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Креативные решения брендменеджеров северных стран тре

буют тонкой настройки при позиционировании брендов в

странах Юга и Востока. Необходимо учитывать культурную и

языковую специфику не только региона, но и отдельно взя

той страны. В статье проанализированы принципы адаптации

авиационных брендов на примере АзиатскоТихоокеанского

региона, приводятся рекомендации для принятия маркетин

говых решений стратегического характера.
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МИРОВАЯ СИСТЕМА АВИАЦИОННЫХ
БРЕНДОВ

мировой авиационной промышленности
существуют множество видов и типов ави&

ационных брендов и их систем (рис. 1), кото&
рые требуют применения специально разра&
ботанных маркетинговых стратегий. Большая
часть компаний — владельцев брендов — яв&
ляются участниками рейтингов ста крупней&
ших аэрокосмических корпораций мира.

Термин «авиационный бренд» (Aviation
Brand) появился на страницах российского
журнала «Бренд&менеджмент» (статья «Перс&
пективы авиационных брендов». — 2003. —
№2(10). — С. 33–44), а в 2004 г. в Новосибир&
ске вышла статья о космических брендах
(Space Brand), написанная специалистами

В
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кафедры маркетинга Сибирского государ&
ственного аэрокосмического университета.

К авиационным можно отнести следующие
бренды: государственных авиационных орга&
нов, институтов, центров инновационных тех&
нологий, производителей летательных аппара&
тов, авиационных материалов и оборудования,
авиакомпаний, воздушных судов, авиацион&
ных СМИ (Интернет, журналы, газеты), авиаци&
онных вузов, музеев, выставок, конференций,
других событий и организаций. К космическим
относят бренды национальных космических
агентств, космодромов, ракет&носителей, спут&
ников, уникальных разработок, и т. д.

Пример систематизации авиационной от&
расли в рамках европейской традиции предс&
тавлен консорциумом Socie′te′ Internationale de
Te′le′communications Ae′ronautiques (SITA) на
сайте www.sita.aero, а российской — в спра&
вочнике на www.aviaport.ru. На рис. 2 мы при&
вели варианты видов и типов авиационных
брендов. В аэрокосмической промышленнос&
ти некоторых стран используют собственную
классификацию. На рис. 3 показан фрагмент
матрицы брендов (Brand Matrix) Нидерлан&
дской аэрокосмической группы (Netherlands
Aerospace Group). 

Передовые страны стремятся занять лиди&
рующие позиции в мировой аэрокосмической
отрасли, что отражено в их государственных
стратегиях. Решать такие геоэкономические за&
дачи с помощью современных технологий ме&
неджмента и маркетинга крайне сложно, поэ&
тому мультинациональные компании стремят&
ся к осведомленности в социально&культурных
вопросах развития регионов, стран и даже от&
дельных городов. Для того чтобы ускорить дос&
тижение обозначенной цели, автором были
разработаны некоторые новые универсальные
инструменты маркетинговых стратегий, нап&
ример «кристалл» менеджмента (рис. 4).

«КРИСТАЛЛ» МЕНЕДЖМЕНТА

Успех продвижения брендов в значитель&
ной степени предопределен пониманием

национальных культурных традиций. Как учесть
этот многогранный фактор? Рассмотрим совре&
менную модель развивающегося менеджмента в
виде «кристалла», имеющего многоуровневую
структуру. Согласно проведенному автором ана&
лизу классификаций экономических дисциплин
различных школ MBA, общий менеджмент
(General Management) содержит шесть основных
направлений (рис. 4A), которые изображены в
виде плоскостей, сходящихся к вершине «крис&
талла» (рис. 4B). Вертикальные грани и плоскос&
ти, образующие их, символизируют связь с тре&
мя уровнями менеджмента: стратегическим,
тактическим и оперативным.

