, 

свободное от коммерции и рекламы, поэтому информация, предоставляемая 

пользователями социальных сетей, воспринималась как дружеский совет, 

начинал свою работу принцип «сарафанного радио». В настоящее время, 

чтобы узнать о качестве того или иного продукта или услуги, люди пользуются 

сообществами по интересам в социальных сетях, где они могут задать вопрос 

и получить ответ от тех людей, которые этот продукт уже попробовали. 

Мнения пользователей могут отличаться, ведь они зависят от их субъективной 

точки зрения, однако множество этих мнений помогает составить более 

объективную картину происходящего. Именно этим свойством объективности 

и независимости советов начали пользоваться маркетологи и PR-специалисты 

для продвижения собственных продуктов и услуг. Тем не менее, сообщение 

через социальные сети воспринимается более лояльно, как дружеский совет 

или как рекомендация от уже зарекомендовавшего себя сообщества. К тому 

же, нельзя забывать о кнопках расшаривания, например, поделиться или 

рассказать друзьям, через которые человек делится со своими друзьями 

заинтересовавшей его информацией. 

«На данный момент социальными сетями в Интернете называют 

интерактивный многопользовательский вебсайт, контент которого 

наполняется самими участниками сети. Сайт представляет собой 

автоматизированную социальную среду, позволяющую общаться группе 

пользователей, объединенных общим интересом» [50, c. 136]. К ним относятся 

и тематические форумы, особенно отраслевые, которые активно развиваются 

в последнее время. По мнению Д.М. Бойд и Н.Б. Элисон виртуальной 
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социальной сетью (social network site) является базирующийся на Интернет-

технологиях сервис, который позволяет отдельным пользователям: 

- создавать открытые (публичные) или частично открытые профили 

пользователей; 

- создавать список пользователей, с которым они состоят в социальной 

связи; 

- иметь доступ к спискам коммуникаций «друзей», т.е. к социальным 

сетям других пользователей внутри системы. 

Социальные сети – это платформы, на базе которых участники могут 

устанавливать отношения друг с другом. 

«Среди сетевых ресурсов все большую значимость получают 

онлайновые социальные сети, выполняющие функции поддержки общения, 

обмена данными и получения информации их членами.» [59, c. 130]. 

М.Стелнзер в своей книге «таковой Контент-маркетинг. есоздавать Новы  

методы казимир привлечения вдействия клиенто  в эпоху Интернета» выделяет  ряд 

специфических черт, характерных для сетевой коммуникации: виртуальность, 

интерактивность, гипертекстуальность, глобальность, креативность, 

анонимность и мозаичность. 

В современном мире информационных технологий одним из наиболее 

действенных методов продвижения становится использование Интернет-

ресурсов. И. В. Успенский в своей книге «Интернет-маркетинг» рассмотрел 

все аспекты применения информационных технологий для продвижения 

бизнеса и сделал вывод, что: «Под термином Интернет-маркетинг понимается 

теория и методология организации маркетинга в гипермедийной среде 

Интернета» [48, стр. 14]. Маркетинговый потенциал использования web 

ресурсов чрезвычайно высок, а стремительное развитие Сети и ее 

возможностей с каждым годом изменяет и делает доступнее методы, при 

помощи которых компании могут контактировать со своей целевой 

аудиторией. «Задача маркетинга – быть там, где есть аудитория» [50, стр.7]. 

На сегодняшний день 70 % россиян являются пользователями Рунета, 
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большинство из них заходят в Сеть ежедневно. Развитие информационных 

технологий позволяет компании привлечь покупателей буквально за 

несколько секунд, что делает наивысшей ценностью внимание клиента. 

Интернет-маркетинг позволяет глобально снизить издержки компании на 

рекламу, расширить масштабы ведения бизнеса с минимальными издержками, 

вследствие чего стоимость контакта с потребителем сокращается 

многократно. 

 Стоит внимания и тот факт, что Интернет сосредотачивает в себе 

беспрецедентный объем информации об образе жизни, интересах, ценностях 

людей. Задача маркетолога – тщательно проанализировав предпочтения 

покупателей, создать идеальные условия для принятия ими решения о 

покупке. Интернет-маркетинг в свою очередь направлен на доведение до 

покупателей той избыточной информации, в которой они нуждаются для 

совершения выбора.  

Внимания заслуживают множество социальных явлений, которые дали 

толчок развитию новых рекламных инструментов и в конечном итоге 

сформировали тот маркетинг, который мы можем наблюдать,  

Социальные сети – самые часто посещаемые медиа-платформы для 

общения пользователей, уникальный инструмент для построения 

коммуникации между людьми, группами, сообществами. 

Среднестатистический пользователь социальной сети активен, открыт к 

получению новой информации, что несет в себе огромный потенциал для 

маркетинговой деятельности компаний в Интернете.  

Social media marketing – это продвижение товаров, услуг, бренда в 

социальных сетях, способ взаимодействия компаний с целевой аудиторией на 

социальных платформах, блогах, форумах, сообществах. Результаты 

социологических исследований  организации We Are Social гласят, что 

пользователь Интернета проводит в социальных сетях в среднем 2 часа в день, 

что делает SMM одним из самых перспективных инструментов Интернет-

маркетинга. К числу наиболее популярных площадок относятся «ВКонтакте», 
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«Facebook», «Instagram», «Одноклассники» и т.д. Сегодня не менее 63 % 

владельцев частного бизнеса используют социальные медиа в качестве 

каналов для продвижения и решения других бизнес-задач. 

Целей продвижения в социальных сетях несколько:  

1. Привлечение новых клиентов  

2. Повышение лояльности покупателей  

3. Брендинг. 

 SMM – это не всегда только творческий процесс, зачастую, это обычный 

набор необходимых действий, который помогает компаниям добиваться своих 

целей. Но для того, чтобы продвижение в сетях приносило свою выгоду, 

компаниям нужно четко понимать, что они хотят получить. Им нужно 

ответить всего на несколько вопросов – кто наши клиенты, на какой площадке 

мы будем вести кампанию, что будем делать, что хотим получить на выходе? 

Внятные и четкие ответы на эти вопросы уже сами по себе являются успехом, 

и помогут в дальнейшем сформировать хорошую маркетинговую стратегию.  

«Маркетинговая стратегия – это элемент общей стратегии компании 

(корпоративной стратегии), который описывает, как компания должна 

использовать свои ограниченные ресурсы для достижения максимального 

результата в увеличении продаж и доходности от продаж в долгосрочной 

перспективе» [32, с. 43]. Первый шаг, который необходимо сделать – это 

определиться с целевой аудиторией, для дальнейшего правильного 

позиционирования. Для успеха нужно понимать следующие вещи: где живут 

клиенты (территория), их предпочтения, половозрастная структура, 

платежеспособность. В дальнейшем эти данные будут полезны для 

использования в таргетированной рекламе. 

 Важным моментом в разработке маркетинговой стратегии становится 

вопрос о целях присутствия в Интернет-пространстве. Цели компании в 

реальности и в сети должны, если не совпадать, то, как минимум, не 

противоречить друг другу. Если в реальном мире ставится задача повышения 

продаж, то работа в социальных сетях будет направлена на привлечение 
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клиентов и повышение их информированности. Ни в коем случае компания не 

должна выходить в сеть только потому, что все так делают.  

Не все площадки подходят для решения поставленных задач, каждый 

сервис обладает собственным уникальным набором функциональных 

характеристик, поэтому задача маркетолога состоит в том, чтобы изучить и 

подобрать максимально подходящий целям кампании. После этого следует 

разработка контент стратегии. «Контент – любое информационно значимое 

наполнение информационного ресурса (например, web-сайта) – тексты, 

графика, мультимедиа – вся информация, которую пользователь может 

загрузить на диск компьютера с соблюдением соответствующих законностей, 

как правило, только для личного пользования» [44, с. 10]. Качественный 

контент станет главной причиной привлечения людей на страницу компании, 

он повышает заинтересованность, помогает в выстраивании именно 

долгосрочных отношений с потребителем. Тематика записей всегда 

подстраивается под запросы среднестатистического целевого потребителя, а 

наилучшим способом планирования маркетинговой деятельности в Интернете 

станет календарный план публикаций и мероприятий. Здесь важно создать 

стройный, гармоничный и интересный образ компании, который будет 

регулярно поддерживаться соответствующим контентом. Как и другие бизнес-

процессы, Интернет-маркетинг нуждается в контроле, актуализации и 

оптимизации. С помощью подобранных метрик можно понять, что нравится 

клиентам, а что остается без внимания, просчитать стоимость контакта с 

потребителем. Их выбор напрямую зависит от поставленных целей. Они могут 

быть совершенно разными: общий трафик, количество переходов на основной 

сайт, количество аудитории и т.д.  

Интернет маркетинг отличается от классического маркетинга. То, что 

часто применяется в рекламных кампаниях в реальном мире, не всегда 

подходит для мира виртуального. Далее будут рассмотрены преимущества и 

недостатки этого метода продвижения. Места большого скопления людей в 

общественном месте крайне привлекательны для маркетологов, размещение 
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баннера на оживленной дороге обеспечивает узнаваемость продвигаемому 

товару или услуге. В свою очередь главное преимущество социальных сетей в 

том, что они сконцентрировали колоссальную массу людей в одном месте, вне 

зависимости от их настоящего местоположения. Специалисты не часто 

cчитают это преимущество достаточно значимым, но именно оно является 

ключевым. 

Первым преимуществом интернет-продвижения, перед продвижением в 

«офлайн» является то, что сегментирование в сети возможно намного более 

тонко, чем в реальности. Сегментация рынка, то есть разделение потребителей 

или потенциальных потребителей на рынке на различные группы (или 

сегменты), в рамках которых потребители имеют схожие или аналогичные 

запросы, удовлетворяемые определенным комплексом маркетинга. 

Социальные сети с легкостью помогут в этом, достаточно просто выставить в 

поисковом запросе искомый диапазон возрастов и территориальную 

принадлежность, и с помощью выданных результатов работать с целевой 

аудиторией. Это позволяет работать точечно и высокоэффективно, также нет 

необходимости тратиться на маркетинговые исследования по изучению 

аудитории, так как пользователи при регистрации уже указали свои данные, 

которые в будущем помогут нам максимально четко сформулировать 

рекламную кампанию. 

Вторым преимуществом социальных сетей является усиленная обратная 

связь. В сети покупатели гораздо охотнее и правдивее выражают свое мнение 

о продукте, и у руководителя есть возможность оперативно реагировать на 

отзывы, что дает возможность осуществлять тщательный контроль за работой 

персонала. В то же время в Интернете стала проявляться та же тенденция, что 

и в реальном мире – большое количество рекламы просто блокируется мозгом 

как ненужная информация. Количество рекламы, которую ежедневно 

потребляет среднестатистический городской житель просто колоссально, 

человеческий мозг постепенно перестает ее воспринимать. Иными словами, 

человек перестает обращать внимание на баннеры, вывески, рекламу на радио 
40 

 



и телевидении.  Впервые это доказали в американском рекламном агентстве 

«Benway и Lane» и назвали это «баннерной слепотой». Социальные сети пока 

еще позволяют обойти этот барьер, ведь человек более лояльно оценивает ту 

информацию, которой делятся его друзья, потому как людям часто важно 

мнение других. К тому же при вступлении в сообщество или подписке на 

публичную страницу, пользователь уже мысленно соглашается воспринимать 

всю ту информацию, которая будет к нему идти из данного источника.  

Далее следует перечислить проблемы, которые возникают при 

использовании SMM-маркетинга. 

Для каждого интернет-ресурса свойствен свой контингент 

пользователей, сервис «Одноклассники» собирает вокруг себя людей 

старшего поколения, «возрастную» аудиторию. «Facebook» используют для 

общения люди, более продвинутые в профессиональном плане, самая 

многочисленная социальная сеть «ВКонтакте» является агрегатором людей 

разных возрастов и интересов.  

Потребители при выборе ориентируются на более удобный для себя 

функционал, визуальное оформление, но главная характеристика – количество 

друзей, знакомых и единомышленников в каждой конкретной сети. 

 Когда мы говорим об успешном продвижении товаров или услуг в 

социальных сетях, следует четко понимать, соответствует ли продукт данной 

сети или нет. Для этого компания должна определить свою целевую 

аудиторию, провести аналитику, на каких социальных платформах большее 

количество интересуемой аудитории, где они наиболее активны и 

восприимчивы к новой информации.  

Некоторые компании, принимая решение о входе в пространство Рунета, 

занимают позицию сразу во всех известных онлайн-сервисах, однако эта 

стратегия не оправдана. Следует учитывать, что ведение публичных страниц 

и сообществ требует регулярного присутствия в сети, оперативной обратной 

связи, постоянного творческого процесса создания уникального, интересного 

контента. При рассеивании концентрации сразу на нескольких проектах 
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можно ожидать снижение эффективности маркетинговой деятельности. Также 

при разработке стратегии создания представительства компании в сетях не 

стоит недооценивать высокую конкуренцию, которую даже можно 

охарактеризовать как совершенную. Барьеры для входа на медиа-площадку 

отсутствуют, а информированность покупателей почти 100 %. В таких 

условиях важно налаживать контакт с потребителями, выстраивать 

долгосрочные отношения, привлекать клиентов, мнению которых буду 

доверять другие.  

В какой-то мере Интернет уравнивает шансы различных компаний, будь 

это маленькое производство или сеть, при грамотной маркетинговой стратегии 

продвижения товара малый бизнес может получать даже лучший 

коммерческий эффект, чем масштабное производство. «Для успешного 

ведения бизнеса требуется прекрасный контент, внимание к другим людям и 

отказ от навязчивой рекламы» [44, с. 27]. Вся маркетинговая деятельность 

компаний в социальных медиа концентрируется вокруг сообщества бренда. 

Термин «сообщество бренда» (brand-community) можно определить, как 

«специализированное сообщество на основе структурированного набора 

социальных отношений среди приверженцев торговой марки, т.е. это 

объединение людей по признаку привязанности к тому или иному продукту 

(бренду)» [34]. Бренд-сообщества сегодня стали невероятно популярными в 

мире, а пользователи социальных сетей готовы добровольно поддерживать 

любимые бренды и их производителей, что дает качественно новый толчок 

развитию форм их взаимодействия. Таким образом, потребители, объединяясь 

на платформе бренда, группируются вокруг близкой им философии бренда, 

имеют возможность взаимодействовать и с брендом, и друг с другом, развивая 

уже сложившиеся отношения или завязывая новые знакомства . 

Люди благосклонно относятся к компаниям, которые учитывают их 

интересы и принятый в социальных сетях стиль поведения. Компания, 

выстроившая грамотную стратегию для социальных сетей, помогает 

потребителям завязывать и укреплять взаимоотношения так, что это выгодно 
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и ей самой. На рисунке 1.1 представлен SMM как инструмент вовлечения 

потребителей во взаимодействие с брендом. 

 
Рис. 1.1 SMM как инструмент вовлечения потребителей во взаимодействие с брендом 

 

Эффективная координация online- маркетинга – одна из первоочередных 

задач интеграции маркетинговых инструментов компании. Сами по себе 

коммуникации в digital бывают двух типов: «бренд-платформа (набор 

собственных медиа бренда в интернете) и активации (вовлечение 

пользователей в коммуникацию)» [3, с. 514]. 

Бренд-платформой является совокупность всех сообществ в социальных 

сетях, на которых бренд общается с целевой аудиторией. По сути, это 

собственный канал распространения информации компании, направленный на 

аккумулирование и удержание аудитории. 

М. Стелзнер выделил три основных инструмента в привлечении 

клиентов через соц.сети: 

• посев – это размещение информации об объекте там, где 

расположена целевая аудитория, например размещение рекламы 

магазина одежды в паблике для молодых мам. 
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• френдинг – это личное приглашение представителей 

целевой аудитории в группу или на бренд-страницу, последнее время 

этот метод становится почти неэффективным, т.к. пару лет назад был 

очень распространен и надоел пользователям своей назойливостью. 

• медиареклама – это платное размещение баннеров, 

таргетированных контекстных объявлений и других рекламных 

материалов в социальных сетях, сейчас этот инструмент продвижения 

выходит на первый план из всех трех, т.к. позволяет оказывать влияние 

именно на свою целевую аудиторию. 

Помимо привлечения аудитории, SMM – стратегии позволяют 

выстраивать имиджевые атрибуты бренда и укреплять лояльность 

потребителей. Коммуникации бренда с целевой аудиторией строятся по 

следующим направлениям: 

• организация дискуссий на бренд-платформе (инициация 

обсуждений на темы, интересные компании/бренду, комментирование постов 

пользователей и т.д.); 

• скрытый маркетинг (неявное продвижение) на форумах, в блогах 

и социальных сетях (работа с лидерами мнений); 

• брендирование популярных приложений в соц.сетях, создание и 

продвижение бренд-приложений (игровых или сервисных); 

• мониторинг мнений и отзывов пользователей о бренде и 

реагирование на значимые репутационные угрозы; 

• организация экспертной поддержки, поддержка официального 

мнения компании по определенным вопросам и др. [15, с. 298]. 