Многоуровневая структура развивающегося
менеджмента может быть сопоставлена с ана&
логично изображаемыми моделями и концеп&
циями национальных и региональных куль&
тур, разработанными отечественными учеными
Ю. В. Рождественским и Ю. В. Яковцом [8, 9, 13].
Эти работы могут быть объединены образом
«башни культуры», которую мы помещаем
внутрь «кристалла» менеджмента. Бренд&менедж&
мент является содержательной осью «кристал&
ла», он теснейшим образом связан с разными
элементами «башни культуры». В итоге мы по&
лучаем вполне определенные концептуальные
установки по реализации культурологически
ориентированных тактики и стратегии бренд&
менеджмента на зарубежных рынках.

На Востоке иероглиф «цзин»          («крис�
талл») — это три соединенных вместе иерог�
лифа «солнце». Он многозначен, как и многие
другие древние символы: «горный хрусталь»,
«кристалл», «сияющий», «ослепительный»,
«игра лучей», «сияние». Кроме того, этот
иероглиф согласно древнему словарю являлся
ключом «Звезда» [5]. Солнце, звезды и драго�
ценные камни — неотъемлемые элементы ду�
ховной культуры Востока и пример инстру�
ментов общесистемного подхода.

ВЕРТИКАЛИ РОСТА

Первой ступенью продвижения товаров
на зарубежные рынки является презентация
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корпоративных брендов (corporate brand),
брендов семейства (family brand) и индивиду&
альных брендов (individual brand). Бренд, ко&
торый в сознании потребителей может стать
идеалом, создается с помощью различных
методологических систем бренд&менеджмен&
та. В нашем случае система представляется в
виде трех содержательных вертикалей роста
(рис. 5): экоцивилизационной (имидж бренда),

мотивационной (модель бренда) и коммуни&
кационной (адаптация бренда). На рис. 5 они
показаны в развернутом виде.

В экоцивилизационной вертикали пере&
числены основные культурологические поня&
тия (рис. 5C). В частности, позитивные знания
включают в себя три типа наук и три вида
искусств. Кроме того, они содержат три на&
правления ценностей духовной культуры:
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1) дистинктивные — определяющие моти&
вы поведения исходя из доминирующих нрав&
ственных начал;

2) содержательные — истина, красота,
справедливость;

3) носительные — личные представления,
общезначимые ценности, культурные автома&
тизмы поведения.

По мотивационной вертикали выстраива&
ется модель бренда (рис. 5B). В соотнесении с
ценностями экоцивилизации моделируется
имидж бренда. 

С помощью инструментария коммуника&
ционной вертикали (рис. 5A) проектируется
адаптация и прогнозируется стратегия коэ&
волюции бренда. Адаптация бренда (Brand
Adaptation) — это система управленческих
действий по запуску, продвижению и подде&
ржке бренда применительно к конкретным
условиям рынка.

Адаптация бренда может строиться поу&
ровнево: создание имени бренда (I), позицио&
нирование бренда (II) и разработка основ кор&
поративной культуры бренда (III). 

Конечная цель адаптации — увеличение
подъемной силы бренда (Brand Leverage).
Толковый словарь серии Economicus [3] объ&
ясняет это понятие степенью мобильности
бренда при освоении новых рынков в новых
качествах.

Важным этапом процесса адаптации брен&
да является конструирование его архитекту&
ры. У основания пагоды коммуникационной
вертикали (см. рис. 5) была помещена неболь&
шая «пагода архитектуры бренда». На рис. 6
расшифровываются ее основные составные
части:

■ книга бренда (описание фирменного
стиля);

■ библия бренда (с характеристиками
миссии или философии бренда / brand mis&
sion, видения бренда / brand vision и ценности
бренда / brand values);

■ архитектура бренда;
■ корпоративный портфель бренда.
Под архитектурой бренда понимается иерар&

хия брендов компании, отражение ее маркетин&
говой стратегии, а также последовательность и
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Примечание: рисунки 4 и 5 составлены автором с использованием материалов книг Рождественского Ю. В. и Яковца Ю. В. [8, 9, 13].
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вербально&визуальная упорядоченность всех
элементов бренда. Выделяют основные типы
архитектур: монолитную, зонтичных или до&
черних брендов, поддерживающую, плюра&
листическую и т. д. [11].

РЕГИОНАЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО

Рассмотрим примеры адаптации мировых
авиационных брендов в одном из наиболее
интенсивно развивающихся регионов земно&
го шара — Азиатско&Тихоокеанском. 

Экономика восточноазиатских стран, не&
случайно называемых «тиграми» или «драко&
нами» («первой волны»: Гонконг, Сингапур,
Тайвань, Южная Корея и др.; «второй вол&
ны»: Индонезия, Макао, Малайзия, Таиланд,
Филиппины и др.; «третьей волны»: Вьетнам
и другие страны Азии), растет быстрыми

темпами и выходит на лидирующие позиции
во всем мире. 

Реализуются крупные проекты в таких от&
раслях, как тяжелая промышленность, элект&
роника, биоинженерия, металлургия, транс&
порт, машиностроение, энергетика. Зарубеж&
ные корпорации продолжают открывать
представительства и размещать мощности в
странах, которые считаются низкозатратны&
ми (Low Cost Country) [6]. На рис. 7 авиаци&
онные бренды указывают на промышленные
и информационные центры международной
кооперации с участием капитала восточных
и европейских компаний. Как правило, сов&
местные предприятия располагаются на тер&
ритории авиапромышленных районов, в осо&
бых экономических зонах, зонах технико&
экономического развития и авиационных
индустриальных зонах. На карте четырехлу&
чевыми звездами обозначены крупные цент&
ры мировой кооперации.

Авиаконсорциумами разработаны долго&
срочные стратегии совместного сотрудниче&
ства c азиатскими фирмами (Vision 20 и
Vision 50) для скорейшего освоения новых
технологий. Это позволяет при определен&
ном уровне разделения финансового и техно&
логического риска не только создавать некон&
курирующие изделия, но и увеличивать ка&
питализацию бренда и объем производства
до тридцати самолетов одного типа ежеме&
сячно (Airbus).

Поскольку центр тяжести мировой эконо&
мики перемещается с Запада на Восток, на
региональный уровень и на страновой (КНР,
Индия, страны АСЕАН — Ассоциация госу&
дарств Юго&Восточной Азии и др.), возникает
необходимость моделирования нового много&
уровневого пространства позиционирования
авиационных брендов (рис. 8).

Первый уровень пирамиды — мировой
авиарынок — содержит множество успеш&
ных примеров и обладает неисчерпаемым по&
тенциалом маркетинговых решений, но поиск
новых идей на данном уровне чрезвычайно
трудоемок. Нами были выделены 12 регио&
нов позиционирования для продвижения
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Примечание: рисунок составлен по книге Аакера Д. и Йохимштайле&

ра Э. [1].
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продукции гражданского самолетостроения
Объединенной авиастроительной корпора&
ции (ОАК): Россия и страны СНГ, Восточная
Азия, Юго&Восточная Азия, Южная Азия,
Средний Восток, Ближний Восток, Европа,
Северная Америка, Латинская Америка, Аф&
рика, Австралия, Океания (рис. 9). 

На среднем, региональном, уровне пози&
ционирования пространство 12 регионов

может также сегментироваться по критерию
принадлежности к различным международ&
ным экономическим и политическим орга&
низациям и союзам. Например, разработка
авиационного бренда и его позиционирова&
ние соответствует задачам БРИК (Бразилия,
Россия, Индия, Китай), Азиатско&Тихоокеанс&
кого экономического сотрудничества (Asia&
Pacific Economic Cooperation, APEC). Этот но&
вый подход предложил В. И. Юртаев, обозна&
чив один из новых продуктов ОАК как
«самолет для ШОС» (Шанхайская организация
сотрудничества — Казахстан, Киргизия, Ки&
тай, Россия, Таджикистан, Узбекистан) или
бренд «Ил&96 ШОС». Исследуя транспортные
коридоры Азии (рис. 10), обнаруживаем, что
«плечи» воздушных маршрутов (на карте вы&
делены плотными линиями) соответствуют
характеристикам нового большого пассажи&
рского и транспортного самолета.