Таким образом, SMM – это мощный и эффективный инструмент 

управления репутацией компании, формирования лояльности потребителей к 

брендам и решения других задач развития бизнеса. 

Однако, не для всех компаний использование инструментов SMM-

маркетинга будет одинаково полезно. Наиболее эффективно социальные сети 
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как инструмент продвижения используют средства массовой информации. 

Масс-медиа получили возможность очень быстро получать информацию о 

новостях непосредственно от подписчиков, так, например, «Lifenews» дает 

щедрое вознаграждение за оперативное сообщение важной новости. СМИ 

благодаря сетям смогли увеличить аудиторию и в несколько разы увеличить 

количества просмотров новостей. Крупный бизнес также выносит большую 

полезность из использования медиа-сервисов в качестве инструментов 

маркетинговой деятельности. Корпорации решают такие задачи как 

позиционирование, повышение информированности целевой аудитории, 

увеличение лояльности и т.д. В сетях присутствуют все возможности для 

брендинга компании или какого-то отдельного товара или услуги.  

Крупные компании не ставят главной целью присутствия в Интернете 

повышение продаж, их действия направлены на взаимодействие с клиентами. 

SMM-менеджеры крупных компаний стремятся перевести как можно 

подписчиков в ранг амбассадоров бренда, ненавязчиво доводят до них миссию 

компании, ее ценности и идеалы. Заинтересованные люди добровольно 

распространяют информацию своему окружению, что существенно повышает 

уровень доверия к бренду. Также особенностью SMM в бизнесе выступают 

такие функции как работа с негативом и его нейтрализация. Важно понимать, 

когда негатив возникает естественным образом, а когда им управляют извне. 

Грамотное управление негативом не только сможет привлечь новых клиентов, 

но и вернуть доверие тех, кто его утратил. Средний и малый бизнес через SMM 

решает другие задачи. Часто от сетей они хотят краткосрочных эффектов: 

оповещение об акциях, повышение продаж, обратная связь с клиентами. В 

основном это представители туризма, торговли и сфера услуг. В2В (business to  

business) сложнее других, но тоже достаточно эффективно можно продвигать 

через сети. Примерами могут быть рекламные агентства, рекрутинговые 

услуги, информационные технологии. Часто в данном случае создаются 

сообщества по интересам, в которые со временем привлекают 

соответствующую аудиторию – людей, интересующихся тематикой группы и 
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чаще всего профессионально с ней связанных. В настоящее время многие 

сферы бизнеса представлены в социальных медиа, т.к. SMM стал 

неотъемлемой частью современного Интернет-маркетинга. Данный метод 

позволяет привлечь пользовательский трафик на сайт напрямую, а не через 

поисковые системы.  

Если опираться на статистику таких аналитических компаний, как 

GlobalWebIndex, Statista, GSMA Intelligence, App Annie, SimilarWeb и Locowise 

можно выделить следующие тенденции в развитии соц.сетей: 

• подавляющее большинство компаний используют cоциальные 

медиа в своей деятельности; 

• наиболее востребованные платформы у западных маркетологов – 

Facebook и Twitter; 

• расширение охвата и увеличение траффика – главные 

преимущества, которые видят западные маркетологи в социальных медиа; 

• письменный контент является наиболее важным для 

маркетологов; 

• по оценкам западных маркетологов можно прогнозировать рост 

внимания к взаимодействию с потребителями посредством блоггинга; 

• женская аудитория с каждым годом все более активно выходит на 

главные позиции как в традиционных, так и в социальных медиа. 

По данным отчета за 2019 г. организации We Are Social можно выделить 

следующие возможно тенденции япозволяют развити  социальных может медиа для иформирование Росси .  

• Российские пользователи являются лидерами в мире (по времени 

онлайн), несмотря на достаточно низкую месячную посещаемость;  

• Twitter и Instagram– наиболее динамично растущие платформы в 

России. По данным сайта WebCanape на начало 2020 года в России рекламная 

аудитория Instagram составила 44 миллиона человек, что равно 36% от всего 

населения страны, поэтому эту площадку стоит рассмотреть подробнее. 
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Instagram позволяет создать несколько видов блогов. Это личная 

страница, страница бренда и страница, аккумулирующая контент разных 

авторов, объединённых одной тематикой. 

Как правило, для развития бизнеса используют либо личную страницу, 

либо страницу компании, но для цели формирования потребительской 

ценности также можно использовать профессиональное сообщество. 

Сегодня профессиональные сообщества – это мощнейший инструмент 

улучшения деятельности практически любой, и присутствуют они во многих 

зарубежных организациях – от армии США и Мирового банка до финансовых, 

производственных, сервисных компаний во всех частях света. 

Причина этого проста: такие сообщества объединяют профессионалов, 

сталкивающихся с похожими рабочими вопросами, которые совместно 

решают сложные производственные задачи или проблемы, обсуждают 

собственные наработки и распространяют лучшие практики на всю сферу. И 

такое объединение дает существенный результат: нефтегазовая компания 

ConocoPhillips за 4 года работы своих профессиональных сообществ получила 

дополнительный эффект от их работы в несколько миллиардов долларов. В 

инжиниринговой компании Fluor в сообщества объединены практически все 

100% сотрудников компании. А консалтинговая компания Ernst & Young 

получила десятикратный рост дохода при пятикратном росте числа 

сотрудников. 

В рамках формирования потребительской ценности профессиональное 

сообщество помогает формировать здоровую конкуренцию среди участников. 

Также профессиональное сообщество стимулирует к развитию всей отрасли. 

Еще одним «помощником» в формировании потребительской ценности 

является потенциальное влияние на целевую аудиторию через 

профессионалов. Вся реклама через инфлюинсиеров держится на этом 

принципе. 

Подводя итог данному параграфу стоит отметить следующее. 
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SMM охватывает не только социальные сети, но и такие площадки, как 

блоги, форумы, сетевые сообщества, разные медиаресурсы, предполагающие 

активное коммуницирование пользователей. Таким образом, несмотря на 

новизну метода использование социальных сетей становится все более 

эффективным инструментом современного маркетинга. Основным плюсом 

социального медиамаркетинга является быстрый старт, простота в обращении, 

точечность и возможность постоянного взаимодействия с подписчиками.  

Профессиональная работа с социальными сетями и SMM-продвижение 

оказывают положительное влияние на узнаваемость бренда, лояльность, 

продажи и привлечение аудитории. Такой вид маркетинга, позволяет получать 

обратную связь почти мгновенно, анализировать и вносить коррективы в свою 

стратегию. 

К тому же социальные сети вовлекают пользователя гораздо больше чем 

наружная реклама или реклама на телевидении, т.к. она создает возможность 

каждому потребителю принять участие даже в создании нового продукта. 

В свою очередь, все перечисленные плюсы социальных сетей, как 

площадок для интернета маркетинга способствуют повышению 

потребительской ценности конечного товара 
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ГЛАВА II ФОРМИРОВАНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ ЦЕННОСТИ 
ДЕСЕРТОВ ОТ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ МАСТЕРОВ-КОНДИТЕРОВ               

В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ  
 

2.1 Формирование потребительской ценности продукта  

как совокупности результата творчества и товара потребления  

через персональный аккаунт мастера  

 

 Развивая свою страницу любой бренд, любая компания преследует одну 

основную цель – получение максимальной прибыли, но добиваться этого 

нужно достижениями более мелких. Как уже говорилось ранее максимальную 

прибыль дает высокая потребительская ценность, которая состоит по из трех 

основных компонентов: продукт, услуги, сопровождающие продукт, атрибуты 

фирмы.  

 Если мы рассматриваем реальный «продукт», а не виртуальный, то соц. 

сети помогут повысить потребительскую ценность товара за счет 

предоставление виртуальных доп. услуг, а также развитие атрибутов фирмы, 

о чем говорилось ранее.  

 Продвижение товаров, которые относятся и к произведению искусства, 

и к товару потребления – это задача по совмещению двух диаметрально 

противоположных направлений. К таким товарам можно отнести 

кондитерские изделия.  

 В качестве эмпирической базы нами были взяты аккаунты домашних 

кондитеров в Instagramm. На сегодняшний момент в России в среднем на 

каждые 4 тысячи человек приходится около двух кондитеров, 

изготавливающих торты на заказ. Как правило это женщины от 20 до 40 лет, 

которые изготавливают торты на дому и не имеют профессионального 

образования.  

 До сих пор доподлинно неизвестно, когда появилась традиция украшать 

торты, но к сегодняшнему дню- это переросло не просто в придание сладкому 

блюду товарного вида, а к целому направлению искусства. Современный 

49 
 



десерт должен не только удовлетворять первичные потребности человека, т.е. 

утолять голод, но и приносить эстетической удовольствие, удивлять и 

будоражить воображение покупателя 

 И здесь тоже намечается два направления: 

1) Создание торта под заказ, т.е. индивидуальные десерты, с 

оформлением под предпочтения клиента. В данном случае кондитер 

выступает, как исполнитель заказа, «ремесленник», но не творец. Как портной, 

который шьет костюм по эскизу из модного журнала, так и кондитер просто 

копирует то, что уже было создано другим. И таких мастеров в кондитерском 

деле большинство. 

2) Создание торта, как объекта искусства. Когда заказчик покупает 

то, что создаст кондитер, а кондитер творит, опираясь только на свои 

внутренние творческие порывы.  Но таких мастеров единицы, как именитых 

кутюрье. Они придумывают новые рецепты, изобретают новые техники и 

задают направления кондитерской моды. 

Любой творец пусть то Боттичелли или Коко Шанель, начинали как 

ремесленники. Развивали свои навыки, искали свой стиль, и зарабатывали себе 

некую финансовую подушку и репутацию. Если бы Коко Шанель в самом 

начале своей карьеры «одела женщин в брюки», то вызвала бы шквал 

осуждения, но в тот момент, когда она добилась общественного признания в 

мире моды, её инновации в женском гардеробе были приняты беспрекословно. 

Так и современному кондитеру, который хочет творить ради творчества, 

нужно для начала добиться признания и сформировать клиентскую базу. 

 Для подтверждения этой теории мною была взята страница домашнего 

кондитера (по просьбе кондитера его персональные данные не разглашаются), 

который вышел на рынок около двух лет назад, но количество подписчиков и 

объем заказов оставались на невысоком уровне (подробные данные будут 

ниже в сравнительной таблице). Основное желание кондитера при этом было 

не только увеличить количество заказов, но и повысить их потребительскую 
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ценность, а, следовательно, и цену, чтобы при том же объеме заказов, получать 

большую прибыль.   

 Чтобы добиться этой цели, необходимо было выполнить ряд задач.  

  Первой задачей ставилось создание айдентики, названия, и логотипа. 

Было предложено несколько вариантов имени: 

1. Зефирка – это название говорило об одном из главных товаров, 

который был основным на первом этапе.  

2. МТ (Мамины Торты) – такое имя давало отсылку к чему-то 

домашнему и родному, но лишало бренд эксклюзивности и изысканности, а 

кондитеру хотелось все-таки изготавливать авторские торты с элементами 

живописи на основе сложных кондитерских технологий. 

3. AquaCake – такое название отражает одну из техник декорирования 

тортов, которую использует кондитер, но дает ограничение в творческом 

процессе. 

4. Неженка – это название наиболее импонировало заказчику т.к. имело 

отсылку к советскому десерту, и как бы говорило, что десерты здесь для самых 

изнеженных ценителей. 

Также для выбора названия был проведен опрос фокус группы, 

состоящей из 20 человек постоянных клиентов, в возрастной группе от 18 до 

50 лет, 15 женщин и 5 мужчин. Двое проголосовали за вариант «Зефирка», 

один респондент отдал свой голос за AquаCake, и 17 опрошенных выбрали 

«Неженку». Это название в итоге выбрал и сам заказчик.  

Вторую задачу, которую необходимо было решить – это создание 

логотипа. По правилам дизайна, логотип должен иметь четкие линии, быть 

уникальным, хотя бы косвенно отражать деятельность и не иметь лишних 

цветов.  

Цвет логотипа был выбран сразу, т.к. нежно розовый отражал и 

название, и давал ассоциацию с чем-то сладким, а именно с брусничной 

пастилой или зефиром. 
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Форма логотипа же согласовывалась и изменялась гораздо дольше. И 

вот какие варианты были предложены. 

1. Силуэт целого торта, 

2. Силуэт кусочка торта, 

3. Силуэт девушки, 

4. Силуэт обычного капкейка; 

5.  Силуэт капкейка, с диадемой вместо крема 

 

 
Рис. 2.1. Логотип «Неженка» 

 

Первый, второй и четвертый варианты содержали повторяющиеся 

элементы и были отвергнуты. т.к. их используют в своих логотипах 

большинство кондитеров.  

Третий вариант совсем не отражал деятельность страницы и вызывал 

ассоциации с женским магазином одежды или косметики.  

Четвертый вариант оказался самым приемлемым, т.к. отражал 

деятельность и имел намек на изысканность, некую роскошь, на десерты для 

«королей». 

Следующим этапом был проведен SWOT-анализ проекта, который 

представлен в таблице 2.1. 
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Таблица 2.1  

SWOT-анализ проекта «Неженка» 

Сильные стороны Возможности 

Вкусовые качества выпускаемой 
кондитерской продукции 

Индивидуальный подход к каждому 
клиенту 

Ручная работа 

Уникальная художественная 
составляющая 

Увеличение покупательского 
спроса 

Неудачное поведение 
конкурентов. 

Появление новых потенциальных 
покупателей 

Совершенствование технологии 
производства и декорирования 

 

Слабые стороны компании Угрозы внешней среды 

Отсутствие сформированной 
потребительской ценности к данному 
товару у покупателей 

Неизвестность на рынке Барнаула 

Высокая энерго- и трудоемкость 
производства продукции. 

Дефицит финансовых ресурсов. 

Высокая конкуренция на рынке 
десертов на заказ. 

Появление сильных конкурентов 

Увеличение цен на сырье 

Сбои в поставке сырья 

Неизбежное обострение 
конкуренции на внутреннем 
рынке. 

 

 

В результате анализа было выявлено, что наш кондитер владеет 

несколькими техниками декорирования тортов, но не делает упор на 

уникальности своего продукта. Он может и рисовать, и лепить реалистичные 

фигурки и создавать минималистичный дизайн, что позволяет выполнять 

комбинированный дизайн своих тортов 
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Далее мы перешли к анализу Российского рынка профессиональных 

кондитеров, чтобы понять их стратегию, сильные стороны и способы 

продвижения.  

Анализ проводился по следующим параметрам.  

- количество подписчиков; 

- количество публикаций; 

- виды техник; 

- виды постов; 

Результаты исследования приведены в таблице 2.2: 

Таблица 2.2 

Анализ аккаунтов наиболее успешных кондитеров России 

Имя и ник Кол-во 

подпис

чиков 

Кол-во 

публик

аций 

 Виды техник Виды постов 

Ренат Агзамов 

Renat_agzamov 

2,4 млн. 1525 -огромные торты; 

-шоколадный декор 

-карамельные декор 

-50% фото тортов 

-40% личные фото 

-10% обучающие 

Елена Гнут 

Elena_gnut_cake 

208 

тысяч 

1136 -мастичный декор 

-акварельная 

роспись 

-вафельный декор 

 

- 80% фото работ; 

- 10% личные 

фото; 

-10% обучающие. 

Александра Овешкова 

Shanti_aa 

150 

тысяч 

2252 -муссовые торты 

-минималистичный 

дизайн 

-тарты 

- 70% фото работ; 

-10% личные 

фото; 

- 20 обучающие. 

Андрей Канакин 

Kanakin_andrei 

98,6 

тысяч 

1894 -шоколадная 

скульптура 

-шоколадные 

конфеты 

-60% фото работ; 

-20% личные фото 

-20% обучающие 

Marfa_torts 37,5 2233 -живопись кремом - 60% фото работ 

-40% личные фото 
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Проанализировав страницы успешных российских кондитеров, своего 

рода законодателей моды в «сладком бизнесе», мы увидели, что каждый из них 

развивает какое-то свое одно направление. Ренат Агзамов специализируется 

на создании огромных тортов с шоколадными фигурами, Марина Синицкая 

изготавливает «Шоу торты», которые заставляют усомниться в законах 

физики, Елена Гнут использует техники мастичной скульптуры и акварельной 

живописи, а Александра Овешкова сделала в своем творчестве упор на 

минимализме в декоре тортов. Все из них в той или иной мере развивают 

личный бренд.  

Следующим этапом была оценка конкурентов в Барнауле. Мы выделили 

несколько действительно творческих аккаунта и анализировали техники 

декора кондитеров, которыми они владеют, чтобы выяснить своё 

конкурентное преимущество. Мы специально не стали оценивать страницы 

кондитеров, которые используют в декоре только свежие фрукты, покупные 

сладости или напечатанные сахарные картинки, так как эти кондитеры хоть и 

являются нашими конкурентами в целом в сфере, но однако художественной 

составляющей в их работах мало, а следовательно сравнивать их в рамках 

нашей идеи не имело смысла. Анализ представлен в таблице 2.3. 