Рекламная продукция регионального уров&
ня мало проработана. Она представлена ред&
кими, но яркими примерами (рис. 11). Выра&
зительный женский взгляд и образ «веера»
Pratt & Whitney позволили двигателестрои&
тельной фирме создать рекламу, ориентиро&
ванную не только на восточный рынок. При
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этом потребители, увидев идею, хорошо за&
поминают рекламируемый продукт. Слоган
бренда звучит следующим образом: IMAGINE
the POWER («Сила воображения»).

Авиационные бренды на азиатском прос&
транстве имеют свои особенности. Знания
ценностей выражаются через рекламу по&
средством национального языка с учетом
многозначности текста и способов подачи

информации. Как правило, трудоемкие мар&
кетинговые работы, ориентированные на
Восток, выполняют международные реклам&
ные агентства, имеющие сеть офисов во мно&
гих странах мира. В России оригинальные
пути коммерческого освоения Востока мож&
но найти в сотрудничестве со специалистами
из таких институтов, как МГУ, Институт
стран Азии и Африки, Институт Дальнего
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Востока, Институт востоковедения, к которым
сегодня и обращаются агентства. Новые идеи
создания маркетинговых сообщений для реги&
ональных сообществ черпаются бренд&менед&
жерами на форумах, саммитах, выставках и
других международных мероприятиях.

КУЛЬТУРА БРЕНДА

Культура бренда (Brand Culture), согласно
китайской деловой литературе [14], есть опре&
деляющее звено, суть и душа его стратегии
(Brand Strategy). Бренд, наделенный культур&
ной эссенцией, обладает значительной подъ&
емной силой и принимается на сложнейших
рынках. Он быстро становится узнаваемым, к

нему вырабатывается лояльное отношение, за&
тем приверженность и верность. В «сердце»
культуры бренда вложено содержание всей
культуры человечества. Для практической
разработки и реализации новых идей мы
представили три главные вертикали бренд&ме&
неджмента вложенными в «башню культуры»
и «кристалл» менеджмента.

Бренд, который несет в себе архетип [7], т. е.
заложенный в него и проверенный временем
психологический и культурный механизм, ста&
новится символом, сущностным смыслом сво&
ей товарной категории и лидирует на рынке.
Возникает закономерный вопрос: «Как достичь
такой гармонии?» Это можно сделать с по&
мощью тонкой и изящной настройки реклам&
ных сообщений и путем вложения глубокого
смысла в ситуации, благодаря чему потреби&
тель начинает по&новому мыслить, чувство&
вать и действовать. Конкретные приемы и сек&
реты работы с культурой бренда на Востоке
будут раскрыты автором в следующем номе&
ре журнала «Бренд&менеджмент», а именно:

■ геоэкономический анализ деятельнос&
ти глобальных авиационных брендов в Ки&
тае, Южной Корее, Японии, Индии и странах
АСЕАН;

■ особый пример адаптации имени бренда
крупнейшей российской корпорации;

■ расшифровка рекламных сообщений на
восточных рынках;

■ восточные принципы адаптации и клас&
сификация брендов и др.

Поведение потребителя при выборе бренда
(Brand Choice Behaviour) становится ближе и
понятнее тем сотрудникам компании, кото&
рые, работая на международном уровне, внут&
ренне готовы ответить на следующий вопрос:
«Какие двигатели (рычаги) обеспечат подъем&
ную силу бренда на том или ином поле ком&
мерческой деятельности?» Об этом будет рас&
сказано во второй части статьи.
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