Таблица 2.3 

Анализ кондитеров города Барнаула. 
аккаунт 

К
ол

-в
о 

по
дп

ис
чи

ко
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ти

ка
 

К
ре
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ва
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ж
ив

оп
ис
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Ш
ок

ол
ад

ны
й 

де
ко
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E_kolomeytseva 7152 + +     + 

Elen_reshetnyk 3939    + +   

As.borodina 2002 + +     + 

Olgave_cake 729   + +   + 
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Sladkaya_gizn_ 4716 +  + + +  + 

Belka_Pekar 847   + +    

Art_vanil 3367 +    +  + 

Nezhenka22 348 + + + +  +  

 

Собрав сведения о кондитерах Барнаула была выявлена следующая 

тенденция. Наиболее успешные кондитеры развивают одно или два 

направления в декоре, а те, кто использую более трех техник, менее известны 

на рынке. Это связано в первую очередь с тем, что использую все и сразу 

кондитер теряет свою особенность, свой почерк.  

На основании проведенного анализа нами было решено остановиться на 

двух направлениях, так как они больше всего импонируют нашему кондитеру, 

а также почти никто из конкурентов на данный момент не владеет данными 

способами декорирования. 

Основными направлениями мы выбрали декор в стиле масляной и 

акварельной живописи:  

Был проведен мониторинг хэштегов в сети Instagramm по тематике 

тортов на заказ. В итоге для проекта «Неженка» предложены хэштеги, которые 

не использовались другими мастерами и отражали два направления 

деятельности кондитера: 

#тортмасло 

Этот хэштег похож на подпись картин в галереях, на которых указано на 

чем и чем написана работа. В нашем случае вместо холста используется торт, 

а вместо классических масляных художественных красок, крем на основе 

сливочного масла.  

#сладкаяживопись 

 Этим хэштегом мы отражали, что наши произведения искусства не 

просто красивая картинка, вкусный торт.  
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 После того как определились с направлением, изменили шапку профиля, 

указали что торт, теперь не просто торт, а «произведение» искусства и стали 

маркировать все посты предложенными выше хештегами. 

 
Рис. 2.2 Шапка профиля страницы nezhenka22 

 

 Так как торт сочетает в себе арт-объект и товар потребления, он должен 

удовлетворять не только потребность покупателя в чем-то «прекрасном», но и 

к тому же быть вкусным и безопасным. 

После необходимо было вовлечь потребителя в создание десерта. С 

каждым клиентом обсуждалась начинка и дизайн торта. Любой заказчик мог 

скинуть фото торта, который хотел бы получить, но на его усмотрение можно 

будет добавить что-то в дизайн или убрать. Таким способом мы наращивали 

клиентскую базу. Однако этот подход не очень нравится самому кондитеру, 

т.к. теряется творческая составляющая работы, и эксклюзивность товара. 

Тогда была запущена акция, «Декор торта в подарок». При этом дизайн 

оставался на усмотрение кондитера, но по мотивам заказчика. Это позволило 

клиентам сэкономить, а кондитеру воплотить в жизнь все свои идеи. Также 

появился элемент сюрприза, а это приятно не только детям, но и взрослым 

людям. 

До начала работы над 100% контента на странице составляли посты с 

фотографиями работ, не было ни полезного контента, ни развлекательного ни 

даже информации о самом кондитере. 
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Рис. 2.3 Визуальный контент страницы «Неженка» на момент начала работы 

 

Опираясь на опыт лучших кондитеров России, было решено ввести три 

типа постов: 

1) 60 % фото работ; 

2) 20% посты о самом кондитере; 

3) 20% полезный контент. 

 Следующим этапом мы обновили визуальную составляющую. Выбрали 

единый стиль фотографий и сделали упор на работы в технике «кремовая 

живопись» 
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Рисунок 2.4 Обновленный визуальный контент страницы «Неженка» 

 

Третьей задачей стояло завоевать доверие потенциальных клиентов. 

Для этого регулярно кондитером выкладывались посты и storis с двумя 

тематиками. 

В постах рассказывалось о продуктах, которые использует кондитер. 

Основной упор делался на том, что продукты качественные, свежие, 

натуральные и без использования растительных заменителей.  

А в storis старались показать сам процесс приготовления десертов, в 

которых было видно, что кондитер работает в перчатках, на чистой кухне и с 

теми продуктами, о которых рассказывал в постах. 

Так как мы планировали продавать не просто товар массового 

потребления, а своеобразное произведение кондитерского искусства, то по 

аналогии с арт-рынком нам нужно было добиться признания в 

профессиональных кругах. Кондитер до начала работы уже участвовал в 

конкурсах и проходил профессиональное обучение, но на его странице об этом 

не было сказано. В связи с этим было решено добавить информацию о 
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достижениях кондитера, его грамоты, дипломы и сертификаты о прохождении 

различных кондитерских курсах в сохраненных storis на странице в Instagram. 

 
Рис.2.5. Визуализация достижений. 

 

Был разработан контент план на два месяца. Он предполагал через 

каждые два дня выкладывать посты в следующей последовательности: 

1. Пост с фотографией работы; 

2. Пост с личной историей или сложностью с которой сталкивается 

кондитер в процессе работы; 

3. Пост с фотографией работы; 

4. Полезный пост; 

В кондитерском деле важен индивидуальный подход к каждому 

клиенту, т.к. не все продукты одинаково переносятся всеми людьми. Среди 

кондитеров это нормальная практика, когда рецепт подстраивается под 

индивидуальные особенности пищевого поведения заказчика, но в блогах 

кондитеров эта тема практически не освещена 

К нашему кондитеру обратился клиент, с просьбой изготовить торт для 

ребенка с целиакией, то есть с непереносимостью к глютену. Было решено 

сделать об этом торте целый пост, и таким образом привлечь на страницу 
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заказчиков с подобной проблемой и показать подписчикам, что 

персонализация заказа может быть даже с изменением или созданием новой 

рецептуры. 

 
Рис. 2.6 Пример поста с индивидуальным подходом к заказчику. 

 

Следующим шагом был сбор отзывов, потому что отзывы клиентов – это 

эффективный инструмент маркетинговый инструмент, потому что они 

формируют мнение целевой аудитории о вашей компании и работают на 

повышение ее имиджа и престижа. 

На самом деле отзывы и благодарные письма могут влиять по-разному. 

И это зависит от качества самих отзывов: некоторые владельцы сайтов и 

интернет магазинов заказывают себе положительные отзывы на биржах 

фриланса и форумах. 

Такие некачественные искусственные отзывы, пользователи легко 

распознают и эти поддельные «впечатления» о товаре наоборот влияют весьма 

негативно на решение о покупке. Поэтому посетитель страницы серьёзно 

задумается о реальной ценности продукта, подвергнет сомнению репутацию 

продавца и, скорее всего, закроет страницу. В связи пришли к решению, что 

пусть отзывов будет не так много, но они будут реальными и честными. 

Сбор отзывов оказался сложным моральным этапом для кондитера, т.к. 

«выпрашивать похвалу» не хотелось, а как правило клиенты редко сами пишут 
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с ответом. Психология людей устроена так, что чаще рассказывают о 

негативном опыте, а хороший считают естественным и само собой 

разумеющимся. 

Поэтому возвращались с вопросом «Как довезли торт?». Такой вопрос 

не выпрашивает похвалу, но дает повод для повторной связи с клиентом. 

В итоге за два месяца удалось собрать 8 реальных отзывов, что 

составило 90% от всех заказов. Примеры таких отзывов представлены на 

рисунке 2.7 

 
Рис. 2.8. Отзывы клиентов 

 

Очень часто в интернет маркетинге используется рассылка сообщений, 

как инструмент привлечения подписчиков. От рассылок сообщений в директ 

с поздравлениями отказались сразу, так как на сегодняшний день это вызывает 

у покупателей больше раздражения чем одобрения. 

На данный момент нам удалось добиться динамики роста, все 

результаты представим в таблице 2.4. 
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Таблица 2.4 

Результаты работы над проектом «Неженка» 

 

Показатель Начало работы На данный 

момент 

Прирост 

Кол-во 

подписчиков 
198 350 76% 

Средний охват  150 360 140% 

Кол-во сохранений 0 8 100% 

Среднее кол-во 

знаков «нравится» 

на публикациях 

25 50 100% 

Средняя цена за 1 

кг торта 
900 р. 1100 р. 22% 

Кол-во заказов в 

месяц. 
2 5 150% 

 

За несколько месяцев работы мы заметили, что публикации работ 

приносят больше «лайков», а посты с информацией о кондитере имеют 

больший охват. В дальнейшем стратегия развития страницы будет строиться с 

учетом этих показателей. 

Работа с клиентами осуществляется через два канала коммуникации. 

Это телефонный разговор и переписка в мессенджерах. За два месяца сбора 

мнений клиентов по телефону мы получили 35 ответов и столкнулись с рядом 

возражений такого типа:  

- «Почему так дорого?»; 

- «В Мария-Ра можно за 200 р. торт купить, а у вас 2000!»; 

- «Да что там делать то, два часа и готово»; 

- «Я тоже так смогу, да еще и дешевле». 
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На основании этих возражений мы сделали вывод, что большинство 

Барнаульцев не видят потребительской ценности, не только в товаре 

конкретного кондитера, а в целом не понимают и не разделяют 

потребительской ценности всей отрасли домашних кондитеров. 

Для решение данной проблемы мы решено создать виртуальное 

сообщество «Сладкий Барнаул». Речь о котором пойдет в следующем 

параграфе. 

Подводя итог проделанной работе, можно сказать, что к формированию 

потребительской ценности такого товара, как эксклюзивный торт, нельзя 

подходить только со стороны искусства или со стороны качества. Необходим 

комплексный подход, который в некоторых аспектах будет подчиняться 

законам арт-маркетинга, а в некоторых классическому пониманию 

формирования потребительской ценности. 

Таким образом для кондитера был найден способ продвижения своего 

товара как арт-объекта, было изменено позиционирования торта только, как 

продукта потребления.   Это привело к увеличению количества подписчиков 

на 76%, поднять цену на торт на 22% и увеличить кол-во заказов в два раза. 

 

 

2.2 Формирование потребительской ценности помощью профессиональной 

страницы для мастеров-кондитеров в соц. сети 

 

Работая над индивидуальной страницей мастера-кондитера, мы 

столкнулись с такой проблемой: у барнаульцев нет четкого понимания 

ценности продукта не только конкретного кондитера, но и в целой отрасли 

домашних кондитеров. Те возражения, которые были представлены в 

предыдущем параграфе, прямо доказывают, что для большинства 

барнаульцев, торт от домашнего кондитера ничем не отличается от торта 

массового производства, а, следовательно, и не стоит той цены, которую 

закладывают индивидуальные производители. 
64 

 



Для формирования потребительской ценности к товарам домашних 

кондитеров было создано сообщество, которое объединило весь город и 

рассказало о сфере домашних кондитеров. Работа над развитием сообщества 

велась в два этапа.  Первый этап работы начался непосредственно с создания 

и развития страницы как страницы для потенциальных клиентов домашних 

кондитеров. 

Первоначально было придумано название, оно должно было отражать 

географическую принадлежность и сферу деятельности. Было выбрано 

название «Сладкий Барнаул» 

 
Рис. 2.9 Обложка профессионального сообщества. 

 

«Сладкий Барнаул» – это сообщество в Instagram, которое объединяет 

кондитеров Барнаула, является площадкой для представления своих работ на 

оценку профессионалам своей отрасли, а также для рекламы своего товара на 

фоне с другими кондитерами города. 

Цель создания: сформировать в сознании барнаульцев необходимое нам 

отношение к домашним кондитерам. 

Задачи:  

1) рассказать о домашних кондитерах города; 
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2) разъяснить, в чем отличие тортов, изготовленных по 

индивидуальному заказу, от магазинного ассортимента; 

3) объяснить, почему домашние торты дороже, чем магазинные. 

Наша гипотеза заключалась в том, что, собрав барнаульцев на одной 

странице и рассказывая о домашних кондитерах, мы изменим отношение всего 

города к этой сфере. 

Для решения первой задачи мы пригласили в наше сообщество всех 

кондитеров города, которых удалось найти. Публиковали бесплатно их самые 

красивые и интересный работы.  

Свою целевую аудиторию мы видели такой: 

- женщины от 18 до 40 лет; 

- имеющие детей; 

- увлекающиеся десертами на непрофессиональном уровне; 

 В шапке профиля указали, что на одной странице мы собрали всех 

кондитеров города и не нужно подписываться на каждого, достаточно быть 

нашим подписчиком и можно с легкостью найти своего мастера. 

 Все посты были разделены на три основных вида: 

1. работы кондитеров, они занимают 60% ленты. В рамках 

сообщества мы публиковали работы кондитеров Барнаула совершенно 

бесплатно, о чем тоже написали в шапке профиля, но работы для публикаций 

выбирали самостоятельно. Если кондитер хотел попасть к нам в ленту он мог 

либо написать непосредственно в директ либо поставить под своей работой 

хэштег #сладкийбарнаул, и в порядке очереди мы публиковали его работу; 

2. развлекательный контент под рубрикой «Секрет кондитера» (20 % 

контента). На первоначальном этапе в рамках этой рубрики мы публиковали 

хитрости, которые кондитеры используют в своей работе. Пример одного из 

постов представлен ниже на рисунке 2.10. 
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Рис.2.10 Пост из рубрики «Секрет кондитера» 
 

3. полезный контент под рубрикой «Про десерт». В рамках таких постов мы 

рассказывали о составе десертов, их истории и способах приготовления. 

Пример такого поста представлен на рисунке 2.11. 

 
 

Рис. 2.11 Пост из рубрики «Про десерт» 

 

Также в постах делали упор на то, что домашние кондитеры используют 

в своих десертах только качественные продукты и вкладывают душу в каждый 

десерт 
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Пытались привлечь барнаульцев с помощью таргетированной рекламы. 

Но из двух тысяч шестисот показов нашей рекламы, мы получили всего одну 

подписку. 

 

 
Рис. 2.12 Статистика третированной рекламы. 

 

В качестве продвижения среди потенциальной целевой аудитории мы 

неоднократно устраивали конкурсы среди кондитеров, ожидая, что они 

приведут своих подписчиков к нам на страницу, в качестве голосующих за 

работу своего любимого мастера. Пример таких конкурсов представлен на 

рисунке 2.13. 
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Рис. 2.13 Пример конкурсов в формате storis 
 

  В итоге за несколько месяцев удалось собрать всего 200 подписчиков, 

большинство из которых были сами кондитеры. 

  На данном этапе был сделан вывод, что наша гипотеза не 

подтвердилась.  

Барнаульцам не интересен наш контент, не интересно ежедневно 

смотреть на «кругляши» и узнавать тонкости кондитерского ремесла.  

Однако сообществом заинтересовались сами кондитеры. Они начали 

активно комментировать посты и участвовать в опросах. 

Таким образом мы поняли, что необходимо перевести страницу в 

формат профессионального сообщества и вести его не для конечного 

потребителя домашних десертов на заказ, а для самих производителей.  

Профессиональное сообщество на данный момент – это удобная 

площадка для развития и обучения. Кондитеру сложно ежедневно 
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отслеживать всех своих конкурентов, анализировать и предпринимать какие-

то действия для усовершенствования своего мастерства. Профессиональное 

сообщество в данном случае отсеивает однотипный контент и публикует 

только самые интересные работы. 

Мы увидели два основных инструмента профессионального сообщества, 

с помощью которых можно влиять на потребительскую ценность целой сферы 

в Барнауле. 

Первым направлением мы выбрали развитие здоровой конкуренции 

среди кондитеров, так как это благотворно влияет на развитие всей отрасли в 

городе. Глобальная цель данного направления – это поднять 

профессиональный уровень всех кондитеров города и минимизировать 

количество домашних кондитеров, которые производят некачественный и 

дешевый продукт, подрывая тем самым доверие к более профессиональным 

мастерам. В этом и заключается одна из проблем, которую решает 

профессиональное сообщество. 

 Мы оставили принцип размещения на нашей странице, т.е. чтобы 

попасть в ленту публикаций работа кондитера должна быть необычной, 

интересной, аккуратной и соответствовать последним тенденциям 

кондитерского искусства. Такой способ продвижения влияет на подсознание 

мастера, с одной стороны он видит, какой прогресс идет в его сфере, какие 

новые технологии используются и что сейчас происходит в «сладкой моде». 

С другой стороны, появляется соревновательный аспект. Каждый хочет, 

чтобы его работу оценили выше, чем у конкурентов. Каждому хочется 

признания. А когда твою работу пропускают, и не удостаивают внимания 

среди профессионалов, это мотивирует к развитию. Кондитеры с подвигнутые 

такой конкуренцией начинают осваивать новые технологии, новые рецепты и 

методики декорирования, поднимая свой профессиональный уровень, а, 

следовательно, и уровень всей сферы.   

 Также в рамках этой цели мы продолжили проводить конкурсы среди 

работ кондитеров, но уже не ожидали прироста подписчиков, а хотели 
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повысить качество тортов домашних кондитеров Барнаула за счет 

соревновательной составляющей. 

 Вторым направлением мы выбрали косвенное влияние на контент 

кондитеров.  Мы изменили структуру нашего контента следующим образом.  

 Оставили рубрику «Секрет кондитера», но теперь под этим названием 

начали публиковать не хитрости рецептур, а взгляд на проблемы, с которыми 

сталкиваются домашние кондитеры. Эти посты стали набирать много 

комментариев, так как представляли собой «боль кондитера». Один из таких 

постов представлен на рисунке 2.14. 

 

  
 

Рис. 2.14 Пример поста из рубрики «Секрет кондитера» 

 

Было замечено, что после размещения постов на странице Сладкого 

Барнаула через несколько дней посты с подобной тематикой появляются у 

кондитеров. 

Например, мы разместили пост под названием «А можно нам тортик на 

1 кг?». В котором подробно рассказали почему домашние кондитеры не 

берутся за маленькие заказы, с какими сложностями они сталкиваются, и 

почему это не выгодно. Название публикации схоже с тем вопросом, который 

задает каждый второй заказчик. По сути наш пост получился, как 
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структурированное объяснение для таких заказчиков, но он нашел отклик в 

душах самих кондитеров, так как это боль для каждого «сладкого мастера».   

Спустя несколько дней такие же посты появились у других кондитеров. 

В среднем у каждого из 150 кондитеров, которых мы нашли, около 1000 

подписчиков, т.е. наша потенциальная аудитория 150 000 человек, но у 

каждого своего предпочтения ни только в десертах, но и в восприятии 

информации. Сложно написать один текст, который одинаково был бы понят 

и усвоен каждым из 150 000 человек, но, когда мы общаемся только с самими 

кондитерами, которые пропускают наши публикации через себя, а потом 

пишут свой текст, но уже в своем стиле именно так, как поймут его 

подписчики.   

Переводя сообщество в рамки профессионального, мы также заменили 

рубрику «Про десерт», на рубрику «Словарь кондитера». Она была введена в 

качестве полезного контента. Кондитеры по своему опыту знаю из чего 

состоит десерт и как его готовить, поэтому рассказывать им об этом не имело 

смысла. Однако большинство из домашних кондитеров не имеют профильного 

образования, они не знают многих терминов, которые используются в 

профессиональной литературе. Наши посты из рубрики «Словарь кондитера» 

помогают повышать теоретический профессиональный уровень барнаульских 

мастеров.  

 
Рис. 2.15 Пост из рубрики «Словарь кондитера» 
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Чтобы наладить коммуникацию и доверительные отношения с новой 

целевой аудиторией, т.е. с кондитерами города Барнаул, мы использовали 

следующие инструменты: 

1) Создали чат только для кондитеров в WhatsAp, который позволяет 

мастерам общаться, обмениваться опытом и полезной информацией 

(например о скидках на необходимые кондитерские товары), договариваться о 

сотрудничестве. 

2) Опросы в storis помогают выяснить мнение и общее отношение к 

проблеме со стороны самих кондитеров. Варианты таких опросов 

представлены на рисунке 2.16 

 

 
Рис. 2.16 Примеры storis с опросами 
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 Развлекательный контент мы полностью перенесли в формат storis, так 

как в 2020 году storis  обгоняют по популярности обычные посты. 

 На сегодняшний момент нам удалось добиться следующих результатов: 

 

Таблица 2.4 

Результат работы над проектом «Сладкий Барнаул» 

Показатель  Результат 

Количество подписчиков  206 

Кондитеров в сообществе 157 

Средний охват  140 

 

 Подводя итоги данному параграфу хочется сказать, что 

профессиональное сообщество помогает решить сразу две проблемы 

формирования потребительской ценности. В первую очередь здоровая 

конкуренция в сообществе помогает развитию целой отрасли города, а во 

вторую, воздействие на 150 человек гораздо проще в реализации, и дает 

потенциальное влияние на 150 000 подписчиков. 

  Так как такое профессиональное сообщество дает возможность оценить 

только художественную составляющую торта, то добиваясь признания среди 

профессионалов повышается и значимость кондитера, как художника. Его 

работы начинают оценивать, ровняться на него. А, следовательно, и цену на 

свой товар уже кондитер уже будет устанавливать относительно этого 

признания, чем оно выше, тем выше цена и потребительская ценность в умах 

конечных потребителей. 

 

2.3. Стратегия формирования потребительской ценности товара через 

творческую составляющую 
 

 Как уже говорилось ранее на современном рынке существует множество 

товаров, которые находятся на стыке между товарами потребления и 
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произведениями искусства, поэтому к их продвижению и формированию 

потребительской ценности нельзя подходить только, с одной стороны.  

 Необходим комплексный подход, который будет учитывать не только 

практическую полезность продукта, но и его художественную составляющую. 

Продвигая товар через его творческую часть нужно продвигать не просто сам 

товар, но и творца. Создать имидж самого художника, скульптора или 

модельера. 

 В современном мире большая часть жизни и бизнеса проходит онлайн, 

поэтому и стратегию формирования потребительской ценности товара через 

его творческую составляющую следует строить с упором на онлайн-

пространство. 

 Первоочередно необходимо создать профиль «творца» в соц. сети 

опираясь на вид деятельности, если продвигать нужно картины, торты или 

дизайнерскую одежду, то для этих целей подойдет Instagram, так как он 

является визуальной соц.сетью. 

 Профиль нужно выстроить по следующим принципам: 

• Определиться со стилем и направлением. Не распыляться, делая все и 

сразу. У потребителя в конечном итоге должно сформироваться одно 

представление о товаре и художнике. 

• Выбрать ник-нейм, который отражает вид деятельности или имя, в 

идеальном варианте может содержать и то и другое, т.к. это поможет 

пользователям легко находить профиль в поиске. 

• Аккаунт следуют переключить на бизнес профиль, чтобы отслеживать 

статистику. 

• Описание профиля необходимо составить так, чтобы оно было 

коротким, но давало всю необходимую информацию. Имя, род 

деятельности, контакты или географическое положение. 

• Аватар должен отражать род деятельности и показывать лицо 

«художника». На опыте проекта Неженка, мы увидели, что просто 
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логотип, или фото торта, не привлекает пользователя, но аватар с самим 

автором воспринимается аудиторией лучше. 

Следующим шагом нужно изучить свою целевую аудиторию, 

проанализировать какое отношение у людей не только к конкретному 

«художнику», но и к целой отрасли. От этого будет зависеть стратегия 

формирования потребительской ценности. 

На основе данных о целевой аудитории выберите основные темы ваших 

постов и составьте контент план соблюдая пропорцию 

• 50% сам товар. Необходимо следить за качеством визуального 

контента, все фото должны быть в сделаны при хорошем освещении 

и в высоком разрешении. Желательно вести весь блог в каком-то 

одном стиле, что бы в нем прослеживался почерк автора. 

•  25 % личная информация о художнике, скульпторе, модельере, 

кондитере и т.д. Не стоит лукавить и искажать факты о личности, но 

вот рассказывать об авторе необходимо не менее интересно, чем о его 

работах. Так как большинство работ ценят не столько за то,чем они 

являются , а сколько за то, кто их сотворил; 

• 25% развлекательный или полезный контент, его можно 

чередовать. Задача таких постов «зацепить» потенциального клиента, 

даже если изначально, он не являлся вашей целевой аудиторией. 

Также этот вид контента может заинтересовать «коллег по цеху», что 

повысить интерес к профилю и подтвердить экспертность.  

Когда профиль сформирован и красиво оформлен необходимо начать 

его продвижение. Хорошим способом здесь является участие в виртуальных 

профессиональных конкурсах, на которых можно выставлять свои работы, 

привлекая целевую аудиторию, и заявляя о себе в этой сфере рынка.  

Продвижение через лидеров мнений в контексте формирования 

потребительской ценности также является хорошим способом продвижения. 

Необходимо обратиться к блогерам, целевая аудитория, которых совпадает с 
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необходимой нам целевой аудиторией и купить у них рекламу или предложить 

коллаборацию. Это одновременно повысит и рейтинг, и узнаваемость товара. 

Чтобы сформировать высокую потребительскую ценность важно 

добиться признания от профессионалов в этой области. В офлайн формате это 

необходимо делать через профессиональные сообщества, выставляя на их 

площадке свои работы, не боясь при этом возможной критики. 

Если в выбранной сфере нет профессионального онлайн сообщества или 

нет вовсе потребительской ценности к целой сфере, то можно создать 

профессиональное сообщество самостоятельно и через него реализовывать ту 

или иную цель по формированию потребительской ценности к конкретному 

товару или целой сфере. 

Профессиональное сообщество – это группа людей, увлеченных своим 

делом. Эти люди создают вокруг себя среду, благоприятную для развития в 

выбранной деятельности. У настоящего сообщества должна быть “душа” – 

люди, которые “горят” этой темой! 

 Первое, что необходимо сделать – это создать запоминающееся 

название, которое отражает суть сообщества и иногда географическое 

положение. Человек должен сразу понимать, что перед ним, иначе он просто 

уйдет с вашей страницы даже не вникнув в суть.  

 Вторым этапом нужно заинтересовать целевую аудиторию. Нужно 

публиковать не просто контент по тематике сообщества. Он должен быть 

уникальным. 

 Приглашать в сообщество лучше не рекламой, а личными сообщениями. 

В которых стоит рассказать о тех плюсах, которые человек получит от 

профессионального сообщества.   

 Чтобы начать формировать потребительскую ценность в целой сфере, 

нужно изменить сознание профессионалов. Хорошим инструментом является 

создание конкуренции.   

 В сообществе необходимо публиковать лучшие работы/статьи 

участников совершенно бесплатно. Отбор нужно осуществлять ежедневно и 
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качественно. Отказаться от публикации посредственных работ, даже если 

участник просит о ней. 

 Таким образом начнется развитие отрасли изнутри. Так или иначе, такие 

сообщества подстегивают к тому, чтобы учиться чему-то новому, внедрять в 

свою работу новые технологии и не отставать от конкурентов.  

 Другой инструмент воздействия на восприятие потребительской 

ценности это мнение профессионалов, которые и создают конечный продукт. 

 Чтобы расположить к себе целевую аудиторию нужно найти так 

называемую «боль», чаще всего это проблемы, с которыми сталкиваются 

профессионалы. 

 Подводя итог этому параграфу, можно сделать вывод, что формирование 

потребительской ценности через творческую составляющую несколько 

отличается от формирования ценностей обычных товаров. 

 Потребительская ценность продукта, который частично относится к арт-

объекту завит не только от мнения конечного покупателя, но и от мнения 

профессионалов этой отрасли. Выставляя свои работы на оценку 

профессионалов, можно добиться их признания, а, следовательно, и признания 

конечного потребителя. Если среди мнений авторитетов отрасли представлять 

товар не только, как продукт потребления, но и как арт-объект можно добиться 

конкурентного преимущества на рынке.  

Если же отсутствует потребительская ценность к целой отрасли товаров, 

то ее можно сформировать через профессиональное сообщество, которое 

стоит вести именно для самих профессионалов, создавая для них актуальный 

и полезный контент. Только в этом случае цель по формированию 

потребительской ценности конкретной сферы будет достигнута, т.к. возможно 

будет добиться необходимого нам мнению у инфлюинсиеров. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
Подводя итог исследованию сущности потребительской ценности, 

следует отметить, что она является основой успешной коммерческой 

деятельности. Вся прибыль, которую получает компания, так или иначе 

связана с этим понятием. 

Сформулировать общее определение потребительской ценности товара 

для всех экономических рынков можно следующим образом. 

Потребительская ценность – это сложный умозрительный конструкт, 

отражающий как функциональные (утилитарные), так и социальные, 

психологические, эмоциональные и другие аспекты выгод, представляющих 

важность для потребителя при принятии решения о выборе товаров и услуг, в 

сравнении с полными издержками потребителя (экономическими, 

психологическими, временными и т. п.) на их приобретение и использование 

(потребление). 

Однако структура потребительской ценности для разных товаров и 

услуг будет совершенно разной. Особенно велико это различие между 

объектами арт-рынка и товарами потребления. Стоимость картины никак не 

зависит от материальных и трудовых затрат, вложенных автором, в то время, 

как значительная часть в ценности автомобиля складывается из его 

себестоимости. Практическая польза интерьерной скульптуры также мало 

влияет на её потребительскую ценность, в то время как, зимние сапоги с 

«жидким» мехом вряд ли будут куплены, из-за своей бесполезности. 

Также стоит отметить, что потребительская ценность различных товаров 

и услуг будет иметь разную структуру не только для разных продуктов, но и 

для различных сегментов потребителей одного и того же продукта. 

В новых реалиях влияние компонентов на потребительскую ценность 

товара несколько иное. Услуги, сопровождающие продукт и нематериальные 

атрибуты, стали влиять на продажи сильнее, чем качество продукта. Каждый 
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предприниматель, выходящий на рынок сейчас, должен четко понимать и 

принимать эти тенденции, иначе его бизнес обречен. 

На арт-рынке качество работы и вовсе никак не влияет на её 

потребительскую ценность. Узнаваемость художника, узнаваемость бренда 

вот что в большей степени влияет на коммерческий успех. Далеко не каждая 

картина может украсить интерьер, но тем не менее она может стоить целое 

состояние, а значит и иметь высокую потребительскую ценность, потому что 

покупатель платит не за сам физический объект, а за эмоции, за имя автора и 

престиж работы. На сегодняшний момент на рынке появилось множество 

товаров, которые одновременно относятся и к «продуктам» потребления и к 

арт-объектам, а следовательно подход к формированию потребительской 

ценности таких товаров должен быть несколько иным. 

В эпоху цифровизации общества, когда даже визит к врачу можно 

совершить онлайн, инструменты формирования потребительской ценности 

тоже уходят в интернет. Уже не обязательно иметь офлайн магазины, 

развешивать баннеры по городу или выступать спонсорами спортивных 

мероприятий, чтобы рассказать о себе целевой аудитории, а можно просто 

создать и развить аккаунт своей компании в соц.сети.  

Социальные сети на сегодняшний день являются эффективной 

площадкой для формирования потребительской ценности. Все социальные 

сети объединяют одно преимущество – возможность реализовывать стратегию 

продвижения. Другие источники рекламы не смогут достигнуть таких 

мгновенных и точных результатов по информированию целевой аудитории. 

Соц.сети имеют ряд преимуществ в формировании потребительской 

ценности товара. Да технологии еще не дошли до передачи запахов и 

тактильных ощущений с помощью смартфона, но соц.сети позволяют 

общаться со своей целевой аудиторией, собирать отзывы, рекламировать свою 

продукцию, формировать общественное мнение и быть в поле зрения 

потребителя ежедневно, что очень важно для создания доверительных 

отношений с клиентом. 
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Также соц. сети дают возможность формировать потребительскую 

ценность не только отдельного товара, но и целой отрасли через развитие 

профессиональных сообществ. Влияя на мнение каждого участника такого 

сообщества, мы можем потенциально влиять на мнение их подписчиков.  

В данной работе было рассмотрено влияние сообщества кондитеров на 

потребительскую ценность целой отрасли домашних тортов. Для того чтобы 

достичь цели, которую мы изначально поставили для себя необходимо 

несколько лет, но первые результаты видны уже сегодня. 

Таким образом в созданном нами сообществе на сегодняшний день 

собрано более 150 кондитеров, ежедневный охват составляет 140 человек. 

Сообщество развивается и привлекает новых подписчиков. Между 

кондитерами налаживаются конкурентные, но все же дружеские отношения. 

Улучшается качество работ мастеров, т.к. здоровая конкуренция подталкивает 

кондитера к развитию.  

Повышается и художественная ценность торта, как арт объекта, а не 

просто продукта потребления. Постепенно меняется мнение людей, теперь 

покупая десерт, человек ждет от него не просто вкусного лакомства, но и 

получения эмоций от того визуального эффекта, который он производит.  

Также в работе было рассмотрено, как можно сформировать 

потребительскую ценность к товару конкретного мастера, а в частности 

кондитера под названием «Неженка», который одновременно относится к 

двум противоположным видам рынка используя только страницу в 

социальной сети. 

Делая упор на творческую составляющую продукта и представляя его 

как товар двух отраслей, мы провели полное изменение визуального контента. 

Показали уникальность товара на рынке как арт-объекта, а не просто десерта. 

Заострили внимание потребителей на том, что кондитер предлагает не просто 

вкусный продукт, а торт, который подарит эмоции, запомнится и удивит своим 

оформлением. 
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На данный момент наметилась положительная тенденция, кондитеру 

удалось поднять цену на свой товар на 22%, и при этом увеличить количество 

заказов, это может говорить о том, что принятая нами стратегия повысила 

потребительскую ценность конкретного товара и в дальнейшем стоит также 

делать упор на творческую составляющую продукта, а не просто на его 

вкусовые качества 

В завершении хочется сказать, что формируя потребительскую ценность 

товара/ услуги, целесообразно использовать синтез методов, не ограничиваясь 

только виртуальным миром. Компании должны создавать такую 

потребительскую ценность, которая превзойдет потребительскую ценность, 

предлагаемую конкурентами, и часто это можно сделать за счет творческой 

составляющей самого продукта. Именно ценность товара/услуги является 

основным условием наличия и поддержания конкурентного преимущества 

компании. 
